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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки выпускников  

к выполнению профессиональных задач, определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Задачами ГИА являются: 

проверка уровня сформированности компетенций, в соответствии                            

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата); 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа об образовании. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации 

в структуре основной образовательной программы 
 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом               

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часов и проводится: 

по очной форме обучения с 27 мая по 26 июня 2019 г.; 

по заочной (5 лет) форме обучения с 27 мая по 26 июня 2019 г.; 

по индивидуальным планам обучения в т.ч. ускоренному обучению                        

с 21 января по 28 февраля 2019 г. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция проводится                      

в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

4. Государственный экзамен 

 

4.1. Программа междисциплинарного государственного экзамена 

 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является итоговым государственным 

аттестационным испытанием по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). К сдаче государственного экзамена допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Цели государственного  экзамена: 

− установление соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО   

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
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− оценка качества освоения выпускниками основной образовательной 

программы; 

Задачи проведения государственного  экзамена: 

− комплексная оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

− оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности                

по направлению подготовки; 

В состав государственного междисциплинарного экзамена входят 

следующие дисциплины: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс» «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». Государственный экзамен 

проводится в устной форме по билетам (форма экзаменационного билета размещена 

в Приложении 1). 

В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса, одно 

комплексное (междисциплинарное) практическое задание и тест по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

С целью проверки знаний, умений и владений по всем разделам программы 

предусмотрены следующая структура экзаменационного билета: 

 1. теоретический вопрос по дисциплине «Теория государства и права»; 

 2. теоретический вопрос по дисциплине «Уголовное право»; 

 3. теоретический вопрос дисциплине «Гражданское право». 

 Теоретические вопросы позволяют оценить уровень сформированности у 

выпускников компетенций: ОПК-1,5; ПК-1,2,4,5,6,9,15,16. 

 4. комплексное (междисциплинарное) практическое задание по разделам 

«Уголовное право» и «Уголовный процесс» или комплексное (междисциплинарное) 

практическое задание по разделам «Гражданское право» и «Гражданский процесс». 

Особенность практического задания заключается в том, что они включают                  

в себя одновременно вопросы, решение которых находится как в сфере 

материального, так и процессуального права и позволяют оценить уровень 

овладения компетенциями: ОК-2,5; ОПК-1,2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15.  

 5. тест с выбором ответа по дисциплинам «Физическая культура и спорт»        

и  «Безопасность жизнедеятельности». Тестовое задание позволяет проверить 

уровень овладения  компетенциями ОК-8 и ОК-9. 

Содержание экзаменационного билета формируется таким образом, чтобы 

дать возможность оценить членам государственной экзаменационной комиссии 

уровень сформированности у выпускников каждой компетенции, выносимой                                     

на государственный экзамен. 

 Выпускник на государственном  экзамене должен продемонстрировать: 

 Знание  природы и сущности государства и права; основных 

закономерностей возникновения, функционирования и развития государства                    

и права; особенностей исторического, государственного и правового развития 

России; механизма государства, системы права; механизма и средств правового 

регулирования и реализации права; сущности и содержания основных юридических 

понятий, категорий, институтов; места и роли отрасли права в регулировании 

общественных отношений; функций данной отрасли права; взаимодействия данной 

отрасли права с другими отраслями и учебными дисциплинами; круга 

общественных отношений, регулируемых данной отраслью права; основных 

институтов гражданского и уголовного права, гражданского и уголовного процесса; 
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источников гражданского и уголовного права, гражданского  и уголовного процесса; 

основных положений науки гражданского и уголовного права; сущность                             

и содержание основных гражданско-правовых и  уголовно-правовых понятий, 

категорий,  правовых статусов участников правовых отношений; гражданского                  

и уголовного законодательства России, общепризнанные принципы и нормы 

международного публичного и международного гражданского и  уголовного права; 

уголовно-правовой характеристики  отдельных видов преступлений; сущности                 

и содержания коррупции как социально-правового явления; основных положений  

гражданского и уголовного процесса, сущности и содержания основных понятий, 

категорий, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

гражданского и уголовного процессуального права. 

 Умение логически правильно, ясно и четко излагать ответ; формулировать 

и аргументировать свою позицию по различным государственно-правовым 

процессам; анализировать факты общественной жизни, осуществлять их правовую 

оценку; определять элементы состава преступления, обстоятельства, имеющие 

юридическое значение; квалифицировать совершенное общественно опасное 

деяние; осуществлять правовое информирование граждан; разграничивать 

отношения, регулируемые гражданским правом от отношений, регламентируемых 

другими отраслями права;  давать правовую оценку такому разграничению; 

эффективно применять на практике действующее законодательство; правильно 

оценивать ситуационную обстановку и принимать оптимальные решения, 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; противодействовать коррупционным 

проявлениям в служебной деятельности.  

Владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов и обстоятельств; навыками толкования правовых предписаний, в том числе 

норм права; навыками анализа правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа и правовой квалификации 

правовых нарушений; навыками оценки правовых проблем и разрешения правовых 

коллизий; навыками использования юридической терминологии; навыками работы                

с нормативными правовыми актами; навыками анализа правоприменительной                       

и правоохранительной практики; навыками реализации норм материального                            

и процессуального права; навыками рассмотрения заявлений, жалоб, предложений, 

обращений граждан; навыками реализации организационно-управленческих 

функций; техникой аналитической работы; грамотным составлением гражданско-

правовых и гражданско-процессуальных документов; квалификацией                                 

и разграничением различных видов правонарушений; сбором, анализом и оценкой 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм                                          

в соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельной работы с нормативным материалом, учебной и специальной 

литературой, решением практических задач различной сложности (от типовых               

до задач повышенной сложности). 
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4.1.2. Содержание государственного экзамена 

 

Содержание государственного экзамена  

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. Понятие 

теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Потребность в 

обобщенном знании права и государства. Закономерности возникновения, развития 

и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права. 

Место теории государства и права в системе наук  об обществе. Взаимосвязь теории 

государства и права с политологией, социологией, историей и философией. 

Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. 

Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, 

методологическая, эвристическая и др. Отличие теории государства и права                          

от отраслевых юридических наук. Идеологический плюрализм в изучении теории 

государства и права. 

Системное единство методологии теории государства и права. 

Общенаучные методы изучения государства и права. Диалектический метод. 

Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное. Индукция и дедукция. Историческое                 

и логическое в государстве и праве. 

Специальные методы изучения государства и права. Метод конкретно-

социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно-правовой 

метод. Формально-юридический метод. Системный метод. Математический метод. 

Метод правового прогнозирования.  

Задачи и система курса теории государства и права как учебной дисциплины. 

Структура учебного курса теории государства и права. Философия права. 

Энциклопедия права. Социология права. Общая теория государства и права. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  наука, предмет науки, метод науки, 

методология, гуманитарные науки, отраслевые юридические науки, предмет теории 

государства и права, прикладные юридические науки, социальные науки, теория 

государства и права, теоретико-исторические юридические науки, технические 

науки, юриспруденция. 

Тема 2. Происхождение государства и права. Методологические 

предпосылки исследования проблемы происхождения государства и права. Общая 

характеристика первобытнообщинного строя. Власть и социальные нормы в 

догосударственном обществе. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов, 

религиозных норм, обычаев.  

Причины происхождения государства и права. Переход от присваивающей                    

к производящей экономике. Закономерности возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от родовой организации общества. Типичные                           

и уникальные формы возникновения государства. Государственная власть, ее 

структура, функции, способы и формы осуществления. Возникновение права. 

Отличие правовых норм от социальных норм догосударственного общества. 

Основные способы образования права. Древнейшие формы права. Общие 

закономерности и обусловленные историческим развитием особенности 
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возникновения и формирования государства и права у различных народов мира. 

Факторы, обусловливающие указанные особенности.  

Характеристика основных теорий происхождения государства: 

ирригационной, теологической, патриархальной, насилия, расовой, органической, 

общественного договора, экономической, классовой, психологической и др. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  власть, вождество, государство, мононорма, 

неолитическая революция, обряд, обычай, племя, потестарная власть, право, 

публичная власть, родовая община, старейшина, союз племен, табу, фратрия.  

Тема 3. Понятие, сущность, типология государства.  

Понятие государства. Признаки государства. Государство как политическая, 

структурная и территориальная организация общества. Сущность и социальное 

назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государств. 

Понятие и характерные черты государственной власти. Формы и способы 

обеспечения государством интересов общества. Государство и национальные 

отношения. Государственность и суверенность. 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы                             

к типологии государства. Типология государства в формационном подходе. Понятие 

типа государства. Особенности государства в рамках одного типа (разновидности 

государства). Сущность государств различного типа. Смена типов государств. 

Формы перехода от одного типа государства к другому.  

Общая характеристика современных теорий государства. Материалистическая 

концепция государства. Теория плюралистической демократии. Теория «государства 

всеобщего благоденствия». Теория правового государства. Теория теократического 

государства.  

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  государство, государственная власть, 

демократическое государство, легальность власти, легитимность власти, методы 

осуществления государственной власти, политическая власть, публичная власть, 

светское государство, социальное государство, суверенитет государства, тип 

государства, народный суверенитет, цивилизация, политическая система общества. 

Тема 4. Функции государства. 

Понятие и признаки функций государства. Взаимосвязь функций государства 

с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. 

Общесоциальный, классовый и национальный характер содержания функций 

государства на различных этапах развития общества. 

Классификация функций государства: критерии и виды (по времени действия, 

по направленности, по принципу разделения властей). Понятие и виды внутренних  

и внешних функций государства, их взаимодействие. Взаимосвязь внутренних                   

и внешних функций. Эволюция функций государства в современном обществе.  

Основные внутренние функции современного государства: регулятивные 

(экономическая, социальная, финансового контроля и налогообложения); 

охранительные (защиты прав и свобод граждан, экологическая). 

Основные внешние функции государства: обороны, обеспечения мира                         

и поддержания мирового порядка, интеграции в мировую экономику, 

сотрудничества  с другими государствами в решении глобальных проблем. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
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О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  функции государства, внешние функции 

государства, внутренние функции государства, задачи государства, неосновные 

функции государства, основные функции государства. 

Тема 5. Формы государства.  

Понятие формы государства. Соотношение содержания и формы государства. 

Элементы формы государства. Разнообразие форм государства.  

Форма государственного правления. Понятие и виды монархий. Понятие             

и виды республик. Парламентаризм. Соотношение типа государства и формы 

правления. Многообразие форм правления в рамках одного типа государства. 

Особенности классических форм правления. Особенности смешанных форм 

правления. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Форма государственного устройства (национально-государственное                              

и административно-территориальное устройство). Унитарное и федеративное 

государство. Принципы построения федераций (национальная и территориальная 

федерация). Проблема суверенитета в федеративном государстве. Соотношение 

«центральной» и «местной» властей. Симметричные и ассиметричные федерации. 

Иные государственные и межгосударственные образования. 

Политический (государственный) режим. Демократические                                           

и антидемократические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм в ХХ веке. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  абсолютная монархия, автономия, авторитарный 

режим, антидемократический режим, асимметричная федерация, государственный 

(государственно-правовой) режим, демократический режим, договорная федерация, 

дуалистическая монархия, конституционная федерация, конфедерация, либеральный 

режим, монархия, национальная федерация, ограниченная монархия, 

парламентарная монархия, парламентская республика, политический режим, 

президентская республика, республика, симметричная федерация, смешанная 

республика, территориальная федерация, тоталитарный режим, унитарное 

государство, федерация, форма государственно-территориального устройства, 

форма правления. 

Тема 6. Механизм государства.  

Понятие механизма государства. Государственный аппарат. Государственный 

орган. Полномочия и компетенция государственного органа. Виды государственных 

органов. Представительные органы власти: понятие, особенности формирования, 

функции. Исполнительные органы. Судебные органы. Органы местного 

самоуправления. 

Принципы и методы организации и деятельности государственного аппарата. 

Принцип разделения властей. Система «сдержек и противовесов» в отношения 

между ветвями власти. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  механизм государства, государственный 

аппарат, орган государства, принцип сдержек и противовесов, разделение властей, 

представительные  органы  государственной  власти,  исполнительно-

распорядительные органы государственной власти, орган общей компетенции, орган 

специальной компетенции, органы судебной власти, местные органы власти                        

и самоуправления. 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество. Идеи правового 

государства и гражданского общества в истории политико-правовой мысли (И. Кант, 

К. Велькер, Р. Молль и др.). Концепция правового государства в России начала ХХ 

века. Современные концепции правового государства. 



 11 

Признаки правового государства: господство права и верховенство закона, 

разделение властей, взаимная ответственность государства и личности, 

гарантированность прав и свобод граждан. 

Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия 

формирования гражданского общества. Взаимодействие правового государства                   

и гражданского общества. 

Теория и практика формирования правового государства в современном 

обществе. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  верховенство закона, гражданское общество, 

правовое государство, правовая культура, права и свободы личности, политический 

плюрализм, либерализм. 

Тема 8. Понятие, принципы и функции права.  

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Признаки 

права. Право как система правил поведения и мера свободы личности. 

Сущность и содержание права. Объективное и субъективное в праве. 

Назначение права в жизни общества. Классовое и общечеловеческое в праве. Право 

как искусство общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная 

справедливость и опора свободы. 

Понятие и классификация принципов права. Характеристика общеправовых 

принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Значение 

принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: собственно юридические, 

социальные. Форма реализации функций права. 

Основные концепции сущности права: марксистская, психологическая, 

нормативистская, естественно-правовая, социологическая, синергетическая. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  право, правопонимание, нормативность права, 

формальная определенность права, системность права, позитивное право, 

естественное право, сущность права, объективное право, субъективное право, 

принципы права, общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы, функции 

права, регулятивная функция права, охранительная функция права.  

Тема 9. Право в системе социальных норм.  

Система нормативного регулирования общественных отношений. Понятие                   

и виды технических норм. Понятие и виды социальных норм. Различия социальных                

и технических норм. 

Право и обычаи. Право и нормы общественных организаций. Соотношение 

права и морали. Упрочнение нравственных основ права. Усиление взаимодействия 

юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования 

общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с иными социальными 

нормами в деятельности правоохранительных органов. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  социальное регулирование, корпоративная 

норма, норма права, норма морали, обычай, религиозная норма, социальная норма, 

техническая норма, социально-техническая норма. 

Тема 10. Правовое регулирование.   

Правовое регулирование как целенаправленное воздействие  на поведение 

людей и общественные отношения. Предмет правового регулирования. Условия 

эффективности правового регулирования. 

Методы правового регулирования: метод децентрализованного 

регулирования, метод централизованного регулирования. 
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Способы правового регулирования. Управомочивание. Обязывание. Запрет.  

Разрешительный и общедозволительный типы правового регулирования. 

Правовой режим. Стадии правового регулирования. Механизм правового 

регулирования как система юридических средств. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  правовое регулирование, предмет правового 

регулирования, методы правового регулирования, метод децентрализованного 

(диспозитивного) регулирования, метод централизованного (императивного) 

регулирования, поощрительный метод и рекомендательный метод, способы 

правового регулирования, управомочивание, обязывание, запрет, рекомендация, 

разрешительный и общедозволительный типы правового регулирования, правовой 

(юридический) режим, механизм правового регулирования, эффективность 

правового регулирования. 

Тема 11. Источники (формы) права.  

Понятие формы права. Взаимосвязь сущности, содержания и формы права. 

Соотношение категорий «форма права» и «источник права». Классификация форм 

права. Основные и дополнительные, доктринальные и недоктринальные формы 

права. 

Правовой обычай как источник и форма права. Понятие правового обычая. 

Функции правового обычая, его роль в современных правовых системах. Способы 

санкционирования обычая. Обыкновения в праве. 

Юридический прецедент как источник и форма права. Понятие и виды 

юридических прецедентов. Структура судебного прецедента. Роль юридического 

прецедента в современных правовых системах.  

Договор с нормативным содержанием как источник и форма права. Понятие               

и виды договоров с нормативным содержанием. Межгосударственные                                    

и международные договоры. Требования, предъявляемые к договору с нормативным 

содержанием. Роль договора с нормативным содержанием в системе 

международного права. Место договора с нормативным содержанием в системе 

источников внутригосударственного права. 

Нормативный правовой акт как источник и форма права. Понятие 

нормативного правового акта. Признаки нормативного правового акта. 

Классификации нормативных правовых актов: по юридической силе, по пределам 

действия, по назначению и т.д. Соотношение понятий нормативного правового акта 

и правового акта. Закон: понятие и признаки. Виды законов. Подзаконные акты, 

понятие, признаки, виды. Локальные нормативные акты.                                   

Доктринальные источники права: правовая доктрина, принципы права и др. 

Судебная практика как источник права. Юридическая наука как источник права. 

Система источников российского права. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  источник права, форма права, нормативный 

правовой акт, конституция, закон, подзаконные акты, локальный акт, правовой 

прецедент, судебный прецедент, административный прецедент, правовой обычай, 

нормативный договор, юридическая доктрина.  

Тема 12. Нормы права.  

Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы права. 

Нормативность. Общий характер правовых норм. Формальная определенность 

нормы права. Системность. 

Логическая структура номы права. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: 

понятие и виды. Санкция: понятие и виды.  
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Совершенные и несовершенные правовые нормы. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Классификация норм права по различным основаниям: по функциям права,                 

по предмету регулирования, по методу правового регулирования, по форме 

выражения предписания, по сфере действия, по действию во времени,                                   

в пространстве и по кругу лиц. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  норма права, гипотеза, диспозиция, санкция, 

простая гипотеза, сложная гипотеза, абстрактная гипотеза, казуистическая гипотеза, 

управомочивающая  диспозиция, обязывающая диспозиция, запрещающая 

диспозиция, правовосстановительные санкции, штрафные санкции, абсолютно                   

и относительно - определенные санкции, альтернативные санкции, способы 

изложения норм права в юридических актах: прямой, отсылочный, бланкетный, 

общие нормы, специальные нормы, материальные нормы права, процессуальные 

нормы права, императивные и диспозитивные нормы права, поощрительные нормы, 

рекомендательные нормы, нормы общего действия, нормы ограниченного действия, 

локальные нормы, учредительные (исходные) нормы, регулятивные нормы, 

охранительные нормы, обеспечительные нормы, декларативные нормы, 

дефинитивные нормы, оперативные нормы.  

Тема 13. Система права и система законодательства.  

Понятие системы права. Элементы системы права: отрасль права, подотрасль 

права, правовой институт, норма права. 

Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Понятие и виды отраслей права. 

Краткая характеристика основных отраслей российского права. Понятие и виды 

институтов права. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право в России. 

Международное право. Соотношение внутригосударственного и международного 

права. Роль международного права и национальных систем в решении глобальных 

проблем современности. 

Система законодательства российского государства. Соотношение системы 

права с системой законодательства и правовой системой. Правовые семьи                    

и правовые системы. Англо-американская правовая семья. Семья континентального 

(романо-германского) права. Религиозные правовые семьи. Семья обычного права. 

Социалистическое право. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  система права, правовая система, система 

законодательства, норма права, институт права, субинститут права, подотрасль 

права, отрасль права, частное право, публичное право, материальное право, 

процессуальное право, правовая семья, национально-правовая семья, 

компаративистика. 

Тема 14. Правотворчество и юридическая техника.  

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Правотворчество в различных 

правовых системах. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

Принципы правотворчества. Виды и органы правотворчества. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие                         

и структура нормативных правовых актов. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законы: 

понятие и классификация. Подзаконные акты: понятие и виды. 
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Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. 

Правовые презумпции. Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  нормотворчество, правотворчество, 

законотворчество, законодательная инициатива, референдум, делегированное 

правотворчество, юридическая техника, юридический термин, юридическая 

конструкция, правовая фикция, правовая презумпция, правовой символ. 

Тема 15. Систематизация законодательства. Понятие, особенности и виды 

систематизации законодательства: учет, инкорпорация, кодификация, консолидация. 

Использование компьютерных технологий для систематизации нормативных 

правовых актов. Подходы к систематизации: хронологические и системные 

(внутриотраслевое, отраслевое, комплексное законодательство). Модельные 

нормативные акты. 

Результаты систематизации. Собрание законодательства. Свод законов 

государства. Основы законодательства. Кодексы и иные кодифицированные акты 

(уставы, правила). 

Субъекты систематизации. Официальные и неофициальные системы. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  систематизация законодательства, юридический 

учет, официальная инкорпорация, неофициальная инкорпорация, официозная 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

       Тема 16. Правовые отношения.  

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Классификация правоотношений по предмету 

правового регулирования, по специфике правового регулирования,                                        

по продолжительности, по содержанию, по субъектам. 

Состав правоотношения. Содержание правоотношения – субъективное право               

и юридическая обязанность. Субъективное право как мера возможного поведения. 

Юридическая обязанность как мера должного поведения. 

Субъект права. Понятие и виды. Индивидуальные субъекты, коллективные 

субъекты. Государство как субъект права. Соотношение понятий «субъект права»                  

и «субъект правоотношения». Правосубъектность: понятие, элементы, виды. Общая, 

отраслевая, специальная правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность.  

Виды дееспособности: полная, частичная, ограниченная. Недееспособность. 

Деликтоспособность. Правосубъектность физических и юридических лиц. 

Объекты правоотношений: общее понятие. Монистическая                                        

и плюралистическая концепции объектов правоотношений. Виды объектов 

правоотношений. Основания возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация. Факты-состояния. 

События и действия. Юридические поступки, сделки, юридические акты. 

Фактический состав. Виды фактических составов. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  правоотношение, состав правоотношения, 

субъект правоотношения, объект правоотношения, содержание правоотношения, 

субъективное право, юридическая обязанность, правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, неполная дееспособность, 

ограниченная дееспособность, юридический факт, событие, действие, факт-

состояние, юридический акт, юридический поступок, сделка, фактический состав. 

Тема 17. Реализация норм права.  
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Понятие реализации норм права. Реализация норм права как процесс и как 

результат правового регулирования. 

Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение, использование. 

Применение норм права как особая форма реализации норм права. 

Понятие применения права. Субъекты применения права. Условия,                          

при которых необходимо применение права. Правоприменительная деятельность: 

оперативно-исполнительная и правоохранительная. Принципы 

правоприменительной деятельности. Стадии применения права. Установление 

истины. Юридическая квалификация и доказательства. Акты применения права: 

понятие, признаки, классификация. Отличие правоприменительных актов                       

от нормативных правовых актов. Пробелы в праве: понятие и способы их 

восполнения. Аналогия закона и аналогия права. Юридические презумпции                      

и фикции: понятия и виды. Коллизии правовых норм. Правоприменительные 

ошибки, причины и способы их предупреждения. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  реализация права, соблюдение права, 

исполнение права, использование права, применение права, коллизия в праве, 

пробел  в праве, аналогия права, аналогия закона, акт применения права. 

    Тема 18. Толкование норм права.  

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм 

права. 

Субъекты толкования. Виды толкования норм права по субъектам: 

официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, аутентичное и легальное. 

Толкование норм права по объему: адекватное, расширительное, ограничительное. 

Способы (особенности процесса) толкования норм права. 

Акты толкования норм права: понятие и виды. Роль актов толкования                          

в механизме правового регулирования. 

 О с н о в н ы е  т е р м и н ы  толкование официальное толкование права, 

неофициальное толкование, нормативное толкование, казуальное толкование, 

аутентичное толкование, легальное толкование, акт официального юридического 

толкования. 

Тема 19. Право и личность.  

Правовой статус личности, понятие и содержание. Гражданство и подданство.  

Правовое положение личности, общее понятие. Права человека как 

социальная и юридическая категория. Понятие законного интереса. Субъективное 

право и условия его реализации. Субъективные права и юридическая 

ответственность. Пределы свободы личности. 

Государство и личность. Суверенитет личности. Обеспечение государством 

прав и свобод личности. Взаимная ответственность государства перед гражданином                      

и гражданина перед государством. Юридическая безопасность личности. 

Обеспечение прав и свобод личности в различных типах государства. 

Международная защита прав человека. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  права человека, правовой статус личности, 

правовое положение личности, общий правовой статус, индивидуальный статус, 

специальный правовой статус, гарантии прав личности, гражданство, субъективное 

право, юридическая обязанность, юридическая безопасность личности. 

Тема 20. Законность и правовой порядок. Понятие и сущность законности. 

Принципы законности. Гарантии законности. Место и роль конституции в 

обеспечении законности. Роль конституционной юстиции в укреплении законности. 
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Соотношение законности и демократии, законности и целесообразности. Законность 

и государственная дисциплина. Система обеспечения законности и правопорядка. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и его соотношение с законностью. 

Законность и правопорядок как объективное требование социально-экономического            

и духовного развития общества. Правопорядок и общественный порядок. Система 

обеспечения законности и правопорядка. Законность – основа деятельности 

правоприменительных органов. 

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  законность, законность как принцип, метод                    

и режим, всеобщность, единство и целесообразность законности, гарантии 

законности, общественный порядок, правопорядок, дисциплина.  

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение.  

Правовое поведение. Понятие и признаки правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения: необходимое, желательное, допустимое; маргинальное, 

конформистское, привычное, социально - активное; действие, бездействие.  

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Юридическая 

характеристика правонарушения. Виды правонарушений. Преступление                                     

и проступок: понятия и их соотношение. Виды проступков. Противоправные деяния, 

не образующие правонарушений: деяния с усеченным составом, незначительные 

отклонения от требований юридического режима в силу извинительных 

обстоятельств, злоупотребление правом. 

Состав правонарушения и его элементы. Субъект правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения и ее элементы. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения и ее элементы. 

Социальная природа и причины преступлений и проступков. Причинная связь                

в праве. Профилактика правонарушений. Роль правоохранительных органов                       

в борьбе с правонарушениями. 

 О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  правомерное поведение, маргинальное 

поведение, конформистское поведение, привычное поведение, правовая активность, 

правонарушение, состав правонарушения, объективно-противоправное деяние, 

злоупотреблением правом, объект правонарушения, объективная сторона, субъект 

правонарушения, субъективная сторона, вина, казус, вменяемость. 

Тема 22. Юридическая ответственность. Понятие и основные признаки 

юридической ответственности.  

Цели и функции юридической ответственности по российскому законодательству. 

Принципы юридической ответственности.  

Юридическая ответственность и правовые санкции. Государственное 

принуждение в Российской Федерации: понятие, цели, виды. Отличие юридической 

ответственности от других видов государственного принуждения. Соотношение 

юридической ответственности и мер правовой защиты. Презумпция невиновности. 

Виды юридической ответственности.  

Основания привлечения лица к юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Освобождение                  

от юридической ответственности по действующему российскому законодательству.  

О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  юридическая ответственность, позитивная 

юридическая ответственность, ретроспективная юридическая ответственность, 

санкция, государственное принуждение, наказание, презумпция невиновности. 

Тема 23. Правосознание и правовая культура.  
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Понятие правосознания. Функции правосознания. Роль правосознания                         

в правотворческой и правореализующей деятельности. Взаимосвязь права                             

и правосознания.  

Структура правосознания в российском обществе. Особенности 

профессионального правосознания работников различных сфер и видов 

юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. 

Конформизм и нонконформизм. Основные формы деформации правосознания. 

Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция 

собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Понятие правовой культуры. Правовая культура: элементы, сферы и формы 

действия. Правовая культура в системе культуры общества. Структура правовой 

культуры. Показатели уровня правовой культуры общества и личности. Правовая 

культура работников правоприменительных органов. Антикоррупционное 

правосознание и механизмы его формирования. Значение правовой культуры                               

в формировании правового государства. 

Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Система правового 

воспитания и ее элемент. Понятие и виды правовоспитательных форм и средств. 

Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к действующему 

российскому праву как фактор становления правового государства. Место юриста                  

и правового образования в становлении российского гражданского общества. 

 О с н о в н ы е  т е р м и н ы :  правовое сознание, правовая идеология, 

правовая психология, правовая культура, правовой нигилизм, правовой идеализм, 

правовое воспитание, профессиональная правовая культура. 

 
Содержание государственного междисциплинарного экзамена                                                  

по дисциплине «Гражданское право» 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Понятие гражданского права как отрасли частного права. Предмет и метод 

гражданского права. Особенности имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Гражданско-правовая сфера регулирования имущественных 

отношений. Методы гражданско-правового регулирования. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права: административного, трудового, 

финансового, семейного. Место и роль гражданского права в системе 

отечественного права. 

Принципы гражданского права. Принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела. Принцип равенства правового режима для всех 

субъектов гражданского права. Принцип свободы договора. Принцип 

неприкосновенности собственности. Принцип свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации.  

Понятие и значение системы гражданского права. Общая и Особенная части 

гражданского права. Подотрасли и институты  гражданского права. Применение норм 

гражданского права в деятельности правоохранительных органов.  

 

Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права.  

Понятие гражданской правосубъектности. Понятие и содержание 

правоспособности граждан. Содержание гражданской правоспособности.  
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Понятие и содержание гражданской дееспособсности. Возникновение полной 

дееспособности граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. Основания для установления над гражданином опеки 

(попечительства). Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым опекунами 

(попечителями). Доверительное управление имуществом подопечных. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. Основания, порядок и последствия объявления гражданина 

умершим.  

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданского права.  

Значение института юридического лица в гражданском праве. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Способы                  

и гражданско-правовое значение индивидуализации юридических лиц. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица.  

Образование юридического лица. Порядок создания юридического лица. 

Учредительные документы и государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение юридических лиц в результате реорганизации и ликвидации. 

Банкротство юридических лиц.  

Виды юридических лиц. Классификация организационно-правовых форм 

юридических лиц и ее гражданско-правовое значение.  

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений.  

Понятие и виды объектов гражданских прав.  

Понятие имущества, имущество как основной объект гражданских прав.  

Понятие и юридическая классификация вещей, ее правовое значение. Деньги как 

объект гражданских прав. Ценные бумаги как объект гражданских прав: понятие                    

и классификация. Виды ценных бумаг.  

Результаты работ и оказание услуг как объект гражданских правоотношений: 

понятие, содержание, особенности регулирования.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные                

к ним средства индивидуализации: произведения литературы, науки, искусства, 

фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования 

мест происхождения товаров и другие.  

Нематериальные блага: понятие, содержание, особенности гражданско-

правового регулирования. 

Тема 5. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов. Понятие и признаки сделки. 

Условия действительности сделки: субъекты сделки; воля и волеизъявление; форма 

сделок; содержание сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор».  

Классификация сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние 

сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. 

Срочные и бессрочные сделки. Условные сделки. Фудуциарные сделки. Условия 

действительности сделки.  

Понятие и виды недействительных сделок: оспоримые и ничтожные сделки. 

Сделки с пороками в субъекте. Сделки с пороками в воле. Сделки, совершенные под 

влиянием обмана, заблуждения. Кабальные сделки. Злонамеренное соглашение 

представителя одной стороны с другой. Сделки с пороками содержания. Сделки, 
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совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. 

Мнимые и притворные сделки. Последствия признания сделки недействительной. 

Реституция. Взыскание в доход государства незаконно полученного по сделке.  

Тема 6. Охрана и защита гражданских прав, гражданско-правовая 

ответственность.  

Понятие охраны и защиты гражданских прав. Субъективное гражданское 

право на защиту. Формы защиты: понятие и виды. Юрисдикционная форма защиты. 

Неюрисдикционная форма защиты. Способы защиты гражданских прав. Понятие                   

и выбор способа защиты.  

Меры защиты и меры ответственности. Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности, функции, принципы гражданско-правовой ответственности. 

Неотвратимость и индивидуализация ответственности. Принцип полного возмещения вреда. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Долевая. Солидарная  и субсидиарная. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность   в порядке регресса. 

Общие условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность 

деяния. Понятие и содержание вреда (убытков). Причинная связь. Вина 

правонарушителя. Форма вины. Презумпция вины правонарушителя. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения                          

и снижения размера ответственности. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Освобождение от ответственности. 

Тема 7.   Понятие, юридическое значение и правила исчисления сроков                               

в гражданском праве. Исковая давность.  

Понятие, юридическое значение, правила исчисления и виды сроков                                 

в гражданском праве. Сроки осуществления гражданских прав: понятие и виды. 

Пресекательный срок. Претензионный срок. Гарантийный срок. Срок годности. Срок 

службы. Срок транспортабельности. Сроки исполнения гражданских обязанностей. 

Общие и частные сроки исполнения гражданских обязанностей.  

Исчисление сроков. Начало и окончание срока, определенного периодом времени.  

Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Начало 

течения, приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность  не распространяется.  

Тема 8.   Право собственности и иные вещные права.  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных прав              

в системе законодательства.  

Собственность и право собственности. Понятие собственности как 

экономической категории. Понятие и содержание права собственности. «Триада» 

собственности: правомочия владения, пользования и распоряжения.  Частная, 

государственная и муниципальная формы собственности. Основания и способы 

возникновения права собственности. Прекращение права собственности: 

принудительное и добровольное; возмездное и безвозмездное.  

Тема 9.   Защита права собственности и иных вещных прав.  

Понятие защиты права собственности. Система средств защиты права 

собственности и иных вещных прав.  

Вещно-правовые способы защиты. Понятие и сущность виндикационного 

иска. Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет, основания и условия 

виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из чужого владения. 

Понятие и сущность негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному иску. Предмет, 
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основания и условия удовлетворения негаторного иска. Понятие и сущность иска                   

о признании права собственности. Истец и ответчик по иску  о признании права 

собственности. Предмет и основания иска о признании права собственности. 

Условия удовлетворения иска  о признании права собственности.  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. Требования                 

о возмещении убытков. 

Иски к государственным органам о защите права собственности. 

Тема 10. Гражданско-правовое обязательство: понятие, принципы 

исполнения, ответственность за нарушение обязательств.  

Понятие обязательства. Принцип надлежащего исполнения обязательства: 

субъекты исполнения обязательств, способ, место и срок исполнения обязательств. 

Принцип реального исполнения обязательства. Недопустимость одностороннего 

изменения или прекращения обязательства. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств.  

Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы 

прекращения обязательств. Исполнение обязательства. Невозможность исполнения 

обязательства. Отступное. Новация. Прощение долга. Совпадение должника                         

и кредитора в одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта 

государственного органа.  

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток. Удержание. Иные способы обеспечения исполнения 

обязательства. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства. Основания освобождения от ответственности. 

Тема 11.   Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание.  

Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора. 

Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия договора. 

Форма договора. Виды договоров.  

Общий порядок заключения договоров. Понятие и требования, 

предъявляемые  к оферте и  акцепту. Стадии заключения договора. Случаи 

заключения договора в обязательном порядке. Порядок заключения договоров                

на торгах. Преддоговорные споры. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Изменение                           

и расторжение договора по соглашению сторон, в одностороннем порядке. 

Существенное нарушение договора одной из сторон, существенное изменение 

обстоятельств. Последствия изменения и расторжения договора.  

Тема 12.   Обязательства по передаче имущества в собственность.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Предмет, стороны, форма и порядок 

заключения договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора купли-

продажи. Виды договоров купли-продажи: розничная купля-продажа, продажа 

недвижимости, продажа предприятия, договор поставки, договор энергоснабжения, 

договор контрактации.  

Понятие и элементы договора мены. Содержание договора мены. Переход права 

собственности на обмениваемые товары. Ответственность по договору мены.  

Понятие и элементы договора дарения. Форма договора дарения. Содержание 

договора дарения. Права и обязанности сторон по договору дарения. Отказ и отмена 
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дарения. Запрещение и ограничение дарения. Правопреемство при обещании 

дарения. Ответственность по договору дарения. Правовой режим пожертвования.  

Понятие и виды договора ренты: постоянная рента, пожизненная рента. 

Сторона, предмет, существенные условия договора. Содержание договора. Порядок 

заключения договора. прекращение договора. Ответственность  по договору ренты.  

Понятие и условия договора пожизненного содержания с иждивением. 

Содержание договора пожизненного содержания с иждивением. Прекращение 

пожизненного содержания с иждивением.  

Тема 13.   Обязательства по передаче имущества в пользование.  

Понятие договора аренды. Стороны, предмет и существенные условия 

договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Содержание договора аренды. Ответственность сторон по договору аренды. 

Преимущество арендатора на заключение договора на новый срок. Выкуп 

арендованного имущества.  

Особенности отдельных видов аренды: договор проката, аренда транспортных 

средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, договор финансовой 

аренды (лизинга).  

Понятие, стороны, предмет, содержание  договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). Ответственность сторон по договору 

безвозмездного пользования имуществом.  

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договор коммерческого 

найма жилого помещения: понятие, стороны, предмет, срок, форма договора, права              

и обязанности сторон, ответственность сторон. Правовое положение временных 

жильцов и иных лиц, не имеющих самостоятельного права пользования жилым 

помещением. Прекращение договора. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие, стороны, предмет, 

форма договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон. Обмен 

жилого помещения. Прекращение договора социального найма жилого помещения   

в судебном порядке (с предоставлением и без предоставления другого жилого 

помещения) и внесудебном порядке. 

Тема 14.   Обязательства по выполнению работ.  

Понятие и элементы договора подряда. Права и обязанности сторон                       

по договору подряда. Ответственность за нарушение договора подряда. Виды 

договоров подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд, договоры на выполнение проектных                

и изыскательских работ.  

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Правовое регулирование 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских                                      

и технологических работ.  

Тема 15.   Обязательства по оказанию услуг.  

Понятие договорных обязательств по оказанию услуг в гражданском праве. 

Общие признаки договорных обязательств об оказании услуг: объект обязательств – 

услуги нематериального характера, специфика связи услуги с личностью 

услугодателя. Виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 

возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора. Предмет договора, 

качество оказываемых услуг, права и обязанности исполнителя и заказчика, цена 

услуги. Последствия ненадлежащего качества результата оказанных услуг. 
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Виды договоров в зависимости от сферы деятельности: транспортные, 

финансовые, страховые, посреднические и др. 

Тема 16.   Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  

Понятие и значение обязательств причинения вреда. Общие условия 

возникновения ответственности за причинение вреда. Система обязательств                          

из причинения вреда.  

Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность          

за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости и в состоянии 

необходимой обороны. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними, недееспособными, гражданами, признанными 

ограниченно дееспособными, а также лицами, не способными понимать значение 

своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Соотношение понятий источника                            

и владельца источника повышенной опасности. Ответственность за совместно 

причиненный вред.  

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред, при определении размера возмещения вреда. Право 

регресса лица, возместившего вред, к лицу, причинившему вред.  

Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. Объем            

и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.  

Общие положения об ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг. Основания наступления ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Основания освобождения 

ответственности. Сроки возмещения вреда.  

Понятие и общие положения о компенсации морального вреда. Основания 

компенсации морального вреда. Способ компенсации морального вреда. Размер 

компенсации морального вреда и порядок его определения. Требования, 

учитываемые при определении размера компенсации морального вреда. Проблемы 

возмещения морального вреда.  

Тема 17.   Авторское право: понятие, субъект, объект, содержание.  

Понятие и значение авторского права. Понятие, признаки и виды объектов 

авторского права. Субъекты авторского права. Приобретение, срок действия                          

и прекращение авторских прав. Имущественные и неимущественные права авторов 

произведений науки, литературы и искусства. Гражданско-правовые  и иные 

способы защиты авторских и смежных прав.  Охрана авторства, имени автора                                    

и неприкосновенности произведения после смерти автора. Права, смежные                             

с авторскими. Договоры об отчуждении прав на произведение. 

Тема 18.   Патентное право: понятие, субъект, объект, содержание.  

Понятие и значение патентного права. Объекты и субъекты патентного права. 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец как объекты патентного права: 

понятие и условия патентоспособности. Оформление патентных прав. Патент                                

и свидетельство как форма охраны объектов промышленной собственности, сроки их 
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действия. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Защита прав авторов и патентообладателей.  

Тема 19.   Понятие и порядок наследования по завещанию и по закону.  

Наследственное право как институт гражданского права, правовое 

регулирование наследования. Наследование по завещанию. Свобода завещания. 

Понятие, содержание и форма завещания. Круг наследников по завещанию. Порядок 

совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах. Тайна завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

Исполнитель завещания.  

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследование по праву 

представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право               

на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.   

Тема 20.   Понятие и способы принятия наследства.  

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Отказ                          

от принятия наследства. Свидетельство о праве на наследство и порядок его 

получения. Охрана наследственного имущества. Ответственность наследников           

по долгам наследодателя.  

Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Содержание государственного экзамена по дисциплине  «Гражданский процесс» 

                              
Тема 1. Понятие, предмет, система, метод, источники гражданского 

процессуального права.  

Сущность и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 

права      в современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 

трудовым, конституционным, административным правом, уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (структура, 

основное содержание). 

Тема 2.   Принципы гражданского процессуального права.  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Классификация 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. 

Конституционные основы правосудия по гражданским делам. 

Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским 

делам: осуществление правосудия только судом, коллегиальное и единоличное 

рассмотрение гражданских дел, независимость судей и подчинение их только 

закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, язык судопроизводства. 
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Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. 

Тема 3.    Подведомственность и подсудность гражданских дел судам.  

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность 

гражданских дел судам (понятие, значение, виды). Основные правила определения 

подведомственности. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, 

подведомственных арбитражным судам.  

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Подсудность гражданских дел мировым судьям                                  

и федеральным судам общей юрисдикции. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашение о подсудности.  

Тема 4.   Участники гражданского процесса.  

Понятие и виды участников гражданского процесса. 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания                           

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастников. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления              

в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

Тема 5. Участие в гражданском процессе прокурора,  государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих нарушенные и оспариваемые права, свободы  и охраняемые законом 

интересы других лиц.  

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Правовая природа участия прокурора в гражданском процессе. Основания             

и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.  

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, профсоюзов, предприятий, учреждений, 

организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами                         

и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Возбуждение гражданского дела 

в интересах неопределенного круга лиц. 
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Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие 

участвующих в деле органов государственной власти от других участников процесса 

(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Тема 6.   Представительство в суде.  

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Общие                               

и специальные полномочия представителя в суде. Порядок оформления полномочий 

представителя. Современные требования к содержанию доверенности. 

Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Тема 7.   Процессуальные сроки.  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Процессуальные сроки, установленные законом. Процессуальные сроки, 

назначенные судом. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Тема 8.   Судебные расходы. Судебные штрафы.  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Способы исчисления государственной пошлины. Издержки, связанные                      

с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 9.   Иск.  

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Понятие и цели классификации  исков. Материально-правовая 

классификация исков, ее значение. Процессуально-правовая классификация исков. 

Понятие, правовое значение. 

           Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права                                 

на предъявление иска. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые            

и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска                          

и условия принятия его судом. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Основания и порядок обеспечения иска. Порядок 

исполнения определения суда об обеспечении иска. Перечень мер по обеспечению 

иска. Порядок отмены обеспечения иска, изменения меры обеспечения. 

Процессуальные права истца и ответчика при обеспечении иска. 

Тема 10.   Доказывание и доказательства.  

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые                         

и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 
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Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств  (по содержанию                 

и форме). Порядок истребования письменных доказательств   от другой стороны и лиц,  

не участвующих в деле.  

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих                  

в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертиза. 

Аудио- и видеозаписи. Их воспроизведение и исследование. Хранение                      

и возврат носителей аудио- и видеозаписей. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. 

Обеспечения доказательств до и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка дела                          

к судебному разбирательству.  

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без 

движения. 

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления; 

возвращение искового заявления (их основания, порядок, последствия). Отличие 

отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления без 

движения. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  

Предварительное судебное заседание (цель, порядок проведения). Формы 

окончания предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие 

извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки            

о вызове в суд. 

Тема 12. Приказное производство. Историческая характеристика приказного 

производства. Порядок обращения в суд. Понятие и сущность судебного приказа. .  

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая 

природа судебного приказа и его форма. Основания возбуждения приказного 

производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. 

Основания для отказа в выдаче судебного приказа. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного 

производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 
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Тема 13.   Судебное разбирательство.  

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего                                

в руководстве судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи замечания на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

Тема 14. Постановление суда первой инстанции. Понятие и виды судебных 

постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения.  

Сущность и значение судебного решения. Судебное решение – акт 

правосудия. Воспитательная роль судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

Содержание решения (его составные части).  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок                                    

и арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 

силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 

определения. Их содержание и значение. 

Тема 15.   3аочное производство. 

Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличия между заочным и состязательным судопроизводством. 

Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Полномочия суда  по отношению к судебному решению. 

Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

Тема 16.   Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений.  

Правовая природа дел, возникающих из публично-правовых отношений. 

Общие правила их рассмотрения. Порядок обращения в суд. Отказ в принятии 

заявления. Распределение обязанностей по доказыванию. Законная сила решения 

суда. 
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Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части. Подсудность. Порядок возбуждения дела. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. 

Производство по заявлениям граждан на действия и решения 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, нарушающих права и свободы 

граждан. Порядок возбуждения этих дел. Лица, участвующие в деле. Полномочия 

суда. Решение суда. 

Значение судебной охраны политических прав граждан. Производство                    

по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Порядок возбуждения таких дел. Лица, участвующие в деле. 

Процессуальные особенности разбирательства и разрешения этих дел. 

Тема 17.   Особое производство в гражданском процессе.  

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

судопроизводства от искового и от производства по делам, возникающим                         

из публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.  

Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение 

суда. Отмена усыновления. 

Процессуальные особенности признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим.  

Процессуальные особенности ограничения дееспособности гражданина, 

признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

Процессуальные особенности объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация).  

Процессуальные особенности признания движимой вещи бесхозяйной                            

и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь.  

Процессуальные особенности восстановления прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар                  

и принудительное психиатрическое освидетельствование.  

Процессуальные особенности рассмотрения дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Подсудность. Содержание 

заявления. Решение суда. 

Процессуальные особенности восстановления утраченного судебного 

производства.  

Тема 18.   Обжалование и проверка судебных решений и определений,                     

не вступивших   в законную силу.  

Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования и принесения апелляционного представления (объект, субъекты права; 

порядок и срок подачи жалобы, представления, их содержание).  
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Действия мирового судьи после получения жалобы, представления. 

Оставление жалобы, представления без движения. Возвращение жалобы, 

представления.  

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы. Полномочия апелляционной 

инстанции. Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения. 

Постановления апелляционной инстанции и их законная сила. Обжалование 

определений мирового судьи. 

Тема 19. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу.  

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, решений                               

и определений, не вступивших в законную силу. Задачи кассационной инстанции.  

Право кассационного обжалования и принесения кассационного 

представления (объект, субъекты права; порядок и срок подачи жалобы, 

представления, их содержание). Действия судьи первой инстанции после получения 

жалобы, представления. Процессуальный порядок рассмотрения дел                                 

по кассационным жалобам или представлениям судом кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения, 

изменению или вынесению нового решения. Отличие кассационного производства 

от апелляционного. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений                    

и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи судов, пересматривающих 

дело в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; 

порядок и срок подачи жалобы, представления, содержание надзорной жалобы, 

представления).  

Суд, в компетенцию которого входит пересмотр дел в порядке надзора. Действия 

судьи надзорной инстанции после получения жалобы, представления. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления по существу судом 

надзорной инстанции. 

Основания для отмены и изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Полномочия судов, пересматривающих дело в порядке надзора. 

Отличия судебно-надзорной проверки принятия решений и определений                     

от кассационной по объекту, субъектам права, процессуальному порядку, 

полномочиям. 

Тема 20.   Исполнение судебных и иных постановлений.  

Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения постановлений. Правовое регулирование               

и гарантии законности в исполнительном производстве.  

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права          

и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов                      

к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа                  

к исполнению. 
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Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа                           

к взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Меры 

принудительного исполнения. Время производства исполнительных действий. 

Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество 

должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое 

имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию 

должника. Обращение взыскания на вклады граждан в банках. 

Исполнение решений о денежных взысканиях с организаций. Обращение 

взыскания на счета в кредитных учреждениях. Обращение взыскания на имущество. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 

определенных вещей. Исполнение судебных решений, которыми должник 

присужден к выполнению определенных действий, не связанных с передачей денег 

или имущества. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

 

Содержание государственного экзамена по дисциплине  «Уголовное  право»  

 

Тема 1. Уголовный закон и его строение. Действие уголовного закона                        

в пространстве и во времени.  

Понятие и значение уголовного закона. Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 года, его основные черты и структура. Структура норм уголовного 

закона. Понятие и виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. Действие 

уголовного закона во времени. Типы действия уголовного закона по времени: 

немедленное действие, ультраактивность, ретроактивность. Принятие и вступление           

в силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие 

времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Пределы 

обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места 

совершения преступления. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный, гражданства, реальный, универсальный и др.  

Тема 2. Преступление и состав преступления.  

Понятие преступления как одной из основных категорий уголовного права. 

Социальная природа преступлений. Признаки преступления. Категоризация 

преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Малозначительность деяния. Состав преступления и основание уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности. Понятие состава преступления. Состав преступления как 

законодательная модель преступления определенного вида. Соотношение состава 

преступления и преступления. Признаки и элементы состава преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Значение 

факультативных признаков состава преступления. Основной состав преступления. 

Квалифицированный и привилегированный состав преступления. Виды составов 

преступления: материальные, формальные и усеченные. Состав преступления                     

и квалификация преступления. Алгоритм квалификации преступления. Значение 

квалификации преступления. 
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Тема 3. Объект преступления.  

Понятие объекта преступления. Объект преступления как совокупность 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Структура                               

и содержание общественного отношения как объекта преступления. Значение 

объекта как одного из элементов состава преступления. Признаки объекта 

преступления. Виды объектов преступления. Общий объект преступления. 

Конституционные основы определения общего объекта преступления в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Родовой объект преступления. Его понятие                       

и значение. Непосредственный объект преступления и его значение для 

квалификации преступления. Многообъектные преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объект преступления. Объект преступления                

и потерпевший от преступления. Объект преступления и предмет преступления. 

Значение предмета преступления для квалификации преступления. 

Тема 4. Объективная сторона преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Понятие 

и содержание обязательных признаков объективной стороны состава преступления       

и их уголовно-правовое значение. Общественно опасное деяние как основной                    

и обязательный признак объективной стороны преступления. Действие (действия) 

или бездействие как формы общественно опасного деяния. Понятие и виды 

последствий преступления. Причинно-следственная связь между общественно 

опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими последствиями. 

Уголовно-правовое значение причинной связи. Способ, место, время, орудия                     

и средства совершения как факультативные признаки объективной стороны 

преступления и их уголовно-правовое значение. 

Тема 5. Субъект преступления.  

Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. Субъект 

преступления как физическое лицо. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Определение возраста в случае отсутствия документально 

подтвержденных данных о дате рождения лица. Вменяемость как обязательное 

условие уголовной ответственности. Законодательное определение невменяемости. 

Юридический и медицинский критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость, 

возрастная невменяемость: сущность и уголовно-правовое значение. Вопросы 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии 

физиологического и патологического опьянения. Специальный субъект 

преступления: определение и виды. 

Тема 6. Субъективная сторона преступления.  

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные 

признаки субъективной стороны состава преступления. Вина как основной признак 

субъективной стороны преступления. Содержание вины. Интеллектуальный                 

и волевой моменты вины. Формы вины. Умысел. Виды умысла: прямой                           

и косвенный. Неосторожность. Виды неосторожности: преступное легкомыслие                

и преступная небрежность. Невиновное причинение вреда. Отличие случая (казуса)        

от преступной небрежности. Двойная форма вины. Мотив, цель, эмоции и их 

уголовно-правовое значение. Юридические  и фактические ошибки, их влияние                

на квалификацию преступления. 

Тема 7. Стадии совершения умышленного преступления.  

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение уголовно-

правовых норм о неоконченном преступлении для квалификации, назначения 
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наказания и пресечения преступления. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания преступлений, которые характеризуются материальным, формальным              

и усеченным составом. Стадии совершения преступного деяния, которые                         

не предполагают наступление уголовной ответственности. Неоконченное 

преступление. Основание ответственности за предварительную преступную 

деятельность. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды 

приготовительных действий. Понятие покушения на преступление и его 

законодательное закрепление. Виды покушения на преступление. Добровольный 

отказ от преступления. Критерии (признаки) добровольного отказа. Юридического 

значение добровольного отказа. Соотношение добровольного отказа                                 

от преступления и деятельного раскаяния. 

Тема 8. Соучастие в преступлении.  

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Формы и виды соучастия. Виды соучастников. Понятие исполнителя 

преступления, организатора преступления, подстрекателя к преступлению                         

и пособника преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы уголовной 

ответственности соучастников в преступлении. Особенности квалификации 

совершенного уголовно-наказуемого деяния исполнителями, организаторами                     

и пособниками. Квалификация действий соучастников преступления в случаях 

недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам. Особенности добровольного отказа отдельных лиц (соучастников) 

при совершении группового преступления. Эксцесс исполнителя преступления. 

Виды эксцесса. Уголовная ответственность других соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их признаки и виды. 

Необходимая оборона, ее понятие и основные признаки. Условия правомерности 

необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны и его правовые 

последствия. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего 

преступление.  

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при 

крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и его 

уголовно-правовые последствия. Физическое и психическое принуждение. Условия 

правомерности причинения вреда вследствие физического и психического 

принуждения. Обоснованный риск и его законодательное определение. Цель 

обоснованного риска. Условия признания обоснованности риска. Исполнение 

приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда при 

исполнении приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за исполнение 

заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Тема 10. Множественность преступлений.  

Понятие множественности преступлений. Юридическое значение института 

множественности. Виды множественности преступлений по уголовному 

законодательству Российской Федерации. Отличие множественности преступлений          

от единичных преступлений. Виды единичных преступлений. Совокупность 

преступлений. Реальная и идеальная совокупность. Юридическое значение 
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совокупности преступлений. Рецидив преступлений: определение и виды. 

Юридическое значение рецидива преступлений. 

Тема 11. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.  

Понятие, сущность, цели уголовного наказания. Система наказаний. Виды 

наказаний: основные и дополнительные. Штраф. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Виды преступлений, за совершение которых возможно применение данного 

наказания, а также права суда при решении вопроса о необходимости его 

применения. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение                       

по военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы. Пожизненное 

лишение свободы. Смертная казнь. 

Тема 12. Назначение наказания.  

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие                            

и отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей                                  

о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение 

наказания за преступления, совершенные в соучастии. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок применения 

дополнительных видов наказаний при совокупности преступлений                                     

и по совокупности приговоров. Содержание принципов полного поглощения более 

строгим наказанием менее строгого, а также принципов частичного и полного 

сложения. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. 

Основания назначения условного осуждения. Испытательный срок при назначении 

условного осуждения, его назначение и продолжительность. Дополнительные наказания, 

которые могут быть назначены при условном осуждении. Обязанности, которые суд 

может возложить на условно осужденного. Отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока. 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Юридическая 

сущность института освобождения  от  уголовной  ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением               

с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам                               

о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки давности 

применительно к различным категориям преступлений. Исчисление сроков 

давности. Приостановление течения сроков давности. Решение вопроса                              

о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за совершение 

которого возможно применение смертной казни или пожизненного лишения 

свободы. Преступления, в отношении которых сроки давности не применяются. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 14. Освобождение от наказания.  

Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, основания и условия применения. 

Возложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, 
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обязанностей, которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой 

части наказания. Сроки наказания, после фактического отбытия которых возможно 

условно-досрочное освобождение. Условно-досрочное освобождение лица, 

осужденного к пожизненному лишению свободы. Отмена условно-досрочного 

освобождения и ее основания. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, основания применения. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с изменением обстановки, основания применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания применения. Отсрочка 

отбывания наказания, основания применения и отмены. Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией, основания применения и отмены. Освобождение 

от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора, основания применения. 

Тема 15. Амнистия, помилование, судимость.  

Понятие амнистии. Виды амнистии. Помилование, его законодательное 

закрепление и содержание. Уголовно-правовые последствия амнистия и судимости. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Виды аннулирования 

судимости. 

Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним и особенности их применения. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Освобождение 

несовершеннолетних   от уголовной ответственности по общим нормам Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности  с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их содержание. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. Помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера.  

Виды иных мер уголовно-правового характера в российском уголовном 

законодательстве. Основания, виды и цели их применения. Принудительные меры 

медицинского характера: виды, основания применения. Порядок их продления, 

изменения и прекращения. Конфискация имущества: понятие и основания 

применения. Судебный штраф: понятие и порядок определения размера судебного 

штрафа. 

Тема 18. Преступления против жизни и здоровья.  

Виды и особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья.  

Убийство. Понятие и виды убийств. Основной и квалифицированный составы 

убийства. Привилегированные составы убийства. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Причинение вреда здоровью, его понятие, виды и признаки. 

Квалифицирующие признаки причинения вреда здоровью, определение тяжести 

причинения вреда здоровью потерпевшего. Отличие умышленного причинения 
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вреда здоровью от причинения вреда здоровью по неосторожности. Истязание. 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Заражение 

венерической болезнью. Неоказание помощи больному. Условия наступления 

уголовной ответственности за преступления против здоровья. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение              

к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение ВИЧ-

инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Оставление в опасности. 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Виды и особенности квалификации преступлений против свободы, чести                   

и достоинства личности.  

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Клевета.  

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Тема 20. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности.  

Виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. Развратные действия.  

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности              

и половой свободы личности. 

Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод человека                  

и гражданина.  

Виды и особенности квалификации преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Нарушение права на свободу совести                         

и вероисповеданий. 

Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме                  

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат.  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 



 36 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Незаконные выдача и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.   

Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Виды и особенности квалификации преступлений против семьи                             

и несовершеннолетних.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение 

несовершеннолетнего  в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 23. Преступления против собственности. 

Виды и особенности квалификации преступлений против собственности.  

Кража. Мелкое хищение. Мошенничество и его специальные составы. 

Присвоение, отграничение от растраты. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленные 

уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности.  

Общая характеристика преступлений против собственности. 

Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Виды и особенности квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.  

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо 

ложных сведений в межевой план, технических план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка и земельных участков либо карту-план территории. 

Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Незаконная организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская 

деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Незаконное использование  документов для 
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образования (создания, реорганизации) юридического лица. Привлечение денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации 

об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  и (или) иных объектов 

недвижимости.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретённых другими лицами преступным путём. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате 

совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путём.  

Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу 

её совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.   

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение                             

от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные 

бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот 

средств платежей. 

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.  

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или 

сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение                               

от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций                  

по переводу денежных средств  в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Контрабанда наличных денежных средств  и (или) денежных инструментов.  

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 

лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение                    

от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 
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имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение 

страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве                                          

и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве                                           

и профессиональных заболеваний  в государственный внебюджетный фонд. 

Тема 25. Преступления против общественной безопасности.  

Виды и особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности.  

Террористический акт. Иные преступления террористической 

направленности. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы  

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. Незаконное вооружённое формирование, его 

организация или участие в нём. Бандитизм. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нём (ней). Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.  

Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Пиратство.  

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый 

объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное 

заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение требований 

пожарной безопасности.  

Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение 

либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей                      

по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ                        
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и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров             

и ресурсов или культурных ценностей. 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Тема 26. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Виды и особенности квалификации преступлений против здоровья населения               

и общественной нравственности. 

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. 

Понятие наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений, 

содержащих наркотические или психотропные вещества.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение                     

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций              

и (или) методов, запрещенных для использования в спорте Незаконное 



 40 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием 

сильнодействующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей 

медицинской помощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации                

об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок. Ответственность за создание некоммерческой 

организации, посягающей на личности и права граждан, участие в ее деятельности            

и пропаганде ее деяний. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Нарушение требований сохранения  или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо выявленных 

объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа),                                  

от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей                    

в крупном размере. Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Жестокое обращение с животными.  
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Общая характеристика преступлений против здоровья населения                                    

и общественной нравственности. 

Тема 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Виды и особенности квалификации преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта.  

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта               

и метрополитена. Неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных 

средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию   с техническими неисправностями. Нарушение 

правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации.  

 Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение 

правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Общая характеристика преступлений против безопасности движении                             

и эксплуатации транспорта.  

Тема 28. Преступления против конституционного строя и безопасности 

государства.  

Виды и особенности квалификации преступлений против конституционного 

строя и безопасности государства.  

Государственная измена. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну. Осуществление деятельности            

на территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение                               

о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж.  

Диверсия.  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Понятие экстремистского сообщества. Организация экстремистского сообщества. 

Участие в экстремистском сообществе. Понятие экстремистской организации. 

Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности 

такой организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

Общая характеристика преступлений против конституционного строя                              

и безопасности государства.  

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
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Виды и особенности квалификации преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Внесение в государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.  

Общая   характеристика    преступлений    против    государственной    власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 30. Преступления против порядка управления.  

Виды и особенности квалификации преступлений против порядка управления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации.  

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 

представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых           

в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию           

от общества. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное 

завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование.  

Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

 

Содержание государственного экзамена по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Тема 1. Участники уголовного процесса со стороны обвинения, 

процессуальное положение права и обязанности. 
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Прокурор, его заместители. Процессуальное положение прокурора                       

на различных стадиях уголовного процесса. 

Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Руководитель следственного органа и его полномочия, 

взаимоотношения  со следователем при производстве по уголовному делу. 

Органы дознания и их виды, права и обязанности. Начальник органа 

дознания. Начальник подразделения дознания. Разграничение полномочий. 

Дознаватель, его задачи и полномочия. Взаимоотношения органа дознания                      

со следователем. Специализированные подразделения дознания.  

Тема 2. Участники уголовного процесса со стороны защиты, процессуальное 

положение права и обязанности.  

Подозреваемый и обвиняемый. Понятие, процессуальное положение (права                 

и обязанности). Основы процессуального статуса обвиняемого, закрепленные                            

в Конституции Российской Федерации. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого                            

и обвиняемого. 

Защитник подозреваемого и защитник обвиняемого. Понятие                                

и процессуальное положение. Лица, могущие исполнять обязанности защитника. 

Понятие защиты. Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного 

участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Гражданский ответчик, его права и обязанности. Представитель гражданского 

ответчика и его процессуальное положение. 

Тема 3.  Доказательства:  понятие, свойства, классификация, значение.  

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Свойства 

доказательств. Недопустимые доказательства. Отличие доказательств                               

от фактических данных, устанавливаемых в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

Понятие и содержание процесса доказывания, его этапы. Процессуальные 

способы собирания и проверки доказательств. Понятие и значение оценки 

доказательств. Установление относимости, допустимости, достоверности                                

и достаточности доказательств. Правила оценки доказательств. Внутреннее 

убеждение и его роль при оценке доказательств. 

Тема 4. Меры пресечения: виды, основания, порядок избрания.  

Основания и порядок избрания мер пресечения в отношении подозреваемого             

и обвиняемого.  

Виды мер пресечения и их характеристика. Отличие мер пресечения от иных 

мер принуждения. Условия и порядок избрания меры пресечения в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, достигшего совершеннолетия, и несовершеннолетних 

обвиняемых и подозреваемых. 

Подписка о невыезде как мера пресечения в уголовном процессе. 

Личное поручительство. Понятие, основания и процессуальный порядок 

применения. 

Основания и порядок применения меры пресечения – наблюдение 

командования воинской части. 

Отдача несовершеннолетнего под присмотр: понятие, основания и порядок 

применения. 

Залог: предмет, основания и порядок избрания. 

Домашний арест: основания, условия и процессуальный порядок применения. 
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Условия, основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Тема 5.  Общие условия предварительного расследования.  

Понятие и значение общих условий производства предварительного следствия             

и дознания. 

Понятие, виды и значение подследственности. Передача дел                                          

по подследственности.  

Полномочия следователя. Взаимоотношения следователя с прокурором, 

руководителем следственного органа и органами дознания. 

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения 

следователя. 

Начало, место и сроки предварительного расследования. Исчисление сроков 

расследования при соединении и выделении уголовных дел. Порядок продления 

сроков предварительного расследования. Сроки производства отдельных 

следственных действий. 

Производство предварительного следствия следственной группой. Основания              

и порядок соединения дел в одно производство; выделение дел  в отдельное 

производство. Соединение и выделение уголовных дел. 

Восстановление уголовных дел. 

Производство неотложных следственных действий. 

Процессуальные формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

Использование оперативно-розыскных данных при производстве предварительного 

расследования.  

Тема 6.   Дознание:  порядок, сроки и особенности производства.  

Понятие и сущность дознания. Значение дознания в расследовании уголовных 

дел и достижении задач уголовного судопроизводства.  

Основания и условия производства дознания. Подследственность органов 

дознания. 

Сроки дознания и порядок их продления. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. Содержание 

уведомления. Протокол о разъяснении прав подозреваемому. Допрос 

подозреваемого. 

Производство дознания группой дознавателей. 

Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Окончание дознания. Обвинительный акт, его структура и содержание.  

Дознание в сокращенной форме. Основания, порядок, особенности 

производства. 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 

Тема 7.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: порядок предъявления 

обвинения, допрос обвиняемого.  

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Сущность                         

и значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого. Уголовно-

процессуальные и уголовно-правовые основания привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Форма                 

и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Формулировка 
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обвинения. Законность, обоснованность, мотивированность постановления                             

о привлечении в качестве обвиняемого.  

Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. 

Участие защитника на предварительном расследовании с момента предъявления 

обвинения. 

Допрос обвиняемого. Предмет и порядок допроса обвиняемого. 

Процессуальное оформление допроса обвиняемого. Фиксирование показаний 

обвиняемого. Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. Допрос 

обвиняемого с участием переводчика, специалиста. Дополнительные гарантии 

допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения, а также частичного прекращения уголовного дела. 

Основания и порядок избрания меры пресечения в отношении обвиняемого, 

решение вопроса отстранения обвиняемого от занимаемой должности. 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью привлечения лица                        

в качестве обвиняемого. 

Тема 8.   Возбуждение уголовного дела, основания и поводы.  

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Прием, регистрация                   

и учет заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.  

Особенности непосредственного обнаружения признаков преступления 

следователем и органом дознания как повод к возбуждению уголовного дела. 

Проверка сообщений о преступлениях: ее сроки, пределы, способы. 

Особенности проверки сообщений о преступлениях в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. 

Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

Основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Форма                      

и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Должностные лица 

уголовно-исполнительной системы, имеющие право возбуждать уголовные дела. 

Тема 9.  Допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте: 

основания, требования и особенности производства.  

Допрос, место, время и порядок вызова на допрос. Общие правила проведения 

допроса. Особенности вызова и допроса несовершеннолетних свидетелей                               

и потерпевших. Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. 

Процессуальное оформление допроса. 

Очная ставка. Понятие и цели, основания и процессуальный порядок 

проведения очной ставки. Процессуальное оформление очной ставки. Форма                     

и содержание протокола очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие, виды и условия предъявления для 

опознания. Участники предъявления для опознания, их права и обязанности. 

Процессуальный порядок предъявления для опознания. Особенности предъявления 

для опознания трупа. Форма и содержание протокола предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте. Сущность, основания и условия ее проведения. 

  Тема 10.  Обыск, осмотр, выемка, контроль и запись переговоров: основания, 

требования и особенности производства.  

Обыск и выемка. Понятие и виды обыска и выемки. Отличие обыска                       

от выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки, их участники. 

Особенности производства личного обыска. Основания и порядок производства 
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обыска в помещениях дипломатических представительств. Процессуальное 

оформление производства обыска.  

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства 

осмотра. Особенности осмотра трупа.  

Контроль и запись переговоров: основания, условия и сроки проведения. 

Порядок внесения и содержание ходатайства следователя о контроле и записи 

телефонных и иных переговоров. Истребование фонограмм. Порядок проведения 

осмотра, прослушивания и приобщения фонограмм к материалам дела. Получение 

информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. 

Тема 11.  Приостановление и возобновление уголовного дела: основания                       

и порядок.  

Процессуальный порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. Меры по предупреждению уклонения подозреваемых, обвиняемых                        

от предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого следователем по приостановленному делу. Меры                              

к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Действия 

следователя при обнаружении скрывшегося обвиняемого. Взаимодействие 

следователя с оперативными подразделениями и иными службами в процессе 

розыска обвиняемого. Регулирование этих вопросов  в ведомственных нормативных 

актах. 

Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного 

следствия по приостановленному делу. Сроки расследования после возобновления. 

Тема 12.  Окончание предварительного следствия.  

Понятие и виды окончания предварительного следствия. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

при наличии достаточных доказательств для составления обвинительного 

заключения. 

Действия следователя в связи с окончанием предварительного следствия. 

Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей с материалами дела. 

Порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела. 

Рассмотрение заявленных обвиняемым и его защитником ходатайств и порядок                   

их разрешения. Права защитника при ознакомлении с материалами дела. 

Процессуальные документы, составляемые при окончании предварительного 

следствия, их содержание. 

Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура и содержание 

обвинительного заключения. Соответствие формулировок обвинения, изложенных                

в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном 

заключении. 

Способы составления обвинительного заключения. Приложения                                    

к обвинительному заключению. 

Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении материалов дела. 

Решения, принимаемые прокурором. Направление прокурором дела в суд. 

Тема 13.  Производство в суде первой инстанции, порядок подготовки                                   

и рассмотрения дела.  
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Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Рассмотрение заявлений                      

и ходатайств. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Основания проведения предварительного слушания и назначения судебного 

заседания. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление или прекращение 

уголовного дела. 

Состав суда. Руководящая роль председательствующего в судебном 

заседании. Секретарь судебного заседания, его обязанности. 

Участники судебного разбирательства. Равенство прав участников судебного 

разбирательства. Участие обвинителя, его процессуальное положение    в стадии 

судебного разбирательства. 

Участие подсудимого, его права и обязанности. Основания и условия 

рассмотрения дела в отсутствие подсудимого. 

Участие защитника, его процессуальное положение в стадии судебного 

разбирательства. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, их права в судебном заседании. 

Участие специалиста в судебном заседании. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде.  

Судебное следствие. Отличие судебного следствия от предварительного 

следствия. Судебные прения. Содержание и порядок прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. Предложения участников судебного разбирательства 

по существу обвинения. 

Тема 14. Сущность и содержание пересмотра судебных решений,                               

не вступивших  в законную силу.  

Право апелляционного обжалования. 

Порядок принесения жалобы и представления. Требования к содержанию 

апелляционной жалобы и представления. Сроки обжалования приговоров и иных 

решений. Порядок восстановления пропущенного срока. 

Последствия подачи жалобы или представления. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие 

сторон в судебном заседании. Обязательные участники. Формы участия 

обвиняемого. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Принимаемые решения. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Апелляционный приговор, структура и содержание. 

Тема 15.  Сущность и содержание пересмотра судебных решений, 

вступивших  в законную силу.  

Понятие, сущность, значение и задачи производства в кассационной 

инстанции. Отличия от стадии апелляционного производства. 

Основания к пересмотру приговоров и иных решений судов, вступивших                       

в законную силу. 

Круг лиц, имеющих право обжалования вступивших в законную силу 

судебных решений. Порядок подачи кассационной жалобы и представления.  
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Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления. 

Пределы прав кассационной инстанции. 

Виды решений суда кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. 

Порядок, срок и основания подачи надзорной жалобы и представления. 

Требования к содержанию. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы и представления. Пределы 

прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Тема 16. Особенности судебного разбирательства у мирового судьи.  

Основания и общие условия производства у мирового судьи. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение дел частного 

обвинения. Содержание заявления. 

Полномочия мирового судьи по уголовным делам частного обвинения,                    

а также по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 

Процессуальное положение лиц, участвующих при рассмотрении уголовного 

дела мировым судьей. 

Сроки и особенности рассмотрения уголовного дела по существу мировым 

судьей. Приговор мирового судьи. 

Тема  17. Особенности рассмотрения дела судом присяжных. 

Основания и общие условия производства в суде присяжных. Круг уголовных 

дел и суды, рассматривающие дела с участием присяжных. Порядок передачи дела 

суду присяжных. Состязательность и равноправие сторон в суде присяжных. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Роль прокурора и потерпевшего, пределы изменения обвинения. 

Особенности назначения судебного заседания и разбирательства дела судом 

присяжных.  

Особенности проведения предварительного слушания дела. Решения, 

выносимые при назначении судебного заседания в порядке предварительного 

слушания. 

Подготовительная часть судебного заседания. Процедура образования 

коллегии присяжных заседателей. Отводы присяжных. Принесение присяги 

присяжными заседателями, характеристика их прав и обязанностей. 

Особенности судебного следствия. 

Прения сторон, реплики, последнее слово подсудимого в суде присяжных. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными,                                    

и напутственное слово председательствующего. Вопросный лист, его содержание                 

и значение. 

Вердикт присяжных: понятие, виды, порядок принесения. Провозглашение 

вердикта. Действия председательствующего до и после провозглашения вердикта.  

Особенности ведения протокола судебного заседания.  

Порядок постановления и провозглашения приговора. 

Тема 18. Особый порядок судопроизводства при согласии с предъявленным 

обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого               

с предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка 

принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 
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Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства               

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности проведения         

и окончания предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение   о сотрудничестве. 

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания                          

и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого,                   

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок 

проведения судебного заседания и постановления приговора. Основания пересмотра 

приговора, вынесенного в особом порядке. 

Тема 19. Приговор: понятие, виды и содержание. Постановление                                

и провозглашение приговора.  

Понятие приговора. Порядок постановления приговора. Тайна и порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение 

судьи. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Понятие, сущность и значение приговора. Виды приговоров. Структура              

и содержание приговора. Основания для вынесения обвинительного                                 

и оправдательного приговоров. 

Законность и обоснованность приговора, его мотивированность                                       

и справедливость.  

Разрешение гражданского иска при постановлении приговора.  

Решение вопросов о судебных издержках. Основания освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. Провозглашение приговора. 

Частное определение суда, основания и порядок его вынесения. Разрешение 

вопросов о возмещении ущерба реабилитированному. 

Тема 20.   Стадия исполнения приговора: ее понятие, задачи и значение, 

особенности производства и виды принимаемых решений.  

Понятие, сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора.  

Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в законную 

силу. Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления. Приведение приговора в исполнение, непосредственное исполнение 

приговора судьей, судом.  

Обязательность приговора, определения и постановления суда. 

Органы, приводящие приговор в исполнение. Роль органов уголовно-

исполнительной системы в исполнении приговоров, определений, постановлений.  

Участие органов и учреждений уголовно-исполнительной системы                                  

в деятельности по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Направление ходатайств и участие в судебном заседании. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Деятельность субъектов уголовного 

процесса при непосредственном исполнении приговора. 

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более 

мягким. Изменение условий содержания осужденных и замена мер наказания. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 

 

 



 50 

Содержание государственного экзамена                                                                                      

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Тема 1. Основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Понятие чрезвычайных ситуации. Основные виды чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация и предупреждение ЧС. Система Гражданской обороны. Структура, 

силы, основные задачи. 

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

Понятие о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного взрыва 

(воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс) и способы 

защиты от них, характеристика очага ядерного поражения. 

Понятие о химическом оружии. Классификация отравляющих веществ, их 

боевые свойства, средства и способы применения. Средства доставки и применения 

отравляющих веществ (ОВ). Способы и средства защиты от химического оружия. 

Характеристика очага химического поражения. 

Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. Виды боевых 

биологических средств. Средства и способы применения бактериологического 

оружия. Характеристика очага бактериологического (биологического) поражения           

и способы защиты. Понятие о карантине и обсервации. 

Понятие о зажигательном оружии. Поражающее действие зажигательного 

оружия и защита от него. 

Очаг комбинированного поражения. Условия возникновения и его 

характеристика. 

Краткая характеристика новых видов оружия массового поражения. 

Краткая характеристика стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 

Физические и химические свойства аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ). Краткая характеристика, хранение и транспортировка MOB. Предельно 

допустимые поражающие концентрации. 

Очаг химического поражения. Зоны химического заражения по первичному            

и вторичному облаку. Зависимость глубины зоны заражения от скорости переноса 

переднего фронта облака зараженного воздуха. Классификация аварий, связанных          

с выбросом АХОВ. 

Особенности прогнозирования химического заражения в городе. Организация 

химической разведки и химического контроля в районе аварии. Приборы                        

и устройства, применяемые для их осуществления. Способы и средства ликвидации 

последствий химически опасных аварий. 

Защита населения, сельскохозяйственных животных, территорий                             

и медицинская помощь пораженным АХОВ. 

Понятие, классификация и основные причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. 

Тема 3. Действия производственного персонала и населения в ЧС 

техногенного и природного характера 

Понятие чрезвычайных ситуации. Чрезвычайные ситуации природного                      

и техногенного характера. Понятие, классификация и основные причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу возможных последствий, 



 51 

сфере возникновения, ведомственной принадлежности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Характеристика геологических 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика метеорологических чрезвычайных 

ситуаций. Характеристика гидрологических чрезвычайных ситуаций. 

Характеристика гидрологических чрезвычайных ситуаций. Характеристика 

природных пожаров. Понятие катастрофы, аварии, потенциально опасного объекта. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеристика 

аварий на химически опасных объектах. Характеристика аварий на пожаро–                 

и взрывоопасных объектах. Характеристика аварий на гидродинамически опасных 

объектах. Пожары на промышленных предприятиях, в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их последствия.  

Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. 

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения.  

Тема 4. Мероприятия РСЧС и Гражданской обороны по защите населения 

Рассредоточение и эвакуация. Коллективные средства защиты 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура, функции и задачи РСЧС. Система гражданской 

обороны. Структура ГО, возлагаемые задачи. Рассредоточение и эвакуация. Защита 

населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации. Способы эвакуации 

населения. Защитные сооружения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, средства индивидуальной защиты кожи. Основные виды и их 

характеристика. Коллективные средства защиты 

Тема 5. Медицинские средства индивидуальной защиты. Оказание само-              

и взаимопомощи 

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Экстренная 

реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при кровотечениях                       

и ранениях. Способы остановки кровотечения. Правила и приемы наложения 

повязок на раны. Первая медицинская помощь при переломах. Первая медицинская 

помощь при ожогах. Первая медицинская помощь при отморожении. Первая 

медицинская помощь при поражениях электрическим током. 

 

Содержание государственного экзамена                                                                                      

по дисциплине «Физическая культура и спорт»  

 

Тема 1. Социально-философские основы физической культуры и спорта. 

Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. Социокультурные                  

и ценностно-гуманистические основания физической культуры. Физическая 

культура как основа качества жизни и жизненного мира личности. Гуманистический 

потенциал физической культуры в воспроизводстве социума. Физическая культура   

и вызовы современности. Спорт как явление культурной жизни. 

Понятие «здоровье», его содержание, критерии, функциональное проявление                

в различных сферах жизни. Здоровый образ жизни, содержательная характеристика его 

составляющих. Факторы, влияющие на здоровье. Физическое воспитание                                    

и самосовершенствование – условия здорового образа жизни. 

Содержание и методы врачебного, педагогического и врачебно-педагогического 

контроля. Самоконтроль: цель, задачи и методы. Субъективные и объективные 
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показатели самоконтроля. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями по результатам самоконтроля. 

Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Мотивация и целенаправленность, формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности.  

Врачебный контроль и самоконтроль при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Профилактика травматизма.  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Спорт, виды спорта. Единая спортивная классификация. Нетрадиционные системы 

физических упражнений. Обоснование индивидуального выбора видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Тема 3. Теория физической культуры и спорта  

Общие положения о теории физической культуры и спорта (ТФКиС). ТФКиС: 

цели, принципы, методики, структура, виды, средства. 

Тема 4. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Методические принципы, средства и методы физического воспитания. 

Основы обучения двигательным действиям. Структура обучения. Воспитание 

физических качеств. Формирование психических качеств, черт, свойств личности                

в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Регулирование нагрузки. Коррекция физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности. Формы и структура занятий                

по физическому воспитанию. 

Тема 5. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

Меры безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Физическая культура в системе профессионального образования. Физическая 

культура и спорт в высшем учебном заведении.  

 

4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для 

подготовки к государственному экзамену 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 
Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                    

к государственному экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Основная литература 

1. Бошно, С. В. Теория государства и права / С. В. Бошно. М. : Эксмо, 2011. - 

400 с. 

2. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учеб. / Л. П.   Рассказов. −               

М. : РИОР, 2014. −  475 с. 
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3. Теория государства : учеб. − практ. пособие / под ред. Р. Б. Головкина,                   

С. А. Софроновой. − М. : Юрлитинформ, 2014. − 272 с. 

 

Дополнительная литература 

К теме 1 : 

1. Балахонский, В. В. Философские проблемы методологии  права /                              

В. В. Балахонский // Философия права – 2011. − № 5. − С. 12−15. 

2. Бибик, О. Н. Культурологический подход к исследованию права                               

и государства / О. Н. Бибик // Журнал российского права. −  2009. − № 5. −  С. 43−52. 

3. Варламова, Н. В. Российская теория права в поисках          парадигмы /                     

Н. В. Варламова // Журнал российского права. − 2009. − № 12. − С. 68−84. 

4. Дегтерев, Д. А. Применение математических методов в юридической 

методологии / Д. А. Дегтерев  // Государство и право. −  2014. − № 8. − С. 82−87. 

5. Долголенко, Т. Н. Особенности методологии современной юридической 

науки / Т. Н. Долголенко // «Черные дыры» в российском законодательстве. − 2011. 

− № 6. − С. 23−26. 

6. Дробышевский, С. А. Об объекте познания юриспруденции /                              

С. А. Дробышевский // Государство и право. − 2014. − № 3. − С. 85−89. 

7. Жуков, В. Н. Социология права : история, теория, методология /                     

В. Н. Жуков // Государство и право. −2013. − № 4. − С. 20−35. 

8. Завьялов, Ю. С. Феноменология и познание права / Ю. С. Завьялов,                         

И. В. Галкин // Государство и право. − 2015. − № 2. − С. 63−73. 

9. Керимов, Д. А. Методология права : предмет, функции, проблемы 

философии права / Д. А. Керимов. − М. : Изд-во СГУ, − 2008. − 521 с. 

10. Куницын, А. С. Вопросы методологии научных исследований                               

в российской юридической классике / А. С. Куницын // Журнал российского права. − 

2011. − № 12. − С. 92−101. 

11. Левакин, И. В. Об основных подходах в теории государства и права как 

науке и учебной дисциплине / И. В. Левакин // Государство и право. − 2009. − № 4. −   

С. 80−85. 

12. Макеева, Е. М. Системный подход как способ познания права  
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граждан»  //  СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6401. 

51. Постановление Правительства  Российской Федерации  от 18.02.1998             

№ 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав              

на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. – 1998. – № 8. – Ст. 963. 
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52. Постановление Правительства Российской Федерации  от 14.01.2002 № 10 

«Об утверждении Порядка отчуждения федерального недвижимого имущества, 

расположенного за пределами Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 3. – Ст. 221. 

53. Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении 

Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным 

правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации» // Доступ из справочно-правовой системы   Консультант Плюс. 

54. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 26.07.2013 № 1605/06-09 

«О принятии нотариусом мер по охране наследственного имущества» // Доступ                     

из справочно-правовой системы   Консультант Плюс. 

55. Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью»; утв. на заседании Координационно-

методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 - 29.05.2010 // 

Нотариальный вестник. –2011. – № 2.  

56. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. : 

утв. Решением Правления ФНП от 27–28.02.2007, протокол № 02/07 // 

Нотариальный вестник. – 2007. – № 8. 

57. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. 

утв. Правлением ФНП 28.02.2006 // Нотариальный вестник. – 2006. –  № 5. 

58. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию 

нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. : 

утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, протокол № 04/04 // Нотариальный 

вестник. – 2004. – № 9. 

59. «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм 

гражданского законодательства и иных норм права, применяемых в нотариальной 

практике» Подготовлены ФНП. Документ опубликован не был // Доступ                          

из справочно-правовой системы   Консультант Плюс. 

60. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341         

«О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» // Доступ                    

из справочно-правовой системы   Консультант Плюс. 

 

Судебная практика 

61. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 01.07.1996 № 6/8  

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 9. 

62. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации                     

от 29.11.2011 № 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике применения судами норм главы 

18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. – 2011. – № 273. 

63. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации  ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9. 

64. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации               

от 26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина» // Бюллетень ВС РФ. – 2010. – № 3.  
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65. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 

сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом                                       

«О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 7. 

66. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации   от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения 

положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников                              

и прекращении недействующих юридических лиц» // Вестник ВАС РФ. – 2007. –№2. 

67. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 

2006. – № 8. 

68. Постановление Пленума Верховного Суда  Российской Федерации          

от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень                 

ВС РФ. – 2005. – № 4. 

69. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об акционерных обществах» // Хозяйство и право. – 2004. – № 1. 

70. Постановление Пленума Верховного Суда  Российской Федерации, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999                       

№ 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах                              

с ограниченной ответственностью» // Хозяйство и право. – 2000. –   № 3. 

71. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации           

от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // БВС РФ. – 
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72. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства» // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 5. 

73. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации              

от 13.12.2012 № 35  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе                      

к информации о деятельности судов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. –          

№ 3. 

74. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации           

от 19.06.2006 № 15  «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских 

дел, связанных    с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах» // БВС РФ. – 2006. – № 8. 

75. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» // Доступ из информационно-правовой системы  

Консультант Плюс. 

76. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации              

№ 33, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 14                           

от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных                    

с обращением векселей» // Доступ из информационно-правовой системы  

Консультант Плюс. 

77. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации  от 06.10.2005 N 30 «О некоторых вопросах практики применения 
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Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

// Вестник ВАС РФ. – № 1. –2006. 

78. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации             

от 27.06.2013 N 20 «О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан» // Российская газета. –  № 145. – 2013. 

79. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации           

от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» // БВС РФ. – № 9. – 2012. 

80. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения 

споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о кредитном договоре» // Доступ из информационно-правовой системы  

Консультант Плюс. 

81. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации  ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики                 
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Верховного Суда РФ 22.05.2013 // Бюллетень ВС РФ. – 2013. – № 9. 

88. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации   от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров, 
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связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации 
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90. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества                    

с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 8; 

91. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2004 № 76 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение» // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 4; 

92. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004. № 84 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 10; 

93. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.01.2000  № 50 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» // Вестник ВАС 

РФ. – 2000. – № 3; 

94. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 4. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.duma.ru 
3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 
4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 
5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

http://fas.gov.ru 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 

https://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 
9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 
10. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru 
11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк: http://lawlibrary.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Лицензионное программное обеспечение: 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.ru/
http://government.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://mkas.tpprf.ru/ru
http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://lawlibrary.ru/
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операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader, система «Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской 

Федерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                     

к государственному экзамену по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Основная литература 

 1.  Гражданский процесс : учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. - 8-е изд., перераб.              

и доп. - М. : Инфотропик Медиа, – 2012. – 768 с. 

2.  Алексий, П. В. Гражданское процессуальное право России. : практикум  : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П.В. Алексий и др.; под ред. А.Н. Кузбагарова,  П.В. Алексия.  –

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, – 2012. – 119 с.// 

http://znanium.сom. 

3.   Эриашвили, Н.Д. Гражданское процессуальное право России : учеб.  для 

студентов вузов, обучающихся   по специальности 030501 «Юриспруденция» /            

Н. Д. Эриашвили и др. ; под ред.  Л.В. Тумановой, П. В. Алексия, Н.Д. Амаглобели.  

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, – 2012.  – 575 с.// 

http://znanium.сom. 

4.  Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. – М., 2007. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.   Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Российская газета. –1993. – № 197. 

2.   Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде  

Российской Федерации» от 21.07.1994  № 1 ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 13. –                          
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Ст. 1589. 
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необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.duma.ru 
3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 
4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 
5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

http://fas.gov.ru 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: https://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 
9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 
10. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru 
11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк: http://lawlibrary.ru 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.ru/
http://government.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://mkas.tpprf.ru/ru
http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://lawlibrary.ru/


 86 

Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader, 

система «Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской 

Федерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://sudact.ru/  Судебные и нормативные акты РФ 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство России» 

 

Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                         

к государственному экзамену по дисциплине  «Уголовное право» 
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1. Уголовное право России. Часть Общая. Учебник для бакалавров. Отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2012, 2013. 564 с. 

2. Уголовное право России. Часть Особенная. Учебник для бакалавров. Отв. 

ред. Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2012, 2013. 816 с. 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник (отв. ред. 

Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев) ("КОНТРАКТ", 2017) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

— 752 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=884167 (дата обращения: 

01.05.2017). 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. — 704 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765716 (дата обращения: 01.05.2017). 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  

6. Агаев, И. Б. Совокупность преступлений: понятие, виды  и наказуемость. 

/ И.Б. Агаев.  М., 2003. 

7. Агапов П. Преступления против общественной безопасности, 

сопряженные с организованной преступной деятельностью // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая : учебник / 

Иногамова-Хегай Л.В.  и др. М.: Проспект, 2016. – 224 с. // СПС КонсультантПлюс. 

9. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: 

монография. М.: Юрист, 2013. 152 с. // СПС КонсультантПлюс. 

10. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. 

Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. 

ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. 144 с. // СПС КонсультантПлюс. 

http://www.gov.ru/main/page4.html
http://sudact.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167
http://znanium.com/bookread2.php?book=765716
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11. Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная 

ответственность, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. 

Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2016. 108 с. // СПС КонсультантПлюс. 

12. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение ненависти, вражды, 

унижение человеческого достоинства: проблемы установления и реализации 

уголовной ответственности. Монография / Отв. ред. С.В. Борисов. М.: 

Юриспруденция, 2015. 264 с. // СПС КонсультантПлюс. 

13. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного 

сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / отв. ред.                        

Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. 136 с. // СПС КонсультантПлюс. 

14. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: 

монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2014. 112 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

15. Дугарон Е.Ц. Проблемы заключения как формы выражения позиции 

прокурора в гражданском процессе  [Электронный ресурс]: // Законность. 2018. № 4. 

С. 30 – 35. // СПС Консультант Плюс. 

16. Егиазарян Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном 

праве Армении и России (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. 

ред. А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2013. 160 с. // СПС КонсультантПлюс. 
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КонсультантПлюс. 
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Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://znanium.com/; 

2. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

3. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем 
организованной преступности);  

4. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем 
организованной преступности и коррупции); 

5. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 
инициатив); 

6. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ)  

7. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности); 

8. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму)  

9. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-публицистический 
ресурс); 

10. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного Департамента при 
Верховном суде РФ); 

11. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ); 

12. http://fsin.su (официальный сайт ФСИН России); 

13. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»); 

14. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности); 

15. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уголовного 
права; 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 

Reader, система «Антиплагиат.ВУЗ», СДО «Прометей», программный продукт 

«АСТ-тест». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                     

к государственному экзамену по дисциплине  «Уголовный процесс» 

Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

http://znanium.com/
http://www.cdep.ru/
http://fsin.su/opendata/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Российская газета. – 2001. – 22 дек.; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. – 1995. – 18 авг.; 

СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2004. – 25 авг.; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

10. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» // Российская газета. – 2004. – 25 авг.; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. – 1992. – 18 февр. 

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 01.12.2016) 

«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 
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Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в 
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7. Уголовный процесс  Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. - 

М.: Норма : НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 688 с. URL: http: // znanium.com 

/bookread2.php?book = 492322. 

8. Смирнов А. В. [Электронный ресурс]::Уголовный процесс : учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 7 е изд., перераб. - М.: 

Норма : ИНФРА-М, 2017.-75с. URL http: // znanium.com/bookread2.php?book=561190. 

9. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 7-е изд., перераб. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 752 с URL: http: // znanium.com/bookread2.php?book = 

914141. 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

2. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

3. http://genproc.gov.ru. 

4. http://supcourt.ru. 

5. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

Базы данных:  

1. Znanium.com. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Операционная система Microsoft Windows; 

2. Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base 

Educational License; 

3. Base Educational License; 

4. Acrobat Reader; 

5. Программный продукт «АСТ-тест»; 

6. «Антиплагиат.ВУЗ»; 

7.  СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

1. http://fsin.su.opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России. 

2. http://gov.ru Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации  

3. http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

1. СПС КонсультантПлюс; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367381
http://znanium.com/bookread2.php?book=376845
http://znanium.com/bookread2.php?book=492294
http://znanium.com/bookread2.php?book=492322
http://znanium.com/bookread2.php?book=492322
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.benran.ru/Libkat.htm
http://fsin.su.opendata/
http://gov.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
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2. http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 

России»; 

3. http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 

4. http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                     

к государственному экзамену по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон РФ от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ             

«О чрезвычайном положении». 

3. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения               

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года  № 794                     

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

6. Постановление Правительства РФ от 03 августа 1996 г. №924 «О силах              

и средствах РСЧС». 

Основная литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности – учеб./ под ред. Э.А. Арустамова. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 448с. 

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб.              

и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. - 

ISBN 978-5-394-02494-8 - Режим доступа : http: // 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб. пособие / Е.О. 

Мурадова. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801 

2. Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] 

Учебник для бакалавров / М.: Дашков и К, 2013. 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043 

 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 

2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 

3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 

4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  

5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  

6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  

7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  

http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043
http://www.government.ru/government
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8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  

9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 

10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 

11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 

12. Комитет Государственной Думы по безопасности – 

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 

Базы данных:  

13. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

14. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

СПС КонсультантПлюс, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 

years Base Educational License, операционная система Microsoft Windows, 

операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

http://www.mchs.gov.ru/folder/717147/Статистические данные о пожарах и 

последствиях от них по субъектам Российской Федерации. 

https://vawilon.ru/statistika-chs/ Статистика ЧС 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/CHrezvichajnie_situacii//Сравнительная 

характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Российской 

Федерации 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки                     

к государственному экзамену по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями от 12 июля 2017 года). 

 

Основная литература: 

1. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. Ю. 

В. Клочко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: http: 

//93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

2. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. Ю. 

В. Клочко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: http: 

//93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 
3. Ушаков, Г. А.   Организация системы подготовки в спортивном рукопашном 

бое [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Ушаков, Комиссаров, Е. Л., 

http://www.duma.gov.ru/csecure/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
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Фомичев, А. В. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL: http: 
//93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

Дополнительная литература: 
1. Методические материалы по дисциплине «Физическая культура и спорт» для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01–Юриспруденция. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

2. Ушаков Г.А., Анкудинов А.Н., Комиссаров Е.Л. Приемы страховки                         
и самостраховки на занятиях по изучению боевых приемов борьбы: Учебно-
методические материалы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

3. Развитие силы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права                 
и экономики ФСИН России ; разраб. И. В. Уханов, А. В. Садков. - Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2007. - 20 с. 

4. Требование безопасности на занятиях по физической культуре: 
методические рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
подгот. А. В. Садков, Г. А. Ушаков, А. В. Мельников, С. С. Ссорин. - Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

5. Фомичёв А.В., Глушков С.А., Воробьев А.Н.– Специальные беговые 
упражнения. Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 
16с. 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.specnazof.narod.ru 
2. https://police-russia.com 
3. http://portal.kifsin.ru/fizicheskaya-kultura 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 
Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat 
Reader, 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ 
обучающихся: 
http://nauki-online.org/sportivnye-federacii/  Реестр спортивных федераций РФ;  
https://www.minsport.gov.ru/ Сайт министерства спорта России. 
Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ 
обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство России» 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 
государственные информационные системы 

 

4.3.  Рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственным экзаменам 

 

Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://www.specnazof.narod.ru/
https://police-russia.com/
http://portal.kifsin.ru/fizicheskaya-kultura
http://nauki-online.org/sportivnye-federacii/
https://www.minsport.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 

государственного экзамена и соответствует требованиям к видам профессиональной 

деятельности, решению профессиональных задач и освоению общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственным 

экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 

обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации, задачей которых 

является не только систематизация знаний, но и ознакомление с текущими 

изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также 

с правоприменительной практикой. 

При подготовке к государственным экзаменам необходимо обратить 
внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методической литературы по 

дисциплинам, вынесенным на экзамен: рабочей программы, методических 
материалов. Данные виды методической литературы содержат необходимую 

информацию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, 
методические указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на 
литературу, нормативные источники               и т.д.). 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать 

с ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться 

с содержанием каждой темы, используя базовые учебники, выписать определения 

юридических понятий и разобрать каждый тип практического задания. 

Для приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить 

дополнительную литературу.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 

конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы. 

При этом рекомендуется при подготовке составлять развернутый план ответа 

или краткие тезисы. 

Подготовку рекомендуется проводить по следующему примерному 

алгоритму: 

а) анализ содержания лекций по их конспектам; 

б) изучение нормативных документов; 

в) работа с основной литературой, обозначенной в рабочих программах                      

по дисциплинам, вынесенным на государственный экзамен, ознакомление                              

с дополнительными источниками. 

Также необходимо учитывать общие требования к ответу: 

1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), 

полнота и последовательность. 

2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами курса, 

возможно, другими науками и научными дисциплинами. 

3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 

4. Наличие четкой и ясной речи, содержащей в себе необходимый объем 

юридической терминологии. При этом полезно использовать примеры                                   

из практической деятельности и СМИ. 

В ходе подготовки к экзаменам обучающийся должен опираться                             

на положения Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иных федеральных 

законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, 
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постановлений Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, 

использовать материалы судебной практики. 

Необходимо помнить о том, что ответы на вопросы в билетах 

государственных экзаменов сопровождаются решением задач, практических 

ситуаций, составлением образцов документов и т.д. При этом необходимо 

продемонстрировать навыки практического применения правовых норм, что 

возможно лишь при условии внимательного изучения нормативных актов                           

и использовании различных видов толкования их норм. При невозможности 

непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в случае 

пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

При подготовке к экзамену и непосредственно при подготовке к ответу 

следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены изменения                       

и дополнения. Поэтому в рамках подготовки к экзамену для работы с нормативными 

актами и судебной практикой целесообразно пользоваться компьютерными 

справочными правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д., которые 

оперативно учитывают обновления действующего законодательства. 

Непременным условием правильного решения задач является умение 

поставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопросы, 

охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные 

дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. Решение 

задач должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход 

рассуждений  (анализ и оценка ситуации и доводов сторон с точки зрения 

действующего законодательства, формулирование четких выводов, в том числе              

об обоснованности требований или возражений сторон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться               

на нормах права: кодифицированных и специализированных федеральных законов, 

подзаконных актах. Обучающийся должен использовать правовую аргументацию: 

рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые 

нормы. При этом указываются соответствующие абзацы, части, пункты, статьи 

нормативного акта.  

 

Рекомендации по подготовке к государственному экзамену по дисциплине «Теория 

государства и права» 

  

 1. Охарактеризуйте предмет и объект теории государства и права, 

назовите особенности и функции теории государства и права как науки, раскройте 

ее место  в системе общественных и юридических наук. 

При подготовке ответа обратите внимание на определение теории 

государства и права как юридической науки и как учебной дисциплины, сравните 

понятия «теория государства и права» и «юриспруденция».  

Следует определить место теории государства и права в системе 

гуманитарных наук, выявить ее соотношение с философскими науками, историей 

государства   и права, политологией, социологией и т.д. Раскрывая вопрос о месте              

и роли теории государства и права среди других юридических наук и учебных 

дисциплин, целесообразно составить схему «Соотношение теории государства                  

и права с другими юридическими науками», привести примеры теоретико-правовых, 

отраслевых и прикладных юридических наук. 
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2. Сформулируйте понятия «метод» и «методология» теории государства                

и права. Классифицируйте методы научного познания, раскройте их содержание. 

При подготовке ответа обратите внимание на определение и соотношение 

понятий «метод» и «методология науки», «методология теории государства                  

и права». Дайте характеристику системы методов, назовите возможные критерии 

классификации, охарактеризуйте основные виды методов (всеобщие, общенаучные, 

специально-юридические), приведите примеры. Выявите значение выбора метода                  

в процессе познания.  

3. Охарактеризуйте причины многообразия и содержание теорий 

происхождения государства, выскажите критические суждения за и против 

наиболее актуальных в современных условиях теорий (по выбору обучающегося). 

При подготовке ответа используйте следующий план для анализа каждой 

теории: а) название теории; б) основоположники и сторонники теории; в) суть 

теории; г) критика теории;  д.) современные оценки теории. 

4. Раскройте понятие государства. Перечислите его основные признаки, 

охарактеризуйте их содержание, приведите примеры. Назовите и проанализируйте 

подходы к сущности государства, сформулируйте и обоснуйте собственную точку 

зрения на вопрос о сущности современных государств. 

Охарактеризуйте различные подходы к понятию государства (арифметический, 

теологический, юридический, кибернетический, социологический), обратите внимание, 

что в современной науке государство рассматривается в широком (государственно-

организованное общество) и в узком (политическая организация в обществе) смысле, 

сравните эти подходы.  

Перечислите признаки государства, раскройте содержание каждого 

признака, приведите примеры. Выявите признаки, отличающие государство                                          

от догосударственного общества и иных политических организаций    в обществе. 

Охарактеризуйте основные подходы к сущности государства: классовый           

и общесоциальный, обратите внимание, что в рамках общесоциального подхода есть 

множество теорий (теория элит, технократическая теория, теория «государства 

всеобщего благоденствия», теория «плюралистической демократии», теория 

солидаризма и социальных функций и т.д.).  

5. Охарактеризуйте понятие «функции государства». Классифицируйте 

функции государства и раскройте их содержание, приведите примеры. 

Ранжируйте по значимости функции современных государств. 

При ответе на вопрос следует дать общее определение функций государства, 

назвать существенные признаки функций государства, выявить взаимосвязь 

сущности государства и его функций.  

Проанализируйте функции государства исходя из таких критериев, как 

особенности объекта государственного воздействия и специфика содержания каждой 

функции. Дайте краткую характеристику классификации функций на внутренние                     

и внешние, основные и неосновные, регулятивные и охранительные, постоянные                         

и временные.  

6. Сформулируйте понятие «форма правления», классифицируйте виды 

форм правления, охарактеризуйте каждую их них, проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности.  

Ответ следует начать с выявления понятия формы государственного 

правления, характеристики критериев выделения форм правления, а также их видов. 

Вопрос рекомендуется разбить на составные части. Характеристика монархии                      
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и республики строится по следующему плану: сформулировать понятие, выявить 

признаки, охарактеризовать исторические типы и современные виды. 

Характеристику каждого вида формы правления следует дополнять примерами. 

При характеристике республики следует обратить внимание на такие ее 

виды, как парламентская, президентская и смешанная. Исследование формы 

правления следует дополнить изучением смешанных (смешанная республика, 

полуабсолютная монархия, полудуалистическая монархия) и нетипичных 

(республиканская монархия, монархическая республика, республика советского 

типа) форм правления. 

При характеристике монархии следует уделить внимание таким ее 

разновидностям как абсолютная, дуалистическая, парламентская, а также 

историческим типам (восточная деспотия, сословно-представительная монархия, 

теократическая монархия и т.п.). 

7. Сформулируйте понятие «формы государственного (политико-

территориального) устройства государства», проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности. 

Ответ следует начать с выявления понятия, признаков и критериев 

классификации форм государственного устройства. Далее следует выявить понятие             

и признаки унитарного государства, охарактеризовать его виды, обратив особое 

внимание на автономию в сложном унитарном государстве. Характеристика 

федеративного государства строится по той же схеме, при этом следует обратить 

внимание на различные классификации федераций.  

8. Проанализируйте понятия «федерация» и «конфедерация», выявите                   

и обоснуйте их общие черты и отличия, приведите примеры. 

При ответе на вопрос следует выявить понятие и признаки федерации. 

Обратите внимание, что формы внутригосударственного устройства следует 

отличать от различных межгосударственных объединений (конфедерация, союз, 

содружество, уния и т.п.). Более подробно следует остановиться на конфедерации, 

выявить признаки, сходства и различия с федерацией.  

9. Сформулируйте понятие «политический (государственно-правовой) 

режим», проиллюстрируйте примерами, назовите их особенности. 

При подготовке к ответу следует начать с выявления понятия и содержания 

государственно правового режима, выявить соотношение понятий «политический 

режим» и «государственно-правовой режим». Далее необходимо изучить понятие                 

и признаки демократического, тоталитарного, авторитарного режимов                               

и их разновидностей, дополнив ответ примерами. 

10. Сформулируйте понятие «механизм государства», перечислите его 

признаки, охарактеризуйте структурные компоненты государственного 

механизма. Определите условия эффективного функционирования механизма 

государства. 

Дайте определение «механизма государства», выявите его основные 

признаки, перечислите принципы функционирования государственного механизма                                    

в современных условиях, поясните их содержание, приведите практические 

примеры. 

Определите, что считать органом государства, назовите признаки 

государственного органа. Обратите внимание на такие понятия, как «компетенция 

государственного органа» и «полномочия государственного органа». 

Охарактеризуйте различные классификации государственных органов. Подробнее 
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раскройте классификацию по компетенции (законодательные, исполнительные, 

судебные). Поясните сущность различных способов формирования государственных 

органов. 

Перечислите основные методы деятельности государства (стимулирование, 

дозволение, охрана, требование, запрет и др.), раскройте их содержание, приведите 

примеры. 

11. Охарактеризуйте теорию разделения властей в современном 

государстве. Проанализируйте особенности российской модели разделений 

властей, выявите ее достоинства и недостатки. 

Раскройте сущность теории разделения властей, назовите представителей-

основоположников данной теории. При ответе на вопрос дайте определение понятия 

«система сдержек и противовесов», приведите примеры средств воздействия одной 

«ветви власти» на другую. 

12. Раскройте понятие «правовое государство», перечислите и поясните 

его признаки, сформулируйте условия формирования и успешного функционирования 

правового государства.  

Рассмотрите различные подходы к понятию «правовое государство», 

«гражданское общество», исследуйте историю становления данных понятий                  

в юридической литературе. Выявите влияние исторической ситуации                               

на формирование данных понятий в науке, сравните современные подходы                        

к данным явлениям. Выскажите собственную точку зрения по поводу понятий 

«правовое государство» и «гражданское общество». 

Сформулируйте определение правового государства с точки зрения права. 

Назовите и поясните основные признаки правового государства, выявите причины                

и предпосылки формирования правого государства. 

Определите, какое общество можно считать «гражданским». Перечислите 

признаки гражданского общества, его основные институты, выявите причины               

и предпосылки формирования гражданского общества. 

13. Проанализируйте соотношение гражданского общества и правового 

государства, выявите значение формирования гражданского общества для 

становления и развития правового государства. 

Определите соотношение понятий «правое государство» и «гражданское 

общество», а также взаимодействия данных явлений в реальной политико-правовой 

действительности. Проанализируйте процесс становления правового государства                    

и гражданского общества в России, мнения отечественных теоретиков по данному 

вопросу, выскажите собственное, проиллюстрируйте примерами. 

14. Проанализируйте место и роль государства в политической системе 

общества. Выявите соотношение права и политики, приведите примеры взаимного 

влияния права на политику, политики на право. 

Необходимо уяснить понятие политической системы общества, ее 

существенные признаки и структуру, имея в виду два подхода к этому понятию 

(«узкий» и «широкий»). Важно понимать причины возникновения и этапы развития 

политической системы, выделив общее и особенное в становлении и развитии 

политических систем в различных обществах.  

Особого внимания заслуживает вопрос об отношениях государства                         

и политических партий (объединений) с органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации и коммерческими организациями. Необходимо 

также охарактеризовать и обобщенно сопоставить различные политические системы 
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современности – демократические, либеральные, авторитарные, тоталитарные,               

а также теократические и переходные, включая их нормативную, в том числе 

правовую основу. 

15.Охарактеризуйте нормы-регуляторы в догосударственном обществе, 

назовите их особенности и виды. Определите причины возникновения права, 

проанализируйте основные теории происхождения права. 

Ответ рекомендуется начать с уяснения того, что человеческое 
общество возникает до появления государства, основной причиной 

возникновения государства является переход от присваивающей экономики к 
производящей. В обществе появляются различные социальные группы с 
несовпадающими интересами, вследствие чего формируется потребность в 

социальном регулировании. Назовите виды социальных норм, возникших  в 
догосударственном обществе, определите их функции и значение. 

Определите причины и способы возникновения норм права. 
При характеристике теорий происхождения права используйте следующий 

план: а) название теории; б) основоположники и сторонники теории; в) суть теории;                

г) критика теории;  д) современные оценки теории. 

16. Определите значение подходов к пониманию права. Раскройте 

содержание современных подходов к пониманию права. Выскажите критические 

суждения за и против наиболее актуальных в современных условиях подходов                    

к пониманию права (по выбору обучающегося). 

При подготовке ответа на вопрос необходимо уяснить, что в отечественной                    

и зарубежной юридической науке отсутствует единый подход к пониманию права,               

в связи с этим следует охарактеризовать основные концепции (теория естественного 

права, историческая школа права, психологическая теория права, социологический 

позитивизм, юридический позитивизм, нормативизм) по схеме: суть теории, 

представители, плюсы и минусы теории.  

Выделите несколько подходов к пониманию права: нормативный 

(позитивизм), естественно-правовой, социологический, психологический.                           

При характеристике подходов к правопониманию воспользуйтесь следующей 

схемой: а) хронологические рамки; б) представители; в) основная идея;                            

г) достоинства и недостатки. 

17. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие             

с другими социальными нормами и отличительные признаки права. 

Проанализируйте соотношение права и морали, выявите их общие черты                          

и отличия, приведите примеры.  

При подготовке ответа следует обратить внимание на то, что общественные 

отношения регулируются с помощью широкого комплекса социальных норм, 

включающего нормы морали, обычаи и традиции, нормы религии и различных 

общественных объединений.  

Определите характерные признаки различных социальных норм – их 

происхождение, форма закрепления, способы защиты от посягательств. Необходимо 

выяснить, какое место среди них занимают нормы права. 

Следует выделить общие черты и отличия норм права и норм морали,                    

а также выявить различные варианты их соотношения. 

18. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите               

и раскройте содержание признаков права. 



 107 

Следует уяснить разницу между понятием права в общесоциальном смысле 

(естественное право) и специально-юридическом смысле (позитивное право). 

Следует поразмыслить о соотношении права и государства (этатический                            

и естественно-правовой подходы). 

Следует выявить социальное назначение права, далее следует раскрыть 

содержание признаков права. 

19. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, 

проиллюстрируйте примерами. 

Следует сформулировать понятие функций права, охарактеризовать 

общесоциальные (регулятивную, оценочную, воспитательную, информационную                 

и трансляционную) и специально-юридические (регулятивную, охранительную) 

функции права. 

20. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 

классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами. Проанализируйте 

значение принципов права. 

Ответ на вопрос следует начать с уяснения понятия «принцип права», далее 

следует охарактеризовать классификацию принципов права (общеправовые, 

отраслевые, межотраслевые), привести примеры к каждой группе. Более подробно 

следует охарактеризовать общеправовые принципы права. 

21. Охарактеризуйте правовой статус личности, сформулируйте понятие, 

определите структурные элементы, назовите виды, определите их особенности                 

и содержание. Проанализируйте собственный правовой статус. 

При подготовке к вопросу необходимо раскрыть значение термина «статус», 

выявить признаки понятия «правовой статус» применительно к личности, 

государственному органу и т.п. Важно учитывать, что в основе правового статуса 

лежит правосубъектность. В этой связи важно раскрыть содержание 

правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Следует сравнить 

понятия «правовой статус» и «правовое положение». 

Изучая структуру правового статуса личности, необходимо выявить 

краткую характеристику каждого элемента (права, свободы, обязанности, законные 

интересы). Следует начать с понятий: «права личности», «свобода личности», далее 

следует охарактеризовать различные подходы к классификации прав личности                                  

(по содержанию: личные, политические, социально-экономические, культурные;                     

в зависимости от времени возникновения: первое-четвертое поколения и т.п.). 

Следует также уяснить соотношение понятий «права человека» и «права 

гражданина». Необходимо раскрыть содержание и привести примеры юридических 

обязанностей личности, охарактеризовать возможные средства их обеспечения. 

Далее следует охарактеризовать виды правового статуса: общий, 

специальный, индивидуальный, отраслевой, привести примеры. 

22. Раскройте понятие механизма правового регулирования, назовите его 

элементы и стадии, раскройте их содержание, приведите примеры. Назовите 

условия и показатели эффективности механизма правого регулирования. 

При подготовке ответа дайте определение механизма правового 

регулирования, охарактеризуйте стадии механизма правового регулирования:              

а) создание модели правового поведения; б) определение специальных условий, при 

которых происходит переход от общих правил поведения к более детальным;                       

в) установление конкретной юридической связи с разделением субъектов                               

на управомоченных и обязанных; г) реализация субъективных прав и юридических 



 108 

обязанностей; д) факультативная стадия. Для уяснения содержания стадий следует 

использовать практические примеры. Проанализируйте элементы механизма 

правового регулирования: норма права, юридический факт или юридический состав, 

правоотношение, акты реализации прав и обязанностей, охранительный 

правоприменительный акт (факультативный элемент). Приведите примеры. 

23. Сформулируйте определение «норма права». Перечислите признаки 

нормы права, раскройте их содержание, приведите примеры.  

Дайте определение «нормы права», выявите признаки нормы права, общие  

черты с иными социальными нормами, а также отличия норм права от иных 

социальных норм. Приведите примеры.  

Завершая вопрос о понятии и признаках нормы права, необходимо сравнить 

ее со сходными явлениями, например с индивидуально-правовыми предписаниями. 

24. Определите структуру нормы права, охарактеризуйте ее элементы, 

раскройте их роль для правового регулирования, приведите примеры.  

Выявите структурные элементы правовой нормы, сформулируйте 

определения гипотезы, диспозиции, санкции. Объясните прикладное значение 

выявления структуры нормы права, охарактеризуйте каждый элемент. Приведите 

примеры.  

25. Охарактеризуйте диспозицию как элемент нормы права, 

сформулируйте понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните 

возможные классификации диспозиций. 

Сформулируйте понятие нормы права, назовите структурные элементы 

нормы права. Сформулируйте определение диспозиции, выявите функции 

диспозиции, назовите существенные признаки диспозиции, назовите возможные 

критерии классификации диспозиций (по объему, степени определенности и т.п.), 

приведите примеры различных диспозиций. 

26. Охарактеризуйте санкцию как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 

классификации санкций. 

Сформулируйте понятие нормы права, назовите структурные элементы 

нормы права. Сформулируйте определение санкции, назовите существенные 

признаки и функции санкций, назовите возможные критерии классификации 

санкций (по объему, по степени определенности,  содержанию и т.п.), приведите 

примеры различных санкций. 

27. Охарактеризуйте гипотезу как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 

классификации гипотез. 

Сформулируйте понятие нормы права, назовите структурные элементы 

нормы права. Сформулируйте определение гипотезы, назовите существенные 

признаки  и функции гипотез, назовите возможные критерии классификации гипотез 

(по объему,  степени определенности, и т.п.), приведите примеры различных 

гипотез. 

28. Сформулируйте понятие системы права, назовите и охарактеризуйте 

ее элементы, приведите примеры. Выявите соотношение понятий системы права                    

и правовой системы. 

Дайте общепринятое определение системы права. Необходимо разграничить 

такие понятия, как система права и правовая система, система законодательства.  
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Следует дать краткую характеристику таким элементам системы права, как 

юридическая норма, правовой институт, подотрасль права, отрасль права. 

29. Охарактеризуйте отрасль права как элемент системы права. Назовите 

критерии классификации отраслей права и соответствующие им виды, приведите 

примеры. 

Дайте определение отрасли права. Разъясните специфику предмета                      

и метода таких отраслей права, как конституционное, гражданское, семейное, 

трудовое, уголовное, уголовно-исполнительное, административное, финансовое, 

земельное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное право.  

Установите отличие, качественную специфику отраслей частного                       

и публичного, материального и процессуального права. 

30. Дайте понятие правотворчества, назовите принципы и виды 

правотворчества, раскройте содержание и значение юридической техники для 

подготовки нормативных правовых актов. 

Ответ должен содержать определения таких понятий, как 

«правообразование», «правотворчество», «законотворчество». Следует рассмотреть 

виды правотворчества (непосредственная правоустановительная деятельность 

государственных органов, санкционирование государством правовых норм, которые 

сложились независимо от них в форме обычая, непосредственное правотворчество 

народа). Кратко охарактеризуйте стадии правотворческого процесса. 

Обратите внимание на различные подходы к понятию «юридическая 

техника». При подготовке следует также рассмотреть проблему состава 

юридической техники и определить особенности и виды технико-юридических 

инструментов. 

31. Сформулируйте понятия «источник права» и «форма права», сравните 

их. Назовите виды форм права, выявите существенные признаки основных форм 

права, приведите примеры. 

При подготовке ответа сформулируйте определения «источник права», 

«форма права». Выскажите свое мнение по поводу различных подходов                               

к соотношению данных понятий. Рассмотрите понятие «источник права» в трех 

смысловых значениях: в материальном смысле, идеальном и формально-

юридическом смысле, выделите первичные и вторичные источники права. 

Приведите возможные классификации форм права. Назовите основные                  

и дополнительные формы права, кратко охарактеризуйте их. 

32. Сформулируйте понятие правового обычая, охарактеризуйте 

особенности правового обычая как формы российского права, определите функции 

правового обычая в современном праве, приведите примеры.  

Дайте определение правовому обычаю как источнику права. Поясните, что 

означает легитимированность и санкционированность правового обычая. Укажите 

существенные признаки правового обычая, особенности и способы возникновения 

правового обычая. Приведите несколько классификаций правового обычая, 

основанных на следующих критериях: по сфере действия, характеру отношений,  

соотношению правового обычая с законом.  

Определите роль правового обычая в современных правовых системах. 

33. Сформулируйте понятие юридического прецедента, назовите его 

существенные свойства, охарактеризуйте особенности юридического прецедента             

в странах англо-американской и романо-германской (континентальной) правовых 
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семей. Проанализируйте различные подходы к проблеме юридического прецедента              

в российской юридической науке  и практике. 

Дайте определение судебному прецеденту как источнику права, укажите 

существенные признаки судебного прецедента, черты классического судебного 

прецедента. Подчеркните казуистический характер данного источника права, 

определите его структуру. 

Приведите аргументы «за» и «против» признания прецедента формой 

российского права. Определите роль судебного прецедента в современных правовых 

системах. 

34. Сформулируйте понятие нормативного договора, охарактеризуйте 

свойства и особенности нормативного договора как формы российского права, 

назовите основные виды нормативных договоров, приведите примеры. 

Дайте определение нормативному договору как источнику права. Учтите 

различные подходы к понятию договора в публичном и частном праве. Перечислите 

существенные признаки нормативного договора, позволяющих уяснить его 

сущность  и соотношение нормативного договора с гражданско-правовым 

договором  и нормативным актом.  

Укажите особенности и способы создания нормативного договора, 

определите его значение в современных правовых системах. 

35. Сформулируйте понятие нормативного правового акта, 

охарактеризуйте особенности нормативного правового акта как формы 

российского права. Классифицируйте нормативные правовые акты и приведите 

примеры. Объясните иерархию нормативных правовых актов.  

Дайте определение нормативному правовому акту как источнику права. 

Перечислите признаки, свойства нормативного правового акта. Поясните, чем 

законы отличаются от иных нормативных актов. 

При характеристике нормативного акта следует уделить внимание вопросу                

по классификации нормативных актов по юридической силе, по правовому 

положению субъектов правотворчества,  сфере действия,  принадлежности к отрасли 

законодательства,  сроку действия,  степени систематизации. 

36. Назовите особенности действия нормативных правовых актов                       

во времени, в пространстве и по кругу лиц, приведите примеры. Проанализируйте 

возможные проблемы, связанные с особенностями действия нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Необходимо объяснить особенности действия нормативного акта                        

во времени,  в пространстве, по кругу лиц. Перечислите различные способы 

вступления в силу нормативных актов. Раскройте значение обратной силы закона, 

укажите, в каком случае она применяется. Поясните принцип пределов 

регулирования, а также принцип действия нормативных актов по кругу лиц                        

в зависимости от статуса субъектов права. Подкрепите ответ примерами конкретных 

нормативных актов и обстоятельств их действия. 

37. Сформулируйте понятие систематизации нормативных правовых 

актов, раскройте причины систематизации, назовите виды и проиллюстрируйте                          

их примерами.  

Необходимо обратить внимание на то, что систематизация понимается                

в узком и широком смыслах. Для понимания сущности важно определить 

объективные и субъективные причины систематизации законодательства, а также 

цель, субъектов  и объекты систематизации.  
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Кратко охарактеризуйте следующие виды систематизации: юридический 

учет, официальная инкорпорация, неофициальная инкорпорация, официозная 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

38. Проанализируйте понятие «кодификация» нормативных правовых 

актов», выявите особенности кодификации, назовите примеры кодификации 

законодательства, возможные виды кодифицированных актов, поясните значение 

кодификации.  

Дайте определение кодификации как формы систематизации нормативных 

актов, рассмотрите кодификацию как вид деятельности и как результат. Выявите 

сущностные особенности кодификации и характерные черты. Охарактеризуйте 

такие виды кодификации, как генеральная, отраслевая и внутриотраслевая.  

Укажите, чем кодификация отличается от иных форм систематизации права. 

Необходимо привести примеры различных видов кодифицированных актов. 

39. Дайте понятие инкорпорации нормативных правовых актов, выявите ее 

особенности, охарактеризуйте возможные виды инкорпораций, назовите примеры 

инкорпорации, поясните значение инкорпорации.  

Знание вопроса предполагает понимание особенностей официальной                   

и неофициальной инкорпорации, а также специфики переходного вида – 

официозной инкорпорации. Необходимо знать содержание предметной, 

хронологической и предметно-хронологической инкорпорации, генеральной                     

и частичной инкорпорации.  

Приведите примеры инкорпорированных актов. 

40. Охарактеризуйте природу и содержание нетрадиционных 

(доктринальных) источников (форм) права на примере судебной практики, правовой 

доктрины, религиозного текста, модельного законодательства. Выявите 

существенные признаки нетрадиционных источников (форм) права, их отличие                   

от основных форм права. 

Охарактеризуйте нетрадиционные источники права по следующей схеме: 

дайте определение соответствующему нетрадиционному источнику права, 

перечислите их существенные признаки, особенности, способы возникновения, 

выскажитесь о значении нетрадиционных источников права в современных 

правовых системах. 

41. Дайте понятие реализации норм права, назовите характерные черты 

непосредственных и особой форм реализации права, приведите примеры.  

При подготовке к ответу на вопрос необходимо уяснить, что представляет 

собой этот вид деятельности. В частности, следует охарактеризовать ее                          

с субъективной и объективной стороны. С субъективной стороны это                              

в определенной степени осознанная деятельность различных субъектов права 

(граждан, государственных органов, общественных организаций). С объективной 

стороны реализация права представляет собой правомерное юридически значимое 

поведение, связанное с достижением социально полезного результата. То есть 

правомерным поведением нормы права реализуются, а противоправным – 

нарушаются. 

Следует раскрыть содержание основных признаков реализации права: 

правомерность деятельности; достижение в результате деятельности цели                              

и результата нормы права; волевой характер. 

Для подготовки нужно также вспомнить, какие существуют виды норм 

права, поскольку каждая форма реализации связана с определенным видом 
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правовых норм, выделяемых по форме выражения предписания (форме диспозиции). 

Например, использование касается управомочивающих норм, а исполнение – 

обязывающих,  соблюдение – запрещающих.  

Необходимо пояснить содержание активной и пассивной, индивидуальной                 

и коллективной форм реализации права.  

42. Сформулируйте понятие толкования закона и подзаконного акта. 

Объясните причины толкования права. Перечислите способы толкования                                 

и назовите виды, приведите примеры.  

В рамках вопроса необходимо знать понятие «толкование норм права». 

Уяснить практическую необходимость и значение толкования норм права, различие 

между толкованием-уяснением и толкованием-разъяснением права. Следует 

рассмотреть особенности объекта и предмета толкования, выявить причины, 

обусловливающие необходимость толкования права, назвать и раскрыть содержание 

принципов толкования (беспристрастность, обоснованность, всесторонность, 

единообразие  и определенность результата). 

При изучении способов толкования права необходимо учитывать, что под 

ними понимаются конкретные приемы, процедуры, технология, с помощью которых 

уясняется и разъясняется норма права, устанавливается выраженная в ней воля 

законодателя  в целях правильного ее применения. При изучении конкретных способов 

обратить внимание на правила языкового толкования, отдельные приемы логического 

способа (логическое преобразование, инструментальные заключения, заключения степени              

и др.), а также особенности специально-юридического, систематического                                  

и исторического способов. 

43. Дайтее понятие правомерного поведения, определите его структуру, 

перечислите виды, укажите их особенности, приведите примеры. Сформулируйте 

условия и способы формирования у субъекта устойчивой модели правомерного 

поведения. 

В рамках вопроса следует пояснить, что вся человеческая деятельность                        

с позиции права может быть условно разделена на две группы: имеющая 

юридическое значение и не имеющая такового. Первая группа обозначается                      

в юридической литературе понятием «правовое поведение». Данное понятие 

охватывает как правомерные, так и противоправные поступки. Рассматривая 

критерии и виды правомерного поведения, необходимо учитывать тесный характер 

взаимосвязи с конкретными видами правовых предписаний   и, соответственно, 

юридических норм.  

Правомерное поведение является результатом осуществления режима 

законности. Оно находится в установленных законодательством рамках 

(формальный аспект) и социально полезно, не противоречит общественным 

интересам и целям (содержательный аспект). 

Рассматривая виды правомерного поведения, следует остановиться                  

на характеристике подходов к его классификации. Необходимо рассмотреть такие 

виды правомерного поведения, как материальное, инструментальное, добровольное                   

и вынужденное, социально-активное, привычное, конформистское (пассивное), 

маргинальное. 

44. Назовите признаки применения права как особой формы реализации 

права, сформулируйте понятие. Назовите стадии правоприменения, 

продемонстрируйте виды конкретными примерами. Объясните значение 

применения права. 



 113 

При ответе на вопрос следует указать, что применение права – это особая 

форма воплощения требований юридических норм в отношениях людей, которая 

является одной из форм государственной деятельности, в ходе которой 

компетентный орган организует и контролирует соблюдение юридических норм. 

Оно осуществляется в тех случаях, когда соблюдения, исполнения и использования 

оказывается недостаточно для обеспечения полной реализации юридических норм             

и требуется вмешательство в этот процесс компетентных государственных органов. 

Таким образом, следует выделить ситуации, в которых правоприменение является 

объективно необходимой и единственно возможной формой реализации.  

Необходимо раскрыть содержание признаков правоприменения: особый 

субъект; государственно-властная природа велений, индивидуальный характер, 

процедурно-процессуальный характер. Назовите принципы и функции 

правоприменительной деятельности. 

Следует обратить внимание на особенности этапов правоприменения: 

установление фактической основы дела, юридическая квалификация, принятие 

решения по существу. 

45. Сформулируйте понятие акта применения норм права, сравните его               

с нормативным правовым актом, выявите сходства и отличия, приведите 

примеры. 

При подготовке к ответу на вопрос следует раскрыть систему признаков 

понятия, а также отметить, что правоприменительный акт содержит властное 

решение конкретного дела по существу.  

Необходимо обратить внимание, что акт применения права является 

разновидностью правовых актов, предназначение которого обеспечить реализацию 

норм права посредством государственно-властного веления. Для 

правоприменительного акта характерны такие черты, как персональная 

определенность адресатов, ограниченный срок действия, четкая 

структурированность (вводная, описательная, мотивировочная и резолютивные 

части).  

46. Раскройте понятие акта применения права, классифицируйте акты 

применения права и определите их значение для деятельности правоохранительных 

органов, приведите примеры.  

При классификации правоприменительных актов следует раскрыть их 

характеристику на основе таких критериев, как субъекты, значение, характер 

правового воздействия, форма. 

Следует охарактеризовать акты применения, создаваемые в процессе 

деятельности различных правоохранительных органов (суда, органов внутренних 

дел   и уголовно-исполнительной системы), привести примеры. 

47. Сформулируйте понятие пробела в праве, назовите причины 

возникновения их в праве, предложите возможные способы устранения                                 

и преодоления пробелов. Сравните понятия аналогии права и аналогии закона. 

При подготовке к ответу на вопрос следует ознакомиться с системой 

смежных понятий: пробел в законе, пробел в законодательстве, пробел в норме 

права. Необходимо раскрыть соотношение этих понятий.  

Необходимо учитывать, что причины появления пробелов в праве могут 

быть как субъективными (невнимательность или ошибки законодателя) либо 

объективными (развитие и совершенствование общественных отношений).                   
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При изучении вопроса следует разграничивать квалифицированное молчание 

законодателя от состояния пробела в праве. 

Пробелы в праве оказывают негативное влияние на состояние 

защищенности прав и свобод человека, снижают эффективность функционирования 

государства. В этой связи важно отметить необходимость своевременного 

выявления и устранения пробелов в праве. Следует обратить внимание, что                      

в юридической науке принято разграничивать способы устранения и преодоления 

пробелов. Единственным способом устранения пробелов является правотворчество. 

К способами преодоления принято относить аналогию закона  и аналогию права, 

отличающихся критерием решения дела по существу (схожая правовая норма либо 

общие принципы права). Следует охарактеризовать основания и порядок их 

использования. 

48. Сформулируйте понятие правовых отношений, назовите критерии 

классификации правоотношений и соответствующие им виды, приведите примеры. 

Раскройте понятие «правоотношение» с точки зрения различных подходов               

к правопониманию: позитивистского, естественно-правового, укажите наиболее 

распространенное определение правоотношения. Перечислите основные признаки 

правоотношения. Назовите предпосылки возникновения правоотношений, 

приведите примеры. 

Рассмотрите различные классификации правоотношений: по предмету 

правового регулирования, специфике правового регулирования,                                  

продолжительности,  содержанию,  субъектам и т.д.  

Охарактеризуйте минимально индивидуализированные правоотношения, 

правоотношения средней степени индивидуализации, правоотношения 

максимальной степени индивидуализации. 

49. Дайте понятие, признаки и состав правоотношений, охарактеризуйте 

основные элементы правоотношений, приведите примеры. 

Определите понятие «правоотношение», назовите его структурные 

элементы. Охарактеризуйте каждый элемент по следующей схеме: 1) понятие;                                   

2) существенные характеристики; 3) значение в структуре правоотношения;                   

4) примеры. 

50. Сформулируйте понятие юридического факта, охарактеризуйте 

юридические факты как предпосылки возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте 

примерами. 

Перечислите основания возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Раскройте понятие «юридический факт». Исследуйте различные 

классификации юридических фактов: факты-состояния, события и действия, 

юридические поступки, сделки, юридические акты. Изучите понятие «фактический 

состав». Назовите виды фактических составов и приведите примеры. 

51. Охарактеризуйте понятие субъекта правоотношения. Определите 

виды субъектов правоотношений. Сформулируйте понятия правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности в зависимости от вида субъекта 

правоотношения. 

Дайте определение «субъект права». Охарактеризуйте различные виды 

субъектов: индивидуальные субъекты, коллективные субъекты, государство как 

субъект права. Выявите соотношение понятий «субъект права» и «субъект 

правоотношения». Сформулируйте понятие «правосубъектности», выделите 
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элементы правосубъектности и ее виды (общая, отраслевая, специальная 

правосубъектность). Дайте определения «правоспособности», «дееспособности», 

«деликтоспособности».  

Проанализируйте виды дееспособности: полную, частичную, ограниченную. 

Выявите различия правосубъектности физических лиц и юридических лиц. 

 52. Охарактеризуйте понятие объекта правоотношений, назовите 

основные подходы к понятию объекта, классифицируйте объекты 

правоотношений, приведите примеры. 

Определите, что следует понимать под «объектом правоотношения», 

выделите подходы к пониманию данной категории. Раскройте содержание 

монистической  и плюралистической концепций «объектов правоотношений».  

На примерах того, по поводу чего субъекты права вступают в юридические 

связи, расскажите о различных видах объектов правоотношений. 

 53. Охарактеризуйте субъективные права и юридические обязанности как 

элементы содержания правоотношения, приведите примеры. 

Проанализируйте элементы содержания правоотношения – субъективные 

права и юридические обязанности, осветите содержание основных видов 

правомочий: права на собственные фактические действия, права на юридические 

действия, права требования, права притязания.  

Охарактеризуйте меры возможного и должного поведения субъектов 

правоотношений. Приведите примеры. 

54. Сформулируйте понятие и признаки правонарушения, классифицируйте 

и приведите примеры различных видов правонарушений.  

Необходимо сформулировать определение и раскрыть такие признаки 

правонарушения, как общественная опасность, противоправность, виновность. 

Следует учитывать, что правонарушение внешне проявляется как деяние,                           

а не образ мысли.  

Важно отграничивать правонарушение от смежных понятий. Так,                      

к противоправным деяниям, не образующим правонарушений, относятся 

незначительные отклонения от требований юридического режима, складывающегося            

в той или иной сфере общественной жизни, а также объективно-противоправные 

деяния, совершаемые лицами, не достигшими возраста юридической 

ответственности либо не обладающими вменяемостью. 

Необходимо иметь четкое представление о соотношении правонарушения             

с таким понятиям, как «злоупотребление правом», то есть основанное                                   

на эгоистических побуждениях поведение управомоченного субъекта, 

противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели. 

Следует раскрыть виды правонарушений в зависимости от их социальной 

опасности: преступления, административные проступки, гражданские деликты, 

дисциплинарные правонарушения.  

55. Определите состав правонарушения, выявите его значение для 

юридической ответственности, охарактеризуйте элементы состава 

правонарушения, приведите примеры.  

Отвечая на вопрос, следует сформулировать определение понятия «состав 

правонарушения» и пояснить его роль и значение, а также связь с наступлением 

юридической ответственности.  

Пониманию сущности правонарушения способствует, прежде всего, анализ 

его структуры, т.е. совокупности образующих его элементов. Эти элементы 
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являются общими для структуры всех видов правонарушений. Установление состава 

правонарушения дает возможность установить факт совершения правонарушения, 

виновность правонарушителя и решить вопрос о его правовой ответственности                      

в соответствии с законодательством. 

Важно учитывать, что состав правонарушения обозначает систему его 

признаков (элементов), необходимых и достаточных для привлечения                                 

к юридической ответственности правонарушителя. 

Следует рассмотреть такие элементы состава правонарушения, как объект 

правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, 

субъективная сторона правонарушения. Необходимо пояснить сущность усеченного, 

формального и материального составов правонарушения. 

56. Сформулируйте понятие юридической ответственности, 

охарактеризуйте ее признаки, цели и значение, приведите примеры. 

При изучении вопроса обратите внимание на формулировку определения 

«юридической ответственности», выявите его основные признаки. Следует 

учитывать, что юридическая ответственность – это сфера взаимодействия личности 

и государства, по поводу нарушения установленных в праве запретов на тот или 

иной вид поведения; при осуществлении юридической ответственности возможно 

ограничение прав и свобод человека, в том числе и право на неприкосновенность 

частной жизни; обусловленные юридической ответственностью ограничения прав 

человека не должны носить характер их нарушений, то есть осуществляться                      

в строгом соответствии с правовыми законами; это вид государственного 

принуждения в форме различного рода лишений государственно-властного 

характера; юридическая ответственность представляет собой процесс, в рамках 

которого неблагоприятные последствия накапливаются в соответствии 

количественной установкой правоприменителя; юридическая ответственность 

представляет собой и состоявшийся результат полного количественного накопления 

объема лишений государственно-властного характера. 

Выявите соотношение понятий «юридическая ответственность»                             

и «правовые санкции», «юридическая ответственность» и «государственное 

принуждение». Определите отличие юридической ответственности от других видов 

государственного принуждения. Проанализируйте соотношение юридической 

ответственности и мер правовой защиты. 

Назовите цели и функции юридической ответственности. Раскройте 

содержание принципов юридической ответственности. Подберите примеры.  

57. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите 

особенности и существенные признаки каждого вида юридической 

ответственности, приведите примеры.  

При подготовке к вопросу следует учитывать, что юридическая 

ответственность является разновидностью государственного принуждения, которое 

возникает в связи с совершением лицом правонарушения. Юридическая 

ответственность характеризует состояние и направление развития охранительной 

функции права. 

Понятие «юридическая ответственность» может рассматриваться                            

в позитивном и ретроспективном аспектах. Следует назвать признаки                             

и сформулировать определение юридической ответственности. 

При рассмотрении видов юридической ответственности следует учитывать 

ее деление на имущественную (гражданско-правовая, материальная) и карательную 
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(конституционная, уголовная, административная, дисциплинарная). Рассматривая 

виды юридической ответственности, следует обратить внимание на основания 

возникновения ответственности, виды наказаний и особенности назначения 

ответственности. 

58. Сформулируйте понятия правосознания и правовой культуры, 

соотнесите их друг с другом, определите структурные элементы. Назовите 

условия и факторы, влияющие на формирование правосознания и правовой 

культуры. Раскройте понятие, содержание и механизм формирования 

антикоррупционного правосознания. 

При подготовке ответа на вопрос раскройте понятие «правосознание». 

Определите его соотношение с понятием «правовая культура». 

Следует обратить внимание на то, что в структуре правосознания выделяют 

два элемента: правовую идеологию и правовую психологию. Проанализируйте 

функции правосознания (оценочная, регулятивная, прогностическая, 

познавательная). 

Охарактеризуйте роль правосознания в правотворческой                                       

и правореализующей деятельности. Выявите взаимосвязь права и правосознания, 

приведите примеры. Охарактеризуйте особенности профессионального 

правосознания работников различных сфер и видов юридической деятельности, 

правосознание граждан и должностных лиц. Назовите способы и методы 

формирования антикоррупционного правосознания. 

При подготовке к вопросу следует обратить внимание на проблему 

деформации правового сознания.  

Следует раскрыть содержание основных форм деформации правосознания 

(правовой нигилизм, правовой идеализм, правовой инфантилизм, правовая 

демагогия, перерождение правосознания).  

Прокомментируйте стереотипы профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов (обвинительный уклон, презумпция 

собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания). 

Следует сформулировать понятие «правовая культура», определить место 

правовой культуры в системе культуры общества. Необходимо раскрыть основные 

компоненты правовой культуры: когнитивный (правовые знания), аксиологический 

(правовые ценности) и поведенческий. 

Перечислите структурные элементы правовой культуры. Выявите 

показатели уровня правовой культуры общества и личности, приведите примеры. 

Охарактеризуйте значение правовой культуры в формировании правового 

государства.  

59. Сформулируйте понятие законности, назовите и раскройте 

содержание принципов и гарантий законности, приведите примеры.  

В рамках вопроса следует показать значение законности как особого 

правового явления, отметить, что данное понятие выступает в качестве своего рода 

связующего    и переходного звена от сущности, содержания (норм) и форм 

(юридических источников) права к применению и иным видам его реализации, 

правоотношениям, правопорядку. В рамках вопроса необходимо раскрыть 

предметную, нормативную и субъектную стороны в содержании понятия 

«законность», рассмотреть законность как принцип, метод и режим.  

Следует обратить внимание на различные подходы к определению                    

и классификации принципов, требований и гарантий законности. Важно 
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разграничить требования и принципы законности. При ответе следует изложить 

основные принципы (верховенство закона, единство законности, целесообразность 

законности, реальность законности). 

При подготовке к вопросу необходимо учитывать, что гарантии законности 

подразделяются на общесоциальные (экономические, политические, духовно-

культурные) и специально-юридические (право на судебную защиту, 

государственный и общественный контроль и надзор, самозащита прав и др.).  

60. Назовите особенности типологии как метода познания, сравните 

типологию и классификацию, охарактеризуйте различные подходы к типологии 

современных правовых систем, правовых семей.  

При подготовке вопроса следует обратить внимание на особенности 

типологии как процедуры научного познания. Необходимо разграничивать 

типологию и классификацию. Следует учитывать, что типология позволяет увидеть 

особенности эволюционного пути развития правовой системы. В то время как 

классификация характеризует лишь видовое разнообразие.  

Многообразие подходов к типологии правовых систем обусловлено, прежде 

всего, различием в выборе критериев типологии, а также позициями ученых. 

Следует привести мнения некоторых правоведов (Р. Давид, К. Цвайгерт, Г. Кётц, 

А.Х. Саидов и др.). Вместе с тем основными критериями являются юридическая 

техника и система ведущих источников права. В рамках этого же вопроса 

необходимо четко представлять себе понятие и соотношение правовой системы           

и правовой семьи. 

Правовая система конкретной страны является национальной правовой 

системой. Национальная правовая система – это конкретно-историческая 

совокупность права, юридической практики и преобладающей правовой идеологии 

отдельного государства. Несмотря на свою уникальность, правовые системы 

отдельных стран имеют сходные черты, что позволяет говорить  о наличии 

нескольких правовых семей. 

61. Охарактеризуйте англо-американскую правовую семью, выявите 

особенности исторического развития и источников (форм) права, приведите 

примеры.  

Знание вопроса предполагает понимание особенностей развития англо-

саксонской правовой семьи. Англо-саксонская правовая семья (англо-американская, 

система «общего права» /«common law»/) распространена  в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, иных странах Британского содружества. 

Необходимо знать, почему в этой правовой семье основным источником 

права стал судебный прецедент и почему влияние римского права было 

незначительно. Необходимо знать общие признаки этой правовой системы, а также 

специфические характерные черты правовой системы Великобритании и США. 

Следует обратить внимание на то, что для этой правовой семьи важным 

является разрешение конкретной ситуации, а не формулирование и постоянное 

усовершенствование абстрактной правовой нормы как в странах континентального 

права. Иными словами, право для каждого отдельного случая формируется                        

в процессе его судебного рассмотрения. 

Особенностью правовой семьи является иная концепция источников права, 

основным из которых является судебный прецедент. Общее право и представляет 

собой систему прецедентов, созданных судьями при рассмотрении конкретных дел. 

Обязательные прецеденты создаются, как правило, высшими судебными органами – 
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верховными судами страны или субъекта федерации (например, Верховными 

судами штатов в США и Индии). Решения других судов могут быть примерами для 

судей, но не образуют обязательных прецедентов. 

62. Охарактеризуйте романо-германскую (континентальную) правовую 

семью, выявите особенности исторического развития и источников (форм) права, 

приведите примеры. 

Необходимо знать исторические предпосылки и особенности становления                 

и развития романо-германской правовой семьи. Роль средневековых университетов                

в формировании правовых систем континентальной Европы. Следует также знать 

общие признаки этой правовой семьи и частные специфические особенности 

германского (ФРГ) и романского (Франция) круга. 

Важно обратить внимание на то, что романо-германская правовая семья 

(семья континентального права, семья европейского права) охватывает правовые 

системы большинства государств континентальной Европы, в том числе Италии, 

Испании, Германии, Франции, стран Латинской Америки и Африки. Она сложилась 

в течение столетий на основе рецепции римского права (права Древнего Рима),               

но в каждой отдельной стране явилась результатом длительной эволюции. 

Во всех странах романо-германской правовой семьи присутствует 

одинаковое понимание, оценка и анализ правовой нормы, которую трактуют как 

правило поведения, выступающее абстрактной моделью для решения конкретных 

дел. Анализируя признаки этой правовой семьи, следует обратить внимание                    

на систему источников, отраслевую структуру действующего права, отношение                 

к прецеденту и юридической науке. 

63. Охарактеризуйте семью религиозно-традиционного права на примере 

мусульманского права, выявите особенности исторического развития и источников 

(форм) права, приведите примеры. 

Следует обратить внимание, что в странах религиозно-традиционной 

правовой семьи значительную роль играют своды религиозных норм и обычаи. 

Рассматривая особенности этой семьи на примере мусульманского права, 

необходимо отметить, что мусульманское право зародилось в начале VIII в.                  

на Аравийском полуострове и выделилось в особую отрасль знания – фикх. Под 

фикхом понимается исламская доктрина о правилах поведения мусульман 

(юриспруденция), исламский комплекс социальных норм, то есть мусульманское 

право в широком смысле. Чаще в литературе употребляется понятие шариат 

(«правильный путь») – мусульманское право в узком смысле как комплекс 

предписаний, закрепленных в соответствующих источниках. В представлениях 

верующих мусульманское право имеет божественную природу, поскольку 

считается, что Коран – ведущий источник мусульманского права. 

На современном этапе характерно сочетание как традиционно-религиозных 

начал в организации правовой жизни, так и классических (светских) современных 

источников права. Вместе с тем основу мусульманского права образуют так 

называемые первичные (религиозные) источники: Коран, сунна, иджма, кияс.                        

В рамках вопроса необходимо свободно ориентироваться в таких понятиях, как 

«фикх», «иджтихад». 

Для раскрытия вопроса необходимо акцентировать внимание на роли 

научных школ (мазхабов), а также неоднородность ислама и существование таких 

течений, как сунниты и шииты. 
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64. Сформулируйте понятия законности и правопорядка, раскройте их 

содержание, соотнесите законность и правопорядок, выявите сходства                           

и отличия. 

При подготовке к вопросу необходимо учитывать, что правопорядок 

рассматривается как идеальная цель правового регулирования и его результаты. 

Следует сформулировать определение правопорядка, пояснить различие                                    

в интерпретации его сущности как порядка в правовых либо в фактических 

отношениях. 

При изучении структуры следует учитывать существование узкого                      

и широкого подходов. Узкий подход раскрывает структуру правопорядка через 

перечисление и типизацию общественных отношений. Широкий подход 

ориентирован на выявление более сложных и разнородных элементов, таких как 

субъекты права и их правовой статус, правоотношения, правовые процедуры, нормы 

права и т.д. 

При изучении проблемы законности и правопорядка необходимо обратить 

внимание на важность этой проблемы для теории и практики. Следует учитывать, 

что законность и правопорядок неразрывно взаимосвязаны. Если законность 

выступает как причина, то правопорядок как следствие. Законность выступает как 

основополагающий принцип правовой жизни, а правопорядок – результат 

воплощения этого принципа в фактических отношениях. Укрепление законности 

влечет за собой укрепление правопорядка. 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному  экзамену по 

дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Охарактеризуйте гражданское право как отрасль права. Перечислите 

предмет, метод, и систему гражданского права.  

Сформулируйте определение дефиниции «гражданское право» как отрасли 

права. Следует определить роль гражданского права в жизни современного 

общества. Для ответа на  вопрос о месте и роли гражданского права, целесообразно 

составить схему «Отграничение гражданского права от смежных отраслей права: 

административного, трудового, финансового, семейного». Расскажите содержание 

основных принципов гражданского права.  

Ответьте на вопрос: «Что входит в предмет гражданского права?». 

Охарактеризуйте особенности общественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Дайте понятие предпринимательских отношений. 

Определите гражданско-правовой метод регулирования имущественных                      

и личных неимущественных отношений. Назовите специфические черты метода. 

Сформулируйте понятие системы права. Дайте понятие и укажите 

практическое значение деления гражданско-правовых норм на правовой институт, 

подотрасль   и отрасль права.  

         2. Дайте понятие и перечислите виды источников гражданского права. 

Охарактеризуйте действие источников гражданского права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Раскройте основную группу источников отечественного  гражданского права – 

гражданское законодательство, которое подразделяется на законодательные акты                  

и подзаконные акты. Отразите иерархичность принципа построения 

законодательства. Охарактеризуйте современную кодификацию гражданского права 
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России. Раскройте значение общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации.  

Дайте характеристику частей 1,2,3,4 Гражданского Кодекса РФ, укажите                        

на диспозитивность норм, которые носят восполнительный характер                                  

и императивность норм, не допускающих отступлений от своих правил.  

Раскройте приемы толкования правовых норм: грамматическое, логическое, 

систематическое и историческое. Прокомментируйте способ восполнения пробела 

(аналогия закона). Использование аналогии права для регулирования конкретных 

правоотношений исходя из принципов добросовестности, разумности                                     

и справедливости.  

При рассмотрении подвопроса о действии гражданского законодательства 

необходимо начать с общего правила, о применении нормативных актов                                 

к отношениям, которые возникли после введения акта в действие. Привести 

исключения из данного правила. Пояснить ограничение территориального действия 

правил, регулирующих имущественный оборот. Указать перечень лиц, на которых 

распространяется действие гражданского законодательства.  

3. Дайте понятие, раскройте структуру и классифицируйте гражданские 

правоотношения 

Сформулируйте понятие общественных отношений, правоотношений. 

Раскройте особенности гражданского правоотношения, основанные на методе 

юридического равенства сторон.  

Раскройте структуру гражданского правоотношения: субъект, объект, 

содержание. Прокомментируйте понятие участников гражданских правоотношений, 

уделите внимание гражданской правосубъектности: понятию и содержанию. Дайте 

понятие правопреемства, укажите виды правопреемства. Определите перечень благ, 

на которые направлены субъективные права и обязанности участников 

правоотношения. Раскройте понятие и содержание имущества, с экономической            

и юридической точек зрения. Определите содержание гражданского 

правоотношения. Дайте понятие субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Раскройте единство содержания и формы гражданских правоотношений. 

Приведите классификацию гражданских правоотношений по различным 

основаниям: имущественные, неимущественные, абсолютные, относительные, 

вещные, обязательственные, срочные, бессрочные. 

4. Проанализируйте участие физических лиц как субъектов гражданского 

права в гражданских правоотношениях. 

Сформулируйте понятие гражданской правосубъектности, покажите из каких 

категорий она состоит. Дайте понятие гражданской правоспособности, отметив 

моменты ее возникновения и прекращения, укажите объем правоспособности 

физических лиц. Обоснуйте допустимость ограничения правоспособности 

физических лиц. 

Сформулируйте понятие и раскройте содержание гражданской 

дееспособности. Определите момент возникновения полной дееспособности 

граждан. Перечислите этапы возникновения дееспособности физических лиц. 

Определите содержание дееспособности малолетних в возрасте до 6 лет. Раскройте 

содержание дееспособности несовершеннолетних, укажите, с какого возраста 

возникает частичная дееспособность у несовершеннолетних, определите объем 

дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и несовершеннолетних               

в возрасте от 14 до 18 лет, проанализируйте возможность наступления 
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ответственности у каждой из вышеперечисленных категорий несовершеннолетних. 

Перечислите основания и раскройте порядок приобретения несовершеннолетними 

полной дееспособности  до достижения 18 лет. 

 Проанализируйте основания и раскройте порядок, когда физическое лицо 

может быть ограничено в дееспособности, также перечислите круг вызванных 

ограничением дееспособности последствий, укажите на объем прав и возможность 

привлечения к ответственности лиц, ограниченных в дееспособности. Раскройте 

основания, порядок и последствия восстановления дееспособности. 

Перечислите основания и назовите порядок признания гражданина 

недееспособным. Определите круг последствий, вызванных признанием 

недееспособным гражданина, укажите объем прав и возможность привлечения                

к ответственности лиц, лишенных  дееспособности. Назовите основания, порядок                  

и последствия восстановления дееспособности гражданина. 

Дайте понятия: опека, попечительство и патронаж. Укажите, над какими 

категориями граждан устанавливается опека и попечительство. Определите, какие 

лица могут назначаться опекунами (попечителями). Укажите, какие требования 

предъявляются к личности опекунов и  попечителей, раскройте порядок их 

назначение в качестве опекунов (попечителей). Перечислите основания для 

прекращения опеки и попечительства, раскройте порядок прекращения в каждом 

случае.  

Назовите, в каких случаях и над какими лицами может устанавливаться 

патронаж, раскройте порядок и правовые последствия его установления. Укажите, 

какие лица и в каком порядке могут назначаться патронами и каков объем их прав                

и обязанностей. Перечислите основания, порядок и последствия прекращения 

патронажа. 

Укажите, какие составные части включает в себя имя гражданина, 

перечислите случаи, когда гражданин может использовать псевдоним 

(вымышленное имя). Определите основания, порядок и последствия перемены 

имени гражданином. 

Сформулируйте понятия места жительства и места пребывания гражданина. 

Проанализируйте предусмотренные законом случаи ограничения права граждан                   

на выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации. 

Укажите нормативно-правовые акты, регламентирующие правила регистрации 

граждан по месту жительства и месту пребывания, государственные органы                           

и должностные лица, на которых возложена обязанность по регистрации, а также их 

ответственность за действия или бездействия, затрагивающие право граждан                         

на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства  в пределах 

Российской Федерации. 

Проанализируйте особенности гражданско-правового положения лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Укажите основания, и раскройте порядок и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим. Перечислите правовые последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим. 

Назовите основания, порядок и правовые последствия объявления гражданина 

умершим. Перечислите правовые последствия явки гражданина, объявленного 

умершим.  
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5. Проанализируйте участие юридических лиц как субъектов гражданского 

права в гражданских правоотношениях. Дайте понятие и классифицируйте 

юридические лица. Раскройте порядок создания и прекращения юридического лица. 

Определите значение института юридического лица в гражданском праве. 

Сформулируйте понятие и проанализируйте признаки юридического лица. 

Проанализируйте основные теории юридического лица. Раскройте содержание 

специальной правоспособности и дееспособности юридического лица, укажите 

последствия нарушения специальной правоспособности юридического лица. 

Назовите способы и гражданско-правовое значение индивидуализации 

юридических лиц и способы индивидуализации товаров, работ и услуг.  

Укажите основания и раскройте способы образования юридического лица. 

Раскройте порядок создания юридического лица и государственной регистрации 

юридических лиц, укажите орган, осуществляющий государственную регистрацию, 

представляемые для регистрации документы, сроки регистрации. Проанализируйте 

специальный порядок регистрации юридического лица, установленный 

законодательством. 

Назовите критерии разграничения юридических лиц на коммерческие                  

и некоммерческие организации. Укажите, в каких организационно-правовых формах 

могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. 

Перечислите, в каких организационно-правовых формах могут создаваться 

юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями. Укажите 

основания разделения на корпоративные и унитарные юридические лица. 

Сформулируйте понятие представительства юридического лица, раскройте 

критерии отграничения филиала от представительства юридического лица. 

Назовите цели и формы реорганизации юридического лица: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. Порядок правопреемства 

при реорганизации. Гарантии прав и интересов реорганизуемого юридического 

лица. Формы реорганизации, которые могут быть осуществлены с предварительного 

согласия государственных органов. 

Дайте понятие, виды и порядок ликвидации юридического лица. 

Добровольная   и принудительная ликвидация. Процесс ликвидации: создание 

ликвидационной комиссии и этапы ликвидации. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Гарантии прав кредиторов. Проанализируйте банкротство 

как особый вид ликвидации юридического лица. Раскройте понятие, признаки                   

и значение института банкротства. Внесудебные и судебные процедуры 

(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство). Мировое соглашение: понятие, порядок заключения, результат. 

Проанализируйте особенности гражданско-правового положения 

юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов и типов,                       

а также юридических лиц, созданных для осуществления деятельности                               

в определенных сферах. 

 6. Раскройте правовой статус государства и иных публично-правовых 

образований как субъектов гражданского права. 

Раскройте понятие правосубъектности публично-правовых образований, их 

организационное единство, обособление имущества, ответственность по своим 

обязательствам, выступление от собственного имени. Рассмотрите принцип 

равенства участников гражданских правоотношений. 
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Прокомментируйте положение государства как носителя суверенитета, 

единого и неделимого. Особенности гражданской правоспособности государства, 

как носителя власти. Публично-правовая сущность государства в гражданском 

праве. Дайте понятие субъекта Российской Федерации, раскройте  полномочия. 

Дайте понятие муниципального образования. Порядок создания и полномочия 

муниципальных образований.  

Перечислите органы уполномоченные государством, субъектом РФ, 

муниципальным образованием на участие в гражданских правоотношениях. 

Раскройте участие публично-правовых образований в вещных, договорных, 

корпоративных, наследственных, обязательственных, наследственных 

правоотношениях.   

Отразите особенности ответственности публично-правовых образований                      

в отношениях, регулируемых гражданским правом. Судебный иммунитет 

государства. 

7. Охарактеризуйте объекты гражданских правоотношений. 

Сформулируйте, что понимается под объектом гражданского 

правоотношения. Перечислите виды объектов гражданских правоотношений и дайте 

краткую характеристику каждого вида в отдельности. Раскройте понятие имущества 

как основного объекта гражданских прав. Сформулируйте определения вещи как 

объекта гражданского правоотношения. Покажите значение такого объекта, как 

вещь, в жизни общества и в гражданском обороте. Затем необходимо отметить, что  

в юридической науке вещи принято разделять на виды в зависимости от различных 

оснований, перечислить виды вещей, раскрывая понятие каждого вида и приводя 

примеры. Говоря о классификации вещей, также нужно отметить и ее практическое 

значение. 

Проанализируйте особенности отдельных видов объектов гражданских прав. 

Охарактеризуйте особенности денег как объектов гражданских прав, перечислите их 

функции и особенности. Также необходимо дать характеристику денег как вещей, 

отметить, кто наделен правом осуществлять эмиссию денег и каким образом                       

на территории Российской Федерации допускается использование иностранной 

валюты. 

Затем нужно дать определение ценной бумаги, выделив ее признаки,                     

и указать, какими нормативными актами в настоящее время регулируется выпуск                   

и обращение ценных бумаг. Необходимо дать классификацию ценных бумаг                  

по различным основаниям, раскрывая понятие каждого вида и приводя примеры                 

на каждый вид ценных бумаг. 

Сформулируйте понятие облигации, векселя, депозитного и сберегательного 

сертификата, банковской сберегательной книжки на предъявителя, коносамента, 

акции и приватизационных ценных бумаг и кратко охарактеризуйте каждую                                    

из перечисленных ценных бумаг, придерживаясь следующей схемы: понятие, 

правовое регулирование выпуска и обращения данной ценной бумаги, реквизиты, 

виды. 

Раскройте общее понятие нематериальных благ, указав на их особенности. 

Перечислите и раскройте нематериальные блага, являющиеся объектами 

гражданских правоотношений. 

Укажите, что в гражданском праве понимается под результатами творческой 

деятельности и каковы их особенности как объекта гражданских прав. Дайте 

понятие информации как объекта гражданских правоотношений. Сформулируйте 
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определение интеллектуальной собственности и перечислите, какие права 

составляют это понятие. 

Сформулируйте понятие работы и услуги как объектов гражданских 

правоотношений, укажите особенности данных объектов гражданских 

правоотношений. Проведите разграничение между работами и услугами                            

по различным критериям. 

8. Дайте понятие и перечислите основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданских правоотношений.  

Дайте понятие юридического факта как основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданского правоотношения. Проведите классификацию 

юридических фактов. Прокомментируйте значение юридических фактов событий             

и действий, приведите примеры. Охарактеризуйте правомерные и неправомерные 

действия как основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений. 

Сформулируйте понятие юридического состава и его значения для 

наступления последствий.  

Коротко охарактеризуйте юридические факты: договоры и иные сделки; 

решение собраний в случаях, предусмотренных законом; акты государственных 

органов и органов местного самоуправления; судебное решение, установившее 

гражданские права и обязанности; приобретение имущества по основаниям, 

допускаемым законом; создание произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; причинение вреда 

другому лицу; неосновательное обогащение; иные действия граждан и юридических 

лиц; события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 

 9. Дайте понятие, перечислите признаки и условия действительности сделки. 

Охарактеризуйте виды сделки. Раскройте понятие  и виды недействительных. 

Сформулируйте понятие сделки в соответствии с гражданским 

законодательством, указав, что она является одним из наиболее распространенных 

юридических фактов на практике. Приведите классификацию и раскройте 

содержание сделок: односторонние, двухсторонние  и многосторонние сделки. 

Каузальные  и абстрактные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Срочные              

и бессрочные сделки. Условные сделки. Фудуциарные сделки. Биржевые сделки: 

понятие и виды. 

Рассмотрите сделку как волевой акт, раскрыв понятие мотива и цели сделки. 

Укажите характеризующие сделку признаки. Раскройте общие черты и отличия 

«сделки» и «договора». Обоснуйте единство содержания элементов сделки: 

субъекта, субъективной стороны, формы и содержания. Укажите юридические 

последствия порока любого или нескольких элементов сделки. 

Назовите требование закона о придании воли субъекта определенной формы. 

Сформулируйте понятие устной и письменной формы сделок и их видов, при этом 

следует указать требования закона, предъявляемые к каждой форме сделки, а также 

правовые последствия ее несоблюдения. 

Сформулируйте понятие, перечислите виды и раскройте содержание 

недействительных сделок. Укажите последствия несоблюдения требований закона 

одного из элементов сделки, а также последствия сделки, не имеющей пороков 

отдельных ее образующих элементов, но противоречащей по содержанию                             

и направленности требованиям закона. Проанализируйте последствия признания 
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сделки недействительной до ее исполнения. Укажите сроки исковой давности                           

по недействительным сделкам. 

Дайте понятие реституции, порядок ее применения. Проанализируйте условия             

и порядок взыскания в доход государства незаконно полученного по сделке. 

 10. Дайте понятие представительства, раскройте его виды и основания 

возникновения. Прокомментируйте особенности коммерческого 

представительства. 

Раскройте, что в соответствии с законом понимается под представительством. 

Укажите сферу применения института представительства в гражданском праве. 

Раскройте, какие субъективные права могут осуществляться через 

представительство, какие действия не подпадают под понятие представительства, 

приведите примеры.  

Дайте правовую характеристику представителя, представляемого и третьих 

лиц. Раскройте правовые связи при представительстве, складывающиеся между 

данными субъектами. Раскройте основания представительства: волеизъявление 

представляемого, прямое указание в законе, обстановка, акт уполномоченного 

органа и другие. Прокомментируйте виды представительства, в зависимости от 

объема и характера полномочий представителя, а также условий осуществления 

представительства. Прокомментируйте ограничения представительства, а также 

последствия заключения сделки неуправомоченным лицом. 

Укажите особенности коммерческого представительства исходя из требований, 

предъявляемых к представителю, объема выполняемых действий и возмездности 

отношений. 

 11. Раскройте общие положения о доверенности: понятие, форма, сроки, 

виды. 

Дайте определение доверенности как письменного уполномочия, выдаваемого 

одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 

третьими лицами. Рассмотрите доверенность как сделку; соотношение с договором, 

определяющим внутренние отношения между представляемым и представителем.  

Раскройте общие требования, предъявляемых законом к доверенности, как 

сделке. Рассмотреть доверенность как именной письменный документ. Требования, 

предъявляемые к доверителю и поверенному. Раскройте возможность передоверия, 

срок такой доверенности, последствия передоверия неуполномоченным лицом.  

Удостоверение доверенности нотариусом и уполномоченными лицами. 

Перечислите совершение удостоверительной надписи какими лицами, 

приравнивается к нотариальному удостоверению. Перечислите последствия 

несоблюдения формы доверенности, прямо указанные в законе. срок выдачи 

доверенности. 

Раскройте виды доверенности в соответствии с действующим 

законодательством. Дайте понятие безотзывной доверенности, основания ее отмены. 

Перечислите юридические факты, с которыми закон связывает прекращение 

доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

 12. Дайте понятие, раскройте виды и условия наступления гражданско-

правовой ответственности. 

 Сформулируйте понятие гражданско-правовой ответственности и условия ее 

наступления. Перечислите и раскройте общие условия гражданско-правовой 

ответственности: вред (убытки), причинная связь, вина правонарушителя. Формы 

вины, презумпция вины правонарушителя. Дайте характеристику противоправности 

consultantplus://offline/ref=71B67E00322315BAF64F4BDEF8020A2FD2B7FFEFE5B5ADCEBADB3C47FD19226ADF8CB2F11D0F0069gFfAF
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как одного из оснований гражданско-правовой ответственности. Назовите 

компенсаторно-восстановительную, стимулирующую, предупредительно-

воспитательную, штрафную функции гражданско-правовой ответственности. 

Неотвратимость и индивидуализация ответственности. Принцип полного 

возмещения вреда. Дайте понятие договорной и внедоговорной; солидарной, 

субсидиарной   и долевой ответственности. Ответственность в порядке регресса. 

Назовите принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 

Проанализируйте соотношение убытков и неустойки. Сформулируйте понятие               

и раскройте виды неустойки: зачетная, альтернативная, исключительная                           

и штрафная. Укажите особенности ответственности за нарушение денежных 

обязательств, основания повышения и снижения размера ответственности. 

Раскройте понятие и значение умысла, непреодолимой силы и вины потерпевшего 

при наступлении гражданско-правовой ответственности. 

13.  Дайте понятие и раскройте юридическое значение исчисления сроков                    

в гражданском праве. Проанализируйте понятие исковой давности                                   

в материальном и процессуальном смысле. Раскройте порядок исчисления исковой 

данности. Сравните основания приостановления и перерыва течения срока исковой 

давности. Раскройте основания восстановления срока исковой давности.  

Сформулируйте понятие срока в гражданском праве. Назовите значение 

сроков в юридической практике, обоснуйте, какие юридические последствия закон 

связывает с началом течения и окончанием срока. Сроки осуществления 

гражданских прав: понятие и виды. Пресекательный срок. Претензионный срок. 

Гарантийный срок. Срок годности. Срок службы. Срок транспортабельности. Сроки 

исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные сроки исполнения 

гражданских обязанностей. 

Назовите порядок исчисления сроков. Начало и окончание срока, 

определенного периодом времени. Дайте понятие срока исковой давности. Отличие 

срока исковой давности от других видов сроков. Императивность правил об исковой 

давности. Право на иск в процессуальном и материальном смысле. Виды сроков 

исковой давности. Начало течения, приостановление, перерыв  и восстановление 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Проанализируйте требования, на которые исковая давность    не распространяется. 

14. Дайте понятие и раскройте содержание права собственности. 

Перечислите и дайте краткую характеристику основаниям приобретения                     

и прекращения права собственности. 

Сформулируйте определение права собственности. Раскройте, из каких 

правомочий состоит право собственности как субъективное право. Укажите иные 

правомочия собственника, которые не входят в «триаду» собственности. Укажите,                

с наступлением каких юридических фактов закон связывает возникновение права 

собственности. Проведите различие между основаниями и способами приобретения 

права собственности. Раскройте критерии разграничения способов приобретения 

права собственности на первоначальные  и производные, отметить дискуссионность 

данного вопроса в юридической литературе и практическую значимость данного 

деления. Рассмотрите общие и специальные способы и соответствующие им 

основания первоначального и производного приобретения права собственности. 

Сформулируйте понятие прекращения права собственности. Проанализируйте 

добровольные основания прекращения права собственности, указав, для каких 

субъектов гражданского оборота они допускаются. Перечислите и охарактеризуйте 
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принудительные основания прекращения права собственности. Случаи 

безвозмездного изъятия имущества и их регламентация законом также должны быть 

отражены в ответе. Ответ следует завершить понятием гарантий собственника                  

и раскрытием общего механизма защиты собственности. 

 15. Дайте понятие и сформулируйте признаки права общей собственности. 

Раскройте виды и содержание права общей собственности. 

Дайте определение права общей собственности и укажите практическое 

значение данного вида собственности для гражданского оборота. Раскройте 

признаки, характеризующие право общей собственности, через особенности 

субъеткного состава и объекта отношений. Перечислить основания возникновения 

права общей собственности. Виды общей собственности (общая долевая или общая 

совместная собственность), закрепленные в законодательстве. 

Раскройте порядок определения долей в праве общей долевой собственности. 

Укажите основания раздела и выдела из общей собственности. Охарактеризуйте 

принципы, в соответствии с которыми происходит прекращение права общей 

долевой собственности. Раскройте понятие преимущественного права покупки доли, 

на кого и в каких случаях оно распространяется. Порядок расчета                                        

с сособственниками, возможность предоставления компенсации. Особенности 

распоряжения долей и особенности распоряжения имуществом, находящимся                   

в общей долевой собственности. 

Дайте понятие общей совместной собственности, отличие от общей долевой 

собственности. Объекты и субъекты общей совместной собственности. Принципы 

осуществления совместной собственности. Указать правомочия собственников                   

по распоряжению имуществом, последствия совершения сделок с имуществом 

неуполномоченным на то лицом. Раскройте правовой режим имущества супругов, 

лиц находящихся в фактических брачных отношениях, обращение взыскания на 

общее имущество супругов. Перечислите основания возникновения, объекты, 

субъекты общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Раскрыть порядок и правовой режим имущества при разделе, выделе,               

а также прекращении деятельности хозяйства. 

16. Раскройте способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Сформулируйте понятие защиты права собственности. Перечислите 

конституционные гарантии защиты права собственности. Выделите систему 

гражданско-правовых средств защиты и дайте характеристику каждой группе 

отношений. 

Дайте понятие и раскройте правовую природу виндикационного иска и его 

особенностей посредством характеристики условий для предъявления 

виндкационного иска. Укажите, кто кроме собственника может быть истцом                        

по виндикационному иску, охарактеризуйте ответчика.  

Рассмотрите, что является предметом виндикационного иска, дайте 

характеристику юридических фактов, составляющих обстоятельства выбытия 

имущества из обладания истца.  

Рассмотрите условия удовлетворения виндикационного иска, 

предусмотренные гражданским законодательством. В заключении ответа нужно 

указать порядок и размер производимых расчетов при возврате имущества                       

из чужого владения. Уделите внимание компенсации произведенных необходимых 

затрат. Необходимо подчеркнуть роль виндикационных исков в судебной практике. 
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Сформулируйте понятие, раскройте правовую природу и особенности 

негаторного иска посредством характеристики условий для его предъявления. 

Раскройте понятие лица, обладающего правом на предъявление негаторного иска, 

охарактеризуйте ответчика по данному иску. 

Рассмотрите, что является предметом иска об устранении нарушений,                   

не связанных с лишением владения. Раскройте содержание юридических фактов, 

составляющих основание подачи иска, указать сроки, в течение которых может быть 

заявлен негаторный иск. Условия удовлетворения негаторного иска                                   

по гражданскому законодательству. 

Понятие и сущность иска о признании права собственности. Истец                          

и ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и основания иска               

о признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права 

собственности.  

17. Сформулируйте понятие гражданско-правового обязательства. 

Проанализируйте принципы исполнения обязательства. Выделите особенности 

ответственности за нарушение обязательств. 

Сформулируйте понятие гражданско-правового обязательства. Раскройте 

понятие субъекта, предмета и содержания обязательственного правоотношения. 

Перечислие основания возникновения обязательств, раскройте их сущность                          

и характерные черты. 

Дайте характеристику сторонам обязательства: должнику и кредитору. 

Раскройте понятие обязательств со множественностью лиц: активной, пассивной, 

смешанной. Укажите основания возникновения данных обязательств. Раскройте 

понятие солидарных, долевых и субсидиарных обязательств. 

Определите понятие принципов исполнения обязательств, перечислите                  

и раскройте понятие каждого принципа в отдельности. Соотношение принципов 

надлежащего и реального исполнения обязательств. 

Дайте понятие предмета исполнения обязательства, требования, 

предъявляемые к предмету. Предмет исполнения денежных и альтернативных 

обязательств. Раскрыть, случаи, предусмотренные законом на одностороннее 

изменение условий и отказ  от исполнения обязательства.  Раскройте понятие места 

исполнения обязательств и раскройте его значение, кем оно устанавливается. 

Раскройте понятие и укажите виды срока исполнения обязательства, досрочное 

исполнение. Ответственность за просрочку исполнения обязательства. 

 18. Охарактеризуйте способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, 

удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж. 

Дайте понятие способов обеспечения исполнения обязательств, покажите их 

значение и роль в регулировании гражданско-правовых отношений. 

Классифицируйте способы обеспечения исполнения обязательств по различным 

основаниям, показав ее правовое значение. Приведите примеры иных способов 

обеспечения, применяемых на практике. Дайте понятие неустойки, раскройте виды 

неустойки (законная, договорная), форма соглашения о неустойке. Перечислите 

основания уменьшения размера неустойки. Прокомментируйте соотношений 

неустойки с возмещением убытков. 

Дайте понятие и раскройте правовое значение залоговых отношений. 

Перечислите виды залога (законный, договорной), приведите примеры. Перечислите 

требования, предъявляемые к форме соглашения о залоге. Субъекты и объекты 
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залоговых отношений. Прокомментируйте основания обращения взыскания                        

на заложенное имущество, очередность удовлетворения требований 

залогодержателей. 

Охарактеризуйте удержание как способ обеспечения обязательства. 

Правоотношения к которым применяется удержание. Удовлетворение требований                  

за счет удерживаемой вещи. 

Дайте понятие и перечислите основания возникновения поручительства. 

Форма договора поручительства. Перечислите основания прекращения 

поручительства. 

Дайте понятие и укажите сферу применения независимой гарантии. Раскройте 

форму и перечислите обязательные реквизиты независимой гарантии. Перечислите 

основания и порядок отзыва и прекращения независимой гарантии.  

Дайте понятие задатка, раскройте его соотношение с авансом. Раскройте 

функции задатка: обеспечительную, компенсационную. Форма соглашения                     

о задатке. Раскройте последствия задатка при неисполнении обязательств стороной 

давшей задаток и стороной получившей задаток.  

Охарактеризуйте правовое значение обеспечительного платежа, 

сформулируйте его понятие и отличительные особенности от иных денежных 

способов обеспечения обязательств. 

19. Дайте понятие и раскройте значение гражданско-правового договора. 

Проанализируйте его содержание. Перечислите виды договора. 

Дайте понятие договора в соответствии с гражданским законодательством. 

Сопоставьте понятия «договор» и «сделка», «договор» и «обязательство». 

Необходимо остановиться на значении гражданско-правового договора как 

юридической формы имущественных отношений между всеми участниками 

гражданского оборота. Раскройте условия, составляющие содержание договора. 

Особое внимание следует обратить на существенные условия договора                                  

и юридические последствия при не достижении сторонами соглашения хотя бы                 

по одному из существенных условий. 

Назовите порядок, форму и процедуру заключения договора. Дайте понятие                    

и предъявляемые законом требования к направляемой одной стороной оферте и ее 

акцепта другой стороной. Обратите внимание на условия, при которых возможен 

отзыв оферты и акцепта. 

Перечислите виды договоров, предусмотренные в ГК РФ.  

20. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора купли-

продажи. Перечислите виды договора. 

Дайте понятие договора купли-продажи. Укажите предмет, стороны, форма                

и порядок заключения договора купли-продажи. Проанализируйте содержание 

договора купли-продажи. Рассмотрите условия договора о количестве, качестве, 

ассортименте, комплектности, таре и упаковке, цене и оплате товара. Перечислите 

условия, которые могут включаться в договор купли-продажи, охарактеризовав 

каждое из них, и отметьте, какие  из перечисленных условий являются 

существенными условиями договора, предварительно раскрыв понятие 

«существенные условия договора». Проанализируйте права и обязанности продавца 

и покупателя по договору купли-продажи. Рассмотрите ответственность сторон                 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора купли-продажи.  

Перечислите виды договоров купли-продажи. 
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21. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора 

аренды. Перечислите виды договора. 

Дайте понятие договора аренды. Рассмотрите элементы договора аренды, его 

форму и государственную регистрацию договора аренды. Проанализируйте 

содержание договора аренды. Рассмотрите права и обязанности арендатора                           

и арендодателя по договору аренды.  

Назовите основания и порядок досрочного расторжения договора аренды. 

Проанализируйте ответственность сторон по договору аренды. Рассмотрите 

преимущество арендатора на заключение договора на новый срок и выкуп 

арендованного имущества. 

Проанализируйте особенности отдельных видов аренды. 

22. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора 

подряда. Перечислите виды договора. 

Сформулируйте понятие договора подряда. Перечислите элементы договора 

подряда. Проанализируйте содержание договора подряда. Рассмотрите права                        

и обязанности сторон по договору подряда. Проанализируйте ответственность                       

за нарушение договора подряда, а также ответственность подрядчика                                 

за ненадлежащее качество работы. Раскройте обстоятельства,  о которых подрядчик 

обязан предупредить заказчика. 

Кратко охарактеризуйте  отдельные виды договора подряда (бытовой подряд, 

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд). 

23. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора 

возмездного оказания услуг. Перечислите виды договоров. 

Охарактеризуйте понятие договора возмездного оказания услуг. Укажите 

предмет договора, качество оказываемых услуг, права и обязанности исполнителя                  

и заказчика, цена услуги. Последствия ненадлежащего качества результата 

оказанных услуг. Обратите внимание, что общие положения о подряде и положения 

о бытовом подряде применяются к договору возмездного оказания услуг, если это                                  

не противоречит ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного 

оказания услуг. 

Проанализируйте содержание договора возмездного оказания услуг. Обратите 

внимание, что нормы договора возмездного оказания услуг применяются                           

к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому 

обслуживанию и иных услуг. 

Назовите основания и порядок прекращение договора возмездного оказания 

услуг. Имущественные последствия прекращения договора в случае невозможности 

его исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает. 

24. Дайте правовую характеристику обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

Сформулируйте понятие и раскройте значение обязательств из причинения 

вреда. Проанализируйте общие условия возникновения ответственности                        

за причинение вреда. Раскройте отдельные случаи ответственности за причинение 

вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости               

и в состоянии необходимой обороны. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 
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действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

гражданами, признанными ограниченно дееспособными, а также лицами,                                 

не способными понимать значения своих действий. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Проанализируйте соотношение понятий источника и владельца источника 

повышенной опасности. Раскройте основания и порядок ответственности                           

за совместно причиненный вред. 

Определите способы возмещения вреда. Проанализируйте учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред, при 

определении размера возмещения вреда. Раскройте право регресса лица, 

возместившего вред, к лицу, причинившему вред. 

25. Дайте понятие авторского права. Перечислите субъектов и объекты 

авторского права. Раскройте правомочия автора. 

Сформулируйте понятие и раскройте значение авторского права. 

Проанализируйте понятие, признаки и виды объектов авторского права. Определите, 

кто является субъектом авторского права. Рассмотрите порядок приобретения, срок 

действия и прекращение авторских прав. Проанализируйте имущественные                           

и неимущественные права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

Определите способы передачи авторских прав, наследование авторского права. 

Проанализируйте авторский договор: понятие, элементы, содержание. 

Проанализируйте договор о создании произведения литературы, науки или 

искусства. Раскройте правомочия автора. Охарактеризуйте гражданско-правовые              

и иные способы защиты авторских прав. Рассмотрите порядок охраны произведений 

российских авторов за рубежом. 

26. Дайте понятие патентного права. Перечислите субъекты и объекты 

патентного права. Раскройте порядок получения патента. 

Сформулируйте понятие и раскройте значение патентного права. Проведите 

разграничение авторского и патентного права. Проанализируйте понятие, признаки             

и виды объектов патентного права. Раскройте понятия: изобретение, полезная 

модель  и промышленный образец как объекты патентного права  

Охарактеризуйте патент и свидетельство как форму охраны объектов 

промышленной собственности, сроки их действия. Раскройте порядок оформление 

патентных прав и получения патента. Проанализируйте права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Охарактеризуйте порядок защиты 

прав авторов  и патентообладателей. 

Рассмотрите порядок охраны российских изобретений, полезных моделей              

и промышленных образцов за рубежом. 

28. Дайте понятие наследования по завещанию. Проанализируйте общие 

правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. Перечислите                          

и охарактеризуйте виды завещания. 

Ответ на данный вопрос следует начать с определения понятия завещания             

и указания его правовой природы. Также следует обозначить значение и сферу 

применения. Далее нужно указать, что понимается под принципом свободы 

завещания и чем она может быть ограничена. 

При ответе необходимо отметить, в какой форме должно совершаться 

завещание, какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным                  

и в чем состоит особенность их составления, особо подчеркнув, каким образом 
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оформляется завещание, если наследодатель не может подписать его 

собственноручно. Необходимо раскрыть право на составление закрытого завещания, 

отметив порядок его оформления. Продолжая ответ, необходимо раскрыть право 

лица на составление завещательного распоряжения правами на денежные средства              

в банках, особо отметив последствия составления данного распоряжения.  

Также в рамках данного вопроса необходимо упомянуть о завещательном 

отказе и завещательном распоряжении, указав, на какие категории лиц они могут 

возлагаться и каким образом происходит их исполнение. 

Переходя к процедуре исполнения завещания, следует отметить, что 

понимается под исполнением завещания, в каком порядке и при соблюдении каких 

правил происходит исполнение завещания, указать лиц, осуществляющих контроль 

за правильностью исполнения завещания и непосредственно производящих 

исполнение завещания. В завершении нужно перечислить функции исполнителя 

завещания. 

При завершении ответа необходимо раскрыть право на изменение и отмену 

составленного завещания, указав, в каком порядке и в какой форме совершается 

отмена или изменение завещания и какие последствия это влечет за собой. Также 

следует отметить, по каким основаниям и в каком порядке завещание может быть 

признано недействительным, а также перечислить правовые последствия признания 

завещания недействительным. 

29. Дайте понятие наследования по закону. Раскройте очередность 

наследования. Прокомментируйте право на обязательную долю в наследстве. 

Раскройте основания наследования выморочного имущества. 

Отвечая на данный вопрос, следует отметить, в каком случае допускается 

наследование по закону. Необходимо упомянуть, что среди наследников                      

по закону выделяются семь очередей наследников. Необходимо перечислить 

наследников каждой из них, а также лиц, призываемых к наследованию в особом 

порядке. Требуется также определить, какие критерии заложены законодателем            

в построении наследственных очередей. Отвечающему необходимо сказать о том,                  

в каком порядке указанные лица призываются к наследованию, а также указать, что 

понимается под наследованием по праву представления, в каких случаях                        

и в каком порядке призываются к наследованию наследники по праву представления               

и на какую долю в наследстве они имеют права. Далее следует перейти к анализу 

понятия выморочного имущества, отметив, кто является наследником выморочного 

имущества, в каких случаях и в каком порядке возможно наследование выморочного 

имущества, какова процедура отнесения наследуемого имущества к категории 

выморочного. 

В завершении ответа следует определить, что является обязательной долей                      

в наследстве и какие критерии использованы законодателем при построении 

соответствующих норм ГК РФ. Также необходимо указать, какие меры должны быть 

приняты нотариусом при составлении завещания и открытии наследства в части 

соблюдения права на обязательную долю в наследстве. 

30. Охарактеризуйте порядок принятия наследства. Раскройте срок                          

и порядок принятия наследства. 

Раскройте, что понимается под принятием наследства. Охарактеризуйте место 

открытии наследства, а также способы принятия наследства: фактический                               

и юридический. Возможность принятия наследства через представителя. 

Прокомментируйте действия наследника, свидетельствующие о принятии 



 134 

наследства. Срок для принятия наследства, последствия его пропуска, в каких 

случаях и в каком порядке этот срок может быть продлен либо восстановлен.  

Перечислить правовые последствия принятия наследства. Раскройте право 

наследника на отказ от принятия наследства, указав при этом, каким образом 

совершается отказ от принятия наследства и какие правовые последствия он за 

собой влечет. Обратите внимание на такое понятие, как приращение наследственных 

долей, показав основания и порядок приращения наследственных долей. 

Рассмотрите порядок оформления принятия наследства. Что понимается                          

под свидетельством о праве  на наследство, каково его правовое значение, кем                  

и в каком порядке оно выдается. Охарактеризуйте мере, принимаемые государством 

для защиты наследственных отдельных категорий наследников. 

 

Образцы выполнения типовых  практических заданий 

по разделам (дисциплинам) «Гражданское право» и «Гражданский процесс» 

 

Задача 1 
Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд                         

на Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил 

телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении 

Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении 

материального и морального вреда. 

1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и дайте 

характеристику в соответствии с классификацией гражданских правоотношений. 

2. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды вещей 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее характеристику               

с точки зрения классификации вещей. 

4. Какое решение вынесет суд? 

Решение: 

1. В зависимости от вида общественного отношения, урегулированного 

правовой нормой, различают имущественные и личные неимущественные 

правоотношения. Специфика заключается в способах защиты субъективных прав. 

Имущественные права защищаются, как правило, посредством возмещения 

причиненных убытков. Личные неимущественные права защищаются другими 

способами (опровержение порочащих сведений, компенсация морального вреда           

и т.п.). В зависимости от структуры связи между субъектами гражданские 

правоотношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных 

правоотношениях правообладателю противостоят в качестве обязанных строго 

определенные лица, его права могут быть нарушены только ими                                     

и, соответственно, подлежат защите от посягательств со стороны определенного 

круга лиц. В абсолютных правоотношениях правообладателю противостоит 

неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым 

лицом. В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя 

различают вещные  и обязательственные правоотношения. Вещное правоотношение 

реализуется самим правообладателем извлечением из вещи ее полезных свойств 

путем его непосредственного с нею взаимодействия. Его юридический интерес 

будет удовлетворен, если никто не будет препятствовать его действиям. 

Обязательственное правоотношение реализуется обязанным лицом путем 
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предоставления правообладателю определенных благ. Юридический интерес 

правообладателя может быть удовлетворен посредством совершения определенным 

лицом активных действий в его пользу. Таким образом, в задаче возникли 

относительные, личные неимущественные и имущественные правоотношения. 

2. Вещи – это материальные объекты, по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения. Они являются объектами вещных и предметами 

обязательственных отношений. Важнейшая характеристика вещей – их 

оборотоспособность. К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги             

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы                       

и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности                                     

и нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ). Таким образом, понятие имущества более 

широкое, чем вещей. Гражданский кодекс РФ специально выделяет движимые                          

и недвижимые вещи, неделимые, сложные вещи, главные вещи  и принадлежности. 

3. Автомобиль – вещь движимая, индивидуально – определенная, 

непотребляемая, неделимая, простая, неодушевленная. 

4. Из ч. 1 ст. 1079 ГК РФ следует, что обязанность возмещения вреда 

возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником 

повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, 

по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной 

опасности и т.п.). 

Таким образом, иск мог быть  предъявлен и непосредственно к водителю, 

либо он может быть предъявлен солидарно как к водителю, так и к собственнику.              

В данном случае также есть все основания для удовлетворения иска судом.  

Задача 2  

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте 

срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет,                        

а на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил 

поступок сына как неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением 

вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший велосипед подросток взять 

деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку 

нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, 

что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом                            

и оснований для расторжения договора нет. 

1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации, и как они могут быть 

реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Решение: 
1. Из ч. 1 ст. 21 ГК РФ следует, что способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает             

в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть  по достижении 18 лет.           

В соответствии со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.                  
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К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом 

применяются правила, предусмотренные п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ. Малолетние                        

в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:                      

1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. Имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 

родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица    в соответствии с законом также отвечают                  

за вред, причиненный малолетними. 

Так как сделка по продаже велосипеда не является мелкой бытовой, то она 

должна быть признана недействительной. 

2. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, 

предусмотренные абзацами 2 и 3 п. 1 ст. 171 ГК РФ. 

3. В случае если бы Косте было 15 лет, то решение было бы иным. 

Общее требование п. 1 ст. 26 ГК РФ знает ряд исключений, когда 

несовершеннолетний может самостоятельно и без согласования совершать сделки.            

Их исчерпывающий перечень содержится п. 2 ст. 26. Прежде всего, это 

распоряжение несовершеннолетним своим доходом – заработком, стипендией, 

гонораром, дивидендом, выигрышем и др. (далее – доход). Закон не дает ответа              

на вопрос, может ли несовершеннолетний распоряжаться имуществом, 

приобретенным на этот доход (за рамками мелких бытовых и иных сделок, которые 

самостоятельно могут совершать даже малолетние). В современных экономико-

правовых условиях положительное его решение сомнений   не вызывает, учитывая           

в том числе и то, что доход, о котором идет речь в подп. 1 п. 2 ст. 26, поступающий           

в самостоятельное распоряжение несовершеннолетнего, может быть и денежным,              

и натуральным. 

Таким образом, если считать, что подарок в виде велосипеда – это доход 

Кости, то 15летний подросток мог распоряжаться им по своему усмотрению. Если 

бы Косте было 19 лет, то он обладал бы полной дееспособностью, сделка также 

считалась бы действительной. 

Задача 3 
В марте 2013 г. Иванов заключил с Сидоровым договор, в соответствии                

с которым обязался отремонтировать веранду в доме Сидорова к 1 мая 2013 г. 

Выполнив работу к указанному сроку, Иванов потребовал, чтобы Сидоров заплатил 

ему 500 тыс. руб., которые были указаны в договоре в качестве оплаты                                    

за выполненную работу. Сидоров отказался выплатить данную сумму сразу, 

мотивировав это непредвиденными материальными затруднениями, но обещал 

уплатить сразу же, как только у него появятся деньги. В июле 2013 г. Сидоров                     

по почте прислал Иванову 200 тыс. руб. и написал письмо, в котором указал, что 

остальные деньги выплатит в ближайшее время. В сентябре 2015 г. Иванова после 

окончания института призвали на службу в Вооруженные силы РФ, и с ноября 2015 

г. его часть передислоцировали в район боевых действий, и Иванов принимал в них 

участие, но в сентябре 2016 г. был демобилизован по состоянию здоровья. После 

возвращения Иванова домой ему срочно понадобились деньги,  и, так как Сидоров 
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отказался уплатить причитающиеся ему 300 тыс. руб., Иванов в ноябре 2016 г. 

обратился с иском в суд с целью взыскать с Сидорова эти деньги. 

1. Истек ли срок исковой давности для предъявления иска? 

2. Какое влияние на течение срока давности оказали упомянутые 

обстоятельства: частичная оплата Сидоровым произведенной Ивановым работы               

и обещание произвести окончательный расчет в ближайшее время; нахождение 

Иванова в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение. 

3. Что изменилось бы, если бы Иванов просто проходил военную службу? 

Решение: 
1. Срок исковой давности не истек. 

2. В соответствии со ст. 195 ГК РФ, исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой 

давности устанавливается в три года. Течение срока исковой давности начинается    

со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.              

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения. По нашей задаче срок исковой давности 

начинает исчисляться с 1 мая 2013 г. В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока 

исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке,                  

а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, 

истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Поэтому срок исковой 

давности прерывается и начинает заново исчисляться с июля 2013 г. Из ч.1 ст.202 

ГК РФ следует, что, если истец или ответчик находится в составе Вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, срок исковой давности приостанавливается                  

на срок не более 6 месяцев. Таким образом, срок исковой давности должен быть 

продлен еще на 6 мес. до 3 лет 6 мес. и срок его истечения выпадает на 2017 г. 

3. Если бы Иванов просто проходил военную службу, то на это время                    

не было бы приостановлено течение срока исковой давности, иск не был бы принят 

судом. 

 

 

Рекомендации обучающимся  по подготовке к государственному экзамену 

дисциплине  «Уголовное право» 

 1. Сформулируйте определение «уголовного закона». Назовите его 

структуру,  а также структуру нормы уголовного закона. Охарактеризуйте 

действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

При конструировании определения «уголовный закон» следует опираться                     

на признаки, которыми он характеризуется: нормативно-правовой акт, принятый 

высшим законодательным органом государства, далее указать, что он устанавливает, 

регулирует и определяет. Важность данного закона определяет его значение. 

Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной Думой 

Федерального Собрания 24 мая 1996 года. Структурно включает в себя две части, 

содержащие 12 разделов и в общей сложности 36 глав. Структура уголовно-

правовой нормы уголовного закона включает гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Следует дать понятие этих структурных частей и назвать виды диспозиций                       

и санкций уголовно-правовых норм.  

При раскрытии вопроса о действии уголовного закона во времени следует 

обратить внимание на моменты начала и прекращение действия уголовного закона,               
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а также обратную силу уголовного закона. Действие уголовного закона                              

в пространстве связано с определением места совершения преступления.                     

Для системного изложения материала этого вопроса следует помнить о принципах 

действия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства, 

реальный, универсальный и экстерриториальный, специальных территорий. 

Поэтому обучающимся следует вспомнить положения Федерального Закона                  

«О государственной границе Российской Федерации», который определяет 

территорию Российской Федерации, а также положения Федеральных законов                 

«О континентальном шельфе Российской Федерации» и «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». 

2. Сформулируйте определение «преступления» в российском уголовном 

законе. Проанализируйте его признаки. Назовите существующие классификации 

преступлений. Сформулируйте понятие состава преступления. Проведите 

разграничение преступления и состава преступления. 

Рассматривая вопрос, необходимо уяснить, что преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ                      

под угрозой наказания (формальный признак), а охраняемые уголовным законом 

объекты называются в ч. 1 ст. 2 УК РФ (материальный признак). Преступление 

всегда представляет собой деяние (действие или бездействие). Следует раскрыть 

признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность, наказуемость.  

Вопрос классификации преступлений требует изложения понятия, деления              

их на группы и расположения этих групп в определенной последовательности            

в зависимости от того или иного критерия. Первый, основной тип классификации 

преступления – в зависимости от характера и степени общественной опасности, 

которая находит свое непосредственное выражение в форме вины и в установленном 

санкцией максимальном размере наказания в виде лишения свободы (ст. 15 УК РФ). 

При подготовке к вопросу также необходимо обратить внимание                          

на определение состава преступления, т.е. совокупность установленных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 

общественно опасное деяние как преступление. Конкретное преступление и его 

состав относятся друг к другу как явление и понятие о нем. Состав преступления – 

юридическое (правовое) понятие преступления определенного вида. Все признаки 

состава преступления подразделяются на четыре группы, характеризующие 

основные элементы преступления: 1) объект; 2) объективная сторона; 3) субъект;                                 

4) субъективная сторона. 

Рассматривая вопрос о признаках преступления, следует научиться отличать 

необходимые (обязательные) и факультативные признаки состава преступления. 

3. Сформулируйте определение «объекта» преступления. Проанализируйте 

его основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем заключается значение 

объекта преступления. 

При подготовке к вопросу необходимо обратить внимание понятие объекта 

преступления, следует отметить, что каждое преступление посягает                                 

на определенный объект, причиняет ему существенный вред или ставит его                    

под угрозу причинения такого вреда. Если нет посягательства на объект, нет                          

и преступления. Необходимо раскрыть понятие объекта преступления и объяснить 

его структуру. Сравнить объект преступления с объектом уголовно-правовой 

охраны. 
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Раскрывая виды объектов преступления, необходимо уяснить, что теория 

уголовного права выделяет два вида их классификации: «по вертикали», в рамках 

которого различают понятия общего, межродового, родового, видового, 

непосредственного объекта преступления, и «по горизонтали», в рамках которого 

определяют основной, дополнительный и факультативный объекты. 

4. Сформулируйте определение «объективной стороны преступления». 

Проанализируйте ее основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем 

заключается значение субъекта преступления. 

Указанный вопрос требует знания понятия объективной стороны 

преступления и характеристики индивидуальных объективных особенностей, 

признаков проявления преступления в окружающей действительности. Помимо 

обязательных признаков (деяния) его характеризуют также место, время, способ, 

обстановка, орудия и средства совершения деяния. Эти признаки являются 

факультативными, они входят в объективную сторону лишь отдельных составов 

преступлений, когда на это указывается в диспозиции самой статьи Особенной 

части. Специфика составов преступлений, построенных по типу материального, 

заключается в том, что в них к обязательным признакам помимо деяния также 

относятся общественно опасные последствия и причинно-следственная связь. 

Следует привести примеры. Обучающимся необходимо усвоить определения 

данных признаков, овладеть умением устанавливать эти данные в ходе анализа 

конкретных ситуаций.  

5. Сформулируйте определение «субъекта преступления». Проанализируйте 

его основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем заключается значение 

субъекта преступления. 

 Требуется дать определение субъекта преступления – это элемент состава 

преступления, который в качестве обязательных признаков включает физическое 

лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние, достигшее возраста уголовной ответственности и находившееся в состоянии 

вменяемости на момент его совершения. 

Эти признаки являются общими для субъекта преступления. 

Отсутствие любого из них означает отсутствие состава преступления. Отдельное 

внимание следует уделить возрасту уголовной ответственности. 

На вопрос о специальном субъекте следует дать понятие и привести 

классификацию групп признаков, на основании которых определяется категория 

специального субъекта. В частности, для привлечения к уголовной ответственности             

за совершение некоторых преступлений общих признаков субъекта бывает 

недостаточно. 

Субъект преступления, характеризующийся какими-либо дополнительными 

признаками, предусмотренными нормами Особенной части УК РФ, носит название 

специального. Многообразие признаков специального субъекта может быть сведено            

к признакам, характеризующим: государственно-правовое положение лица, 

профессиональное, должностное положение лица или особый характер выполняемой 

им работы, демографические особенности лица. 

Отвечая на указанный вопрос, необходимо рассмотреть особенности 

отдельных состояний психики человека: вменяемость, невменяемость 

и ограниченная вменяемость. Вменяемость – это способность лица во время 

совершения общественно опасного деяния сознавать характер содеянного 
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и руководить своими действиями. Лица, лишенные такой способности, признаются 

невменяемыми. 

Понятие невменяемости раскрывается в ст. 21 УК РФ. Сформулированное              

в законе понятие невменяемости включает в себя два критерия, совокупность которых                     

и характеризует это состояние: медицинский (биологический) и юридический 

(психологический).  

6. Сформулируйте определение «субъективной стороны преступления». 

Проанализируйте ее основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем 

заключается значение субъективной стороны преступления. 

При подготовке к вопросу следует обратить внимание на характеристику 

субъективной стороны как элемент состава преступления, дать понятие этого 

термина. Правильное установление субъективной стороны преступления имеет 

чрезвычайно важное значение для квалификации преступления,  разграничения 

сходных по объективной стороне составов преступлений,  характеристики личности 

и степени опасности лица, совершившего преступное деяние, следовательно, и для 

назначения наказания. 

Ошибочное определение характера субъективной стороны преступления 

является серьезным нарушением законности. Однако уголовно-правовое значение 

имеют не все сферы психической деятельности субъекта, а только те, которые 

выступают в качестве признаков состава преступления. Признаками субъективной 

стороны состава преступления являются: вина (умысел и неосторожность), мотив, 

цель и эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. 

Вопрос предполагает характеристику единственного обязательного признака 

субъективной стороны. Вина – это психическое отношение лица                                       

к совершаемому им общественно опасному деянию (действию или бездействию)             

и его последствиям в форме умысла или неосторожности. В так называемых 

формальных составах преступлений вина лица, совершившего преступление, 

исчерпывается его психическим отношением к общественно опасному действию или 

бездействию.  

Определение конкретных форм вины – умысла и неосторожности содержится              

в ст. 24 – 27 УК РФ.  

При ответе на указанный вопрос следует определить сущность 

факультативных признаков субъективной стороны – мотива и цели преступления –  

и обозначить их юридическое значение. Уяснить различие мотива и цели 

преступления. 

7. Дайте определение «стадий совершения преступления», назовите виды 

стадий. Обоснуйте выделение стадий в умышленных преступлениях                                        

и охарактеризуйте их уголовно-правовое значение. Проанализируйте понятия 

«добровольный отказ от доведения преступления до конца» и «деятельное 

раскаяние». Осуществите их разграничение. 

При подготовке к вопросу необходимо обратить внимание учащегося                         

на содержание ст. 29 УК РФ, сформулировать понятие стадий совершения 

умышленного преступления, оконченного преступления, неоконченного 

преступления: приготовления к преступлению и покушения на преступление. Эти 

этапы подготовки    и непосредственного осуществления преступления отличаются 

друг от друга по характеру совершенных действий и степени реализации умысла 

виновного. В уголовно-правовой науке помимо названых в УК РФ  стадий 

совершения преступления выделяют стадии формирования умысла, обнаружения 
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умысла. Выделение стадий совершения преступления имеет значение, во-первых, 

для оценки степени общественной опасности совершенного деяния; во-вторых, для 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания; в-третьих, для 

проведения профилактической деятельности органов внутренних дел. 

При оценке завершенности преступления следует обращать внимание                    

на момент окончания с учетом конструирования объективной стороны состава 

преступления в законе. Для материальных составов, в объективную сторону которых              

в качестве обязательных признаков включается наступление преступного 

последствия, для признания преступления оконченным требуется фактическое 

наступление этого последствия. Таковы, например, составы, предусмотренные ст. 

105, 111, 158 УК РФ. Для формальных составов, объективная сторона которых 

исчерпывается выполнением указанного в законе действия (бездействия)                          

и не включает последствия в качестве необходимого признака, преступление будет 

оконченным с момента совершения деяния. Таковы, например, составы, 

предусмотренные ст. 228, 275, 282 УК РФ.  

Для отдельных преступлений законодатель, учитывая повышенную опасность 

тех или иных действий и руководствуясь целями пресечения на более ранних 

стадиях, момент окончания преступления переносит на этапы преступной 

деятельности, которые в других случаях обычно рассматриваются как неоконченное 

преступление (покушение или даже приготовление). Это, например, составы, 

предусмотренные  ст. 162, 227, 278 УК РФ. 

При ответе на данный вопрос учащемуся следует изложить материал                       

о понятии добровольного отказа от преступления, в том числе законодательное 

определение добровольного отказа от преступления, критерии определения 

(признаки) добровольного отказа, содержащиеся в ст. 31 УК РФ. Следует обратить 

внимание на юридическое значение добровольного отказа  и ответственность лица, 

добровольно отказавшегося от доведения преступления до конца, в случае, если 

фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Кроме 

того, рекомендуется обратить внимание на учебный материал, раскрывающий 

соотношение добровольного отказа от преступления  и деятельного раскаяния,              

а также изложить особенности добровольного отказа отдельных лиц (соучастников) 

при совершении группового преступления.  

8. Дайте определение «соучастия в преступлении», проанализируйте 

признаки, формы и виды соучастия, а также виды соучастников. Обоснуйте 

основание уголовной ответственности соучастников и осуществите 

дифференциацию пределов их ответственности.  

При подготовке к вопросу необходимо обратить внимание на понятие 

соучастия, содержащееся в ст. 32 УК РФ, а также признаки соучастия: объективные 

(количественные, качественные и т.д.) и субъективные (соучастие возможно только              

в умышленном преступлении, действия совершаются только  с прямым умыслом                   

и т.д.), которые выделяются в науке уголовного права. Следует также рассказать,               

в чем заключается повышенная общественная опасность преступлений, 

совершенных  в соучастии, а также связанного с ней выделением в уголовном законе 

различных форм и видов соучастия, положения  о которых содержатся в ст. 35 УК 

РФ.  

Отдельного внимания заслуживает законодательная классификация видов 

соучастников (ст. 33 УК РФ). При ответе на данный вопрос учащемуся следует 

изложить материал, содержащийся в ст. 33 УК РФ, в котором изложены положения               
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о видах соучастников. Дать определение «исполнителя преступления», 

«организатора преступления», «подстрекателя к преступлению» и «пособника 

преступления», содержащиеся в УК РФ и раскрыть содержание этих формулировок. 

Надлежит обратить внимание на выделение в УК РФ видов исполнителя, 

подстрекателя, пособника. 

Учащемуся следует изложить материал, содержащийся в ст. 34 УК РФ 

«Ответственность соучастников преступления», рассказать об основании и пределах 

уголовной ответственности соучастников в преступлении, особенностях 

квалификации совершенного уголовно-наказуемого деяния исполнителями, 

организаторами и пособниками, уголовной ответственности лица, участвовавшего           

в совершении преступления, субъектом которого оно не являлось. Следует обратить 

внимание на квалификацию действий соучастников преступления в случаях                    

не доведения исполнителем преступления до конца по независящим от него 

обстоятельствам, а также на вопросы, относящиеся к эксцессу исполнителя 

преступления, его видам, уголовной ответственности других соучастников                     

при эксцессе исполнителя 

9. Дайте определение «обстоятельств, исключающих преступность деяния». 

Назовите их признаки и виды, сформулируйте условия правомерности. 

При подготовке к вопросу необходимо обратить внимание на понятие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, их признаки и виды. Следует знать 

понятие и условия правомерности необходимой обороны, причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

физического и психического принуждения, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения. Также следует обратить внимание на особенности 

уголовной ответственности за нарушение условий правомерности. 

10. Дайте определение «множественности преступлений»: проанализируйте 

формы множественности, выделяемые в уголовном праве, охарактеризуйте их 

уголовно-правовое значение.  

При подготовке к данному вопросу необходимо обратить внимание                         

на понятие множественности преступлений и его признаки, юридическом значении 

института множественности. Кроме того, обязательно следует повторить учебный 

материал о формах множественности преступлений по уголовному 

законодательству РФ, совокупности преступлений и рецидиве преступлений, а также 

исключенной из УК РФ неоднократности преступлений. Надлежит обратить внимание 

на отличие множественности преступление от единичных сложных преступлений 

(продолжаемого, длящегося, составного, с дополнительными тяжкими 

последствиями, с альтернативными действиями). 

11. Сформулируйте определение «наказания». Выделите его признаки                       

и проанализируйте их. Назовите цели и виды наказания, определите их уголовно-

правовое значение.  

При подготовке к этому вопросу необходимо обратить внимание на понятие 

наказания, закрепленное в ст. 43 УК РФ. При ответе помимо раскрытия понятия 

уголовного наказания необходимо охарактеризовать его наиболее существенные 

признаки. Наказание назначается от имени государства и только судом. Наказание 

может назначаться только лицу, виновному в совершении конкретного 

преступления, и т.д. 

Рассматривая цели наказания, следует проанализировать ч. 2 ст. 43 УК РФ, 

которая гласит, что наказание применяется в целях восстановления социальной 
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справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений (общая и частная превенция). Здесь же необходимо 

раскрыть сущность каждой из заявленных уголовным законом целей наказания. 

Также следует назвать виды наказаний и их классификацию. 

12. Охарактеризуйте понятие и значение института «назначения 

наказания» в уголовном праве. Проанализируйте сущность, основные положения 

общих начал назначения наказания и специальных правил назначения наказания.  

Рассматривая данный вопрос, следует исходить из социальной значимости 

назначения наказания как акта осуществления правосудия по уголовному делу.  

При ответе на вопрос следует раскрыть положения ст. 60 УК РФ – общие 

начала назначения наказания, а также назвать и на примере нескольких норм 

изложить специальные правила, применяемые при назначении наказания.  

Особое внимание следует обратить на положения статей гл. 10 УК РФ, 

позволяющие смягчить или, наоборот, усилить наказание. Также необходимо знать 

положения ст. 73 и 74 УК РФ об условном осуждении. 

13. Охарактеризуйте понятие, сущность и уголовно-правовое значение 

института освобождения от уголовной ответственности. Поясните, какие общие          

и специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

предусматривает закон. Назовите основания для применения одного из названных 

видов освобождения от уголовной ответственности. 

При подготовке к этому вопросу необходимо обратить внимание на понятие 

освобождение от уголовной ответственности, также следует знать его виды: общие              

и специальные. При подготовке следует уяснить условия освобождения                          

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи                           

с примирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности, а также                

по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особое внимание 

следует обратить на освобождение от уголовной ответственности в связи                          

с истечением сроков давности, исчисление сроков давности, приостановление 

течения сроков давности. Также следует привести примеры специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности, которые расположены в примечаниях 

к отдельным статьям Особенной части УК РФ. 

14. Охарактеризуйте понятие, сущность и уголовно-правовое значение 

института освобождения от уголовного наказания. Поясните, какие виды 

освобождения от уголовного наказания предусматривает закон. Назовите 

основания для применения одного из названных видов освобождения  от уголовного 

наказания. 

При подготовке к данному вопросу необходимо обратить внимание                    

на понятие освобождения от наказания и его виды, которые закреплены в ст. 79           

– 83 УК РФ: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в связи с изменением 

обстановки, освобождение от наказания в связи с болезнью, отсрочка отбывания 

наказания,. отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, освобождение                 

от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора. Также следует вспомнить основания применения таких видов 

освобождения  и условия их отмены. 

15. Сформулируйте определения понятий «амнистия», «помилование», 

«судимость», проанализируйте их сущность, раскройте их уголовно-правовое 

значение.  
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При подготовке к данному вопросу необходимо обратить внимание                          

на понятия терминов: амнистия и помилование, а также на правовые последствия их 

применения. Отдельно следует проанализировать институт судимости, в том числе 

сущность, виды (погашение и снятие) и последствия аннулирования. 

16. Проанализируйте особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Охарактеризуйте виды принудительных мер 

воспитательного воздействия и виды наказаний, применяемых                                      

к несовершеннолетним. 

При ответе на вопрос следует дать правовой анализ ст. 87 УК РФ, которая 

содержит определение несовершеннолетнего. При решении вопроса об уголовной 

ответственности важно правильно определить момент достижения лицом 

определенного возраста. 

Особенностью ответственности несовершеннолетних за совершенные ими 

преступления является возможность ее реализации с освобождением от уголовной 

ответственности или с привлечением к ней, но с освобождением от наказания                         

и применением принудительных мер воспитательного воздействия; с применением 

наказания, но в соответствиями с определенными правилами; с освобождением                  

от наказания и помещением виновного в специальное воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

Следует обозначить виды наказаний и их назначение несовершеннолетним. 

Так, в ст. 88 УК РФ дается исчерпывающий перечень наказаний, которые могут 

применяться к несовершеннолетним. В целях индивидуализации уголовной 

ответственности несовершеннолетних с учетом их возрастных особенностей 

установлены ограничения размеров наказаний, которые могут быть назначены лицу               

в возрасте от 14 до 18 лет. 

При ответе на вопрос следует затронуть институт принудительных мер 

воспитательного воздействия на несовершеннолетнего как самостоятельную форму 

индивидуализации ответственности за совершенное преступление, один из видов 

освобождения от уголовной ответственности или от наказания.  

Законом установлены следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетних. При ответе необходимо раскрыть сущность указанных видов 

принудительных мер. Определить условия применения указанных мер                                                    

к несовершеннолетнему.  

17.  Дайте определение и охарактеризуйте структуру иных мер уголовно-

правового характера. Назовите их виды и цели. 

При ответе на вопрос следует проанализировать соотношение категорий 

«уголовная ответственность», «наказание», «иные меры уголовно-правового 

характера». Сущность института иных мер сводится к тому, что они не являются 

наказанием, применяются в строго определенных уголовным законом случаях                   

в связи с совершением общественно опасного деяния. Меры включены  в разделе VI 

УК РФ. 

В настоящее время выделяется два вида иных мер уголовно-правового 

характера: принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества.  
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Отвечая на данный вопрос, необходимо дать характеристику каждого 

из видов иных мер уголовно-правового характера, основания, особенности 

и юридические последствия их применения.  

 

Вопросы по Особенной части УК РФ 

(вопросы с 18 по 30 предполагают единообразную схему ответа) 

Структура ответа по общей характеристике определенной группы  

составов преступлений 

 

В данную группу входят составы преступлений, содержащиеся в ст. УК РФ. 

(перечислить статьи, входящие в группу). 

Объект преступления: 

Межродовым объектом преступлений является… (исходя из принадлежности 

группы общественных отношений, охраняемых соответствующим разделом 

уголовного закона). 

Родовым объектом преступлений является (исходя из принадлежности группы 

общественных отношений, охраняемых главой уголовного закона). 

Видовым объектом преступлений – если есть, то указать, что именно (исходя             

из группы в названии главы, либо содержания статей) 

Непосредственным объектом преступлений является (конкретное 

общественное отношение, которому причиняется вред). 

Дополнительный объект – если есть, то примеры составов преступлений и как 

выражен. 

Факультативный объект – если есть, то примеры составов преступлений и как 

выражен. 

Предмет преступления – если есть, то примеры составов преступлений 

и как выражен. 

Потерпевший от преступления – если есть, то пример состава преступления                

и как выражен. 

Объективная сторона преступления: 

Характеристика деяний – действие/бездействие с примерами составов 

преступлений для каждой формы деяния. 

Характеристика составов преступлений по конструкции объективной стороны 

(усеченный, формальный, материальный) с указанием на момент окончания 

преступления. Если состав материальный, то характеристика общественно-опасных 

последствий и причинно-следственной связи (как выражены). 

Место совершения преступления, если есть указание в диспозиции, то пример 

состава преступления и как выражен. 

Время совершения преступления, если есть указание в диспозиции, то пример 

состава преступления и как выражен. 

Способ совершения преступления, если есть указание в диспозиции, 

то пример состава преступления и как выражен. 

Обстановка совершения преступления, если есть указание в диспозиции, 

то пример состава преступления и как выражена. 

Орудия совершения преступления, если есть указание в диспозиции, 

то пример состава преступления и как выражен. 

Средства совершения преступления, если есть указание в диспозиции, 

то пример состава преступления и как выражены. 
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Субъект преступления: 

Указать составы преступления, где субъект характеризуется как: 

– общий (физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет) – 

с указанием соответствующих примеров составов преступлений;  

– с пониженным или повышенным возрастом уголовной ответственности – 

если есть, то указать соответствующие примеры составов преступлений; 

– специальный – с указанием составов преступлений и характеристикой 

признаков, позволяющих привлекать к уголовной ответственности, ограниченный 

круг лиц. 

Субъективная сторона преступления: 

Характеристика формы и вида вины (умысел, неосторожность, анализ 

интеллектуального и волевого моментов) с указанием на примеры составов 

преступлений. Двойная форма вины. 

Мотив преступления, если указан в диспозиции, то пример состава 

преступления и как выражен. 

Цель преступления, если указана в диспозиции, то пример состава 

преступления и как выражена. 

Эмоциональное состояние, если указано в диспозиции, то пример состава 

преступления и как выражено. 

 

Образцы выполнения практических заданий 

по разделу (дисциплине) «Уголовное право» 

 

Порядок решения задачи по тематике дисциплин по «Уголовному праву»                 

и «Уголовному процессу». 

Первый вопрос в задаче по дисциплине «Уголовное право», а второй                   

и третий, как правило, посвящены тематике «Уголовного процесса». 

Решение задач показывает способность самостоятельно, логически 

обоснованно мыслить, аргументированно излагать выводы, правильно применять 

уголовный закон при квалификации преступлений. При этом следует иметь в виду, 

что фактические обстоятельства, изложенные в условии задачи, являются 

установленными, поэтому их нельзя опровергнуть, изменять или дополнять. 

Возможно, отдельные условия, имеющие значение по делу, намеренно не даны                 

в задаче. В этом случае, необходимо уточнить, что при соблюдении такого условия 

деяние следует оценить так, а при не соблюдении иным образом. 

Решение каждой задачи следует начинать с ответа: есть ли в содеянном тем 

или иным участником состав преступления или усматриваются ли признаки 

преступления в совершенном деянии. 

При положительном ответе надо дать точную квалификацию: указать пункт, 

часть и номер статьи Особенной части УК РФ, а также, если имеются основания,                 

то часть и номер статьи Общей части. А именно, при наличии приготовления                          

к преступлению или покушения на преступление надо дополнительно сослаться                    

на соответствующую часть ст. 30 УК РФ. При обнаружении признаков соучастия                   

в необходимых случаях следует сослаться на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Применение ст.  30 и 33 УК РФ должно быть мотивировано далее при анализе 

признаков состава преступления. 
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Если в руководящих постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР, 

РСФСР или РФ имеются разъяснения о квалификации описанных в условии задачи 

преступлений, необходимо сослаться на их содержание. 

Квалификацию деяний участников следует давать раздельно по всем 

совершенным эпизодам. Если в содеянном содержится несколько самостоятельных 

преступлений, то оценка дается каждому. Предложенную квалификацию затем 

следует обосновать, приведя развернутый юридический анализ каждого (раздельно) 

преступления, изложенного в задаче. Это делается путем обнаружения и выделения 

конкретных признаков, их сопоставления с обобщенными признаками, присущими 

данному составу преступления, и установления тождества между ними.  

Необходимо определить основной непосредственный объект преступления,                

а также, если имеются, дополнительный и факультативный объекты, предмет 

преступления, признаки потерпевшего от преступления в статье УК РФ. Сравнить                

с данные признаки с признаками в задаче на наличие сходства.  

Раскрывая объективную сторону состава преступления, следует указать,                 

в каких конкретно действиях (бездействии) они выразились. Далее нужно 

определить вид состава преступления по конструкции объективной стороны 

(формальный, материальный, формально-материальный, усеченный). С учетом вида 

состава по конструкции объективной стороны требуется определить стадию 

преступной деятельности виновного (приготовление, покушение, оконченное 

преступление). Если состав преступления сконструирован по типу материального, 

то следует сравнить последствия, предусмотренные статьей УК РФ, и последствия         

в задаче, а также обратить внимание на наличие причинно-следственной связи 

между деянием и наступившими общественно-опасными последствиями. 

Исходя из конструкции состава преступления указать момент окончания 

преступления. Только затем рассмотреть вопрос о наличии в данном составе 

факультативных признаков объективной стороны (время, место, способ, обстановка, 

орудия и средства совершения преступления) и провести их сравнение с признаками 

изложенными в условии задачи.  

Характеризуя субъект преступления, надо в соответствии со ст. 20 УК РФ                        

и требованиями данного состава преступления указать три обязательных признака 

субъекта (физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной 

ответственности), а также дополнительные признаки специального субъекта, если 

они предусмотрены как обязательные для данного состава преступления в УК РФ.  

При описании субъективной стороны преступления, исходя из требований             

ст. 25 и 26 УК РФ, необходимо четко определить форму и предметное содержание 

вины, раскрыв интеллектуальный и волевой моменты. Следует определить 

содержание и значение цели и мотива в конкретном преступлении.  

(Структура анализа признаков вменяемого состава преступления в задаче 

схожа с той, которая рекомендуется в ходе устного теоретического ответа при 

анализе той или иной статьи Особенной части УК РФ.) 

Только затем следует перейти к анализу и обоснованию имеющихся                             

в содеянном квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков либо 

признаков, образующих состав со смягчающими обстоятельствами. 

Если одно преступление совершено несколькими лицами, тo анализ надо 

производить одновременно в отношении всех соучастников, подчеркнув при 

необходимости их особенности. Если отвечающий придет к выводу, что в содеянном 

отсутствует состав преступления, необходимо обстоятельно мотивировать такой 
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вывод, указав, каких признаков в каком элементе состава преступления нет                               

в содеянном.  

 

          Задача № 1 

Панов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине собралась 

большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему ночью 

проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке окна, предварительно разбив 

стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи, о которых они               

не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе                               

и впоследствии спрятал. 

В ходе производства неотложных следственных действий 

оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Пановым и Литвиновым 

из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем 

фермеру Иванову. 

1. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

2. Какое следственное действие необходимо провести в данном случае? 

3. Какие требования предъявляются для проведения данного следственного 

действия и какие участники уголовного процесса могут в нем участвовать?  

Решение: 

1) В задаче в действиях двух лиц (Панова и малолетнего Литвинова) 

усматриваются признаки общественно-опасного поведения, запрещенного 

уголовным законом. 

Действия Панова при соблюдении определенных условий содержат все 

признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158   и ч. 1 ст. 150 

УГ РФ. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ являются 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие право 

собственности. В данном случае пострадало право собственности владельца 

магазина и товара, который там находился. В качестве предмета преступления                  

в статье предполагается  собственность. В нашем случае в этом качестве выступают 

похищенные денежные средства и ценные вещи. В качестве потерпевшего 

выступает владелец похищенной собственности. 

Объективная сторона преступления в ст. 158 УК РФ предполагает, что 

преступление совершается в форме действия – хищения, с использованием тайного 

способа завладения имуществом и последующим наступлением общественно 

опасных последствий. По конструкции объективной стороны состав преступления 

материальный. Преступление окончено с момента наступления указанных в законе 

последствий. 

Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимается 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Таким образом, все названные объективные признаки хищения содержатся                  

в действиях данных лиц. Литвинов и Панов хищение совершали тайно –                              

в отсутствии других лиц. Преступление считается оконченным, так как 

потерпевшему был причинен имущественный вред, а Литвинов и Панов получили 

возможность распоряжаться похищенным имуществом. 
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В действиях Литвинова по совершению хищения ценного имущества, которые 

не охватывались умыслом Панова, формально усматриваются признаки эксцесса 

исполнителя. Однако имеются определенные вопросы по установлению у него 

признаков субъекта.  

Субъект преступления для ст. 158 УК РФ предусматривает признаки 

вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Для 

кражи этот возраст согласно ч .2 ст. 20 УК РФ, установлен в 14 лет. Исходя                       

из условия задачи, Литвинов является малолетним, следовательно, не достиг 

возраста 14 лет и не подлежит уголовной ответственности, так как не отвечает 

требованиям субъекта. Если Панов соответствует признакам субъекта, то он 

подлежит уголовной ответственности в качестве посредственного исполнителя                    

в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ. В противном случае он также не подлежит уголовной 

ответственности по ст.158 УК РФ. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 158 

предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. Панов осознавал 

общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность 

наступления последствий в виде причинения вреда собственнику магазина и желал 

их наступления. При совершении хищения Панов действовал с корыстной целью, 

которая предполагает наличие выгоды от совершаемых действий.  

При квалификации действий Литвинова вменен квалифицирующий признак, 

предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с проникновением в помещение или 

иное хранилище. Магазин, в который было совершено проникновение, относится, 

согласно примечанию 3 ст. 158 УК РФ, к помещению. 

Таким образом, малолетний Литвинов не подлежит уголовной 

ответственности по ст. 158 УК РФ, а в действиях Панова усматриваются все 

признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Кроме того, в действиях Панова усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения                    

в сфере нормального нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. 

Потерпевшим, согласно ст. 150 УК РФ,  является несовершеннолетний. В данном 

случае им являлся Литвинов, и именно его нравственному развитию причинялся 

вред вследствие вовлечения его в преступную деятельность.  

Объективная сторона этого состава преступления заключается в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления любым способом. В данном 

случае присутствовал способ уговора, на который прямо указывается в диспозиции 

статьи. Вовлечение считается оконченным, согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», с момента начала 

приготовительных действий несовершеннолетнего к преступлению,  либо с момента 

начала его действий,  непосредственно направленных на совершение преступления,              

в том числе и с момента совершения самого преступления. Учитывая, что Литвинов 

выполнял объективную сторону кражи, то данное преступление окончено.                   

По конструкции состав преступления построен по типу формального и не требует 

наступления общественно опасных последствий. Состав простой. 

Субъектом преступления в ст. 150 УК РФ является совершеннолетнее 

вменяемое физическое лицо. Таким образом, если на момент вовлечения                            
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в преступную деятельность Литвинова Панову исполнилось 18 лет, то он является 

субъектом преступления. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, 

предполагает наличие умышленной формы вины, вид умысла прямой. В нашем 

случае Панов осознавал общественную опасность действий по вовлечению 

Литвинова  в совершение преступления и желал совершения таких действий. 

Таким образом, действия Литвинова нельзя назвать преступными, так как 

здесь отсутствует один из признаков субъекта преступления. Действия Панова, при 

соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

Последующие ответы на первые вопросы задачи требуют подобных решений. 

Задача № 2 

Уголовное дело было возбуждено 18 февраля. 1 марта Щеголеву было 

предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения  

под стражу. Во время свидания с защитником Щеголев решил выяснить у него, 

когда именно истекает срок его нахождения в СИЗО. Защитник пояснил Щеголеву, 

что его арестовали на два месяца и формально этот срок истекает 1 мая.                            

Но поскольку и 1 и 2 мая – нерабочие дни, то если его и освободят из-под стражи,        

то только 3 мая. 

Согласуется ли сказанное защитником с нормативными положениями  УПК 

РФ? 

Пример решения задачи. 

Согласно ч. 1 ст. 128 УПК РФ, при исчислении сроков заключения под стражу                

и некоторых других (как правило,  речь идет о мерах принуждения, существенно 

ограничивающих конституционные права граждан) в них засчитывается и нерабочее 

время. В ч. 2 ст. 128 УПК РФ прямо указывается, что при исчислении сроков 

содержания под стражей не применяется правило гласящее, что если окончание 

срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый, 

следующий за ним рабочий день.  

Срок заключения под стражу, без учета продления, не может превышать             

2 месяца, согласно ч. 1 ст. 109 УПК РФ. Стало быть, он истекает в соответствующее 

число последнего месяца, согласно нормам ч. 2 ст. 128 УПК РФ, т.е. 1 мая. Отсюда 

делаем вывод, что сказанное защитником не согласуется с нормативными 

положениями УПК РФ. 

Задача № 3 

Обвиняемый Прытков скрылся от следствия через месяц после возбуждения 

уголовного дела. Следователь Торопыгин приостановил производство по делу                    

по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Через неделю он решил, чтобы не терять время, 

провести повторный обыск в квартире у Прыткова и устроить очную ставку                       

в отношении двух свидетелей по делу, в показаниях которых имелись противоречия. 

Оцените правильность действий следователя. 

Пример решения задачи. 

В соответствии  ч. 5 ст. 208 УПК РФ следователь Торопыгин должен был 

выполнить все следственные действия до приостановления предварительного 

следствия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого и принять 

меры по его розыску. В соответствии с п. 3 ст. 209 УПК РФ  после приостановления 

предварительного следствия производство следственных действий не допускается 

действия и как следствие действия следователя  не правомерны. 
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Задача № 4 

Парикмахер Буйлов в нетрезвом виде явился в полицию поздно вечером                

и заявил, что незадолго до закрытия парикмахерской двое преступников в масках 

вошли в парикмахерскую и, угрожая ему пистолетом, забрали всю дневную выручку 

на сумму свыше 7 тыс рублей, дорогие одеколоны, принадлежащие ему пальто                       

и портфель, после чего скрылись, предварительно перерезав телефонный кабель. 

Один из нападавших ударил его по голове рукояткой пистолета. Дежурный 

сотрудник полиции предложил Буйлову явиться на следующий день в трезвом 

состоянии и каких-либо документов не оформил. На следующий день Буйлов был 

допрошен в качестве свидетеля и направлен на освидетельствование в больницу для 

выяснения наличия у него вреда здоровью. Оно дало отрицательный результат. 

Заведующий парикмахерской Гуров дал письменные объяснения о том, что Буйлов 

не сдал дневную выручку парикмахерской. Он ходатайствовал о привлечении 

Буйлова к уголовной ответственности. Дознаватель отделения полиции после 

перечисленных действий вынес постановление о возбуждении уголовного дела                 

о тайном похищении имущества парикмахерской. 

Оцените правильность действий, предпринятых по заявлению. 

Пример решения задачи. 

В соответствии с п. 8. Приказа МВД России от 29.08.2014 № 736                                  

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения                  

в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,                 

о происшествиях»  

Заявления о преступлениях вне зависимости от места и времени совершения 

преступления, административного правонарушения либо возникновения 

происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 

представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах 

МВД России. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель отделения полиции должен 

был произвести большее количество процессуальных действий для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела, таких как осмотр места происшествия, 

получение объяснений у иных лиц, работающих в парикмахерской, для проверки 

сведений, поступивших от Гурова. 

Задача № 5 

Гр-ка И. явилась к начальнику отделения полиции с жалобой на сотрудника 

полиции сержанта Кошкина, который якобы нанес ей побои и дважды пытался 

изнасиловать. Ей было предложено подать письменную жалобу. В своей жалобе И., 

описав действия Кошкина, просит проверить ее заявление и наказать Кошкина,                  

но в то же время указывает, что она против того, чтобы Кошкина судили. 

Какое решение может быть принято по этой жалобе? 

Пример решения задачи. 

В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ, считаются уголовными делами частного 

обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. В свою очередь                   

в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ изнасилование и покушение (ч. 4 ст. 15 УК РФ)          

на него является делом частно-публичного обвинения (ч. 1 ст. 131 УК РФ) 

возбуждается по заявлению, но прекращению не подлежит. Таким образом, 
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начальник отделения полиции должен передать сообщение о совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ, по подследственности (ч. 2                

в ст. 151 УПК РФ) сотрудникам Следственного комитета РФ. Данные сотрудники 

должны принять решение о проверки фактов, установленных в жалобе и в случае их 

подтверждения принять решение о возбуждении уголовного дела. 

Задача № 6 

В отделение полиции от гр-на Быкова поступило устное заявление о том, что 

его сосед Ивлев, заведующий складом трикотажной фабрики, вчера поздно вечером 

привез большое количество дорогих предметов одежды и спрятал у себя в гараже.            

По мнению заявителя, все это похищено на фабрике и требуется немедленно 

обыскать гараж, чтобы краденое не успели спрятать в другом месте. 

Как должно быть оформлено и зарегистрировано это заявление? 

Как следует поступить работникам полиции в этом случае? 

Пример решения задачи. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 

подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен 

содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность 

заявителя (п. 3 ст. 141 УПК РФ). Заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности   за заведомо ложный донос в соответствии  со ст. 306 УК. 

Заявление гр-на Быкова должно быть зарегистрировано в книге учета 

заявлений (сообщений) о преступлении. 

Работники полиции обязаны принять, проверить сообщение о преступлении                 

и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение                 

в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.                           

По результатам рассмотрения сообщения сотрудник принимает одно из следующих 

решений:  

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;  

2)  отказе в возбуждении уголовного дела;  

3) передаче сообщения по подследственности в соответствии                                 

со ст. 151 УПК РФ. 

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю 

разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. 

 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену 

по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности» 

При изучении темы 1 обучающемуся необходимо обратится к правовым 

системам, обеспечивающих доступ к актуальным нормативным правовым 

документам. При изучении нормативных правовых документов обращается 

внимание на соотношение изучаемых норм и понятий в соответствующих законах и 

подзаконных актах. 

При изучении темы 2 и 3 необходимо обратить внимание  на виды 

чрезвычайных ситуаций и порядок оповещения и действия граждан при 

предупреждении в условиях поражения различными видами оружия массового 

поражения. 

В ходе работы по темам 4 и 5 особое внимание уделяется вопросам 

практической отработки применения средств защиты органов дыхания и кожи, 

применения в учебных целях приборов радиационного и химического контроля               

http://base.garant.ru/12125178/20/#block_146
http://base.garant.ru/12125178/21/#block_151
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и способы оказания само и взаимопомощи. 

 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену 

по дисциплине  «Физическая культура и спорт» 

При изучении темы 1 обучающемуся необходимо обратится к правовым 

системам, обеспечивающих доступ к актуальным нормативным правовым 

документам в области физической культуры и спорта. При изучении нормативных 

правовых документов обращается внимание на соотношение изучаемых норм                     

и понятий  в соответствующих законах и подзаконных актах.  

Необходимо усвоить основы физической культуры и здорового образа жизни.  

При изучении темы 2 - 5 обучающимся следует обратить внимание на такие 

понятия как: 

        профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

        влияние физических упражнений на здоровье и физическое развитие                         

и физической подготовленности человека; 

           правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

          основные направления спортивной деятельности; 

         правила и технику выполнения физических упражнений;  

         средства и методы физического совершенствования организма;  

         критерии самоконтроля и самосовершенствования физического состояния 

организма. 

 

Образцы тестовых заданий по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» 

и «Физическая культура и спорт» (с выбором правильного ответа) 

1. Чем является крупная производственная или транспортная авария, которая 

привела к ЧС и изменению среды обитания, гибели живых организмов? 

а). Катастрофа 

б). Авария 

в).  Стихийное бедствие 

г).  Экологическая катастрофа 

 

2. Что входит в средства индивидуальной защиты органов дыхания? 

а). ОЗК   

б). Л - 1  

в).  Противогазы 

г).  ИПП-8 

 

3. Физическое воспитание - это… 

а) Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 

физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности         

физкультурных занятиях. 

б) Часть общечеловеческой культуры 

в) Процесс совершенствования интеллектуальных возможностей человека. 
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г) Устойчивый стереотип поведения человека, направленный на сохранение                    

и укрепление здоровья. 

 

4.  Под физическим развитием понимается… 

а) процесс изменения форм и функций организма либо под воздействием 

естественных условий (питания, труда, быта) либо под воздействием 

целенаправленного использования специальных физических упражнений.   

б) Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания                 

и кровообращения, физическая работоспособность. 

в) Процесс формирования психоэмоциональных возможностей с помощью 

физических упражнений. 

г) Состояние здоровья, обусловленное наследственностью и регулярностью занятий 

физической культурой и спортом. 

 

5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

5.1. Общая характеристика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 

прикладное исследование одной из актуальных проблем в области юриспруденции, 

в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

компетенциями, теоретическими знаниями и практическими умениями                            

и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.               

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа демонстрирует уровень освоения выпускником методов 

научного анализа сложных социальных явлений, умение формулировать 

теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать собственные 

(авторские) предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в исследуемой области.  

Более подробные рекомендации, изложенные в Методических 

рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),  

определяют основные требования к содержанию выпускной квалификационной 

работы, обозначают ее структуру, требования к оформлению, подготовке и защите, 

приводятся образцы оформления необходимых структурных элементов ВКР. 

Освещены и некоторые иные вопросы, имеющие значение как для обучающихся, так 

и для научных руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ. 
 

5.2. Требования к ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна: 

базироваться на действующих нормативных правовых актах, отвечать 

требованиям доказательности и достоверности фактов; 

иметь четкую структуру, логическое изложение материала; 

отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать                               

с нормативными правовыми актами; 

иметь научно-практическую значимость, сочетать теоретическое освещение 
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темы с анализом законодательства и  практики его применения; 

носить творческий характер, отражать уровень профессиональной эрудиции, 

общей и правовой культуры обучающегося, методической подготовленности; 

содержать собственные суждения автора по проблемным вопросам темы, 

выводы и наблюдения, обладающие научной и практической ценностью; 

отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать                                

с нормативными актами; 

быть оформленной в соответствии с установленными требованиями. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

оригинальность постановки и решения конкретных вопросов при разработке каждой 

темы. Это является одним из основных критериев оценки качества выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследование, 

предполагающее отсутствие неправомочных заимствований. 

 

5.2.1. Требования к структуре ВКР 

  

Выпускная квалификационная работа должна иметь строго определенную 

структуру, соблюдение которой обязательно по любой теме. Объем выпускной 

квалификационной работы не может быть менее 40 страниц и более 60 страниц. 

При оформлении и систематизации собранных материалов следует исходить 

из того, что основными элементами дипломной работы являются: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

главы и параграфы основной части; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования 

к структуре выпускной квалификационной работы, выделяя в тексте все названные 

ее составные элементы.  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по строго определенным правилам (Приложение 2). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение выпускной квалификационной работы отражает общую 

характеристику работы и имеет собственную структуру, которая включает в себя 

следующие обязательные элементы: 

актуальность темы исследования; степень научной разработанности; объект              

и предмет; цели и задачи; методы исследования; теоретическая и практическая 

значимость исследования; структура работы. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, которое 

должно соответствовать следующим конкретным требованиям:  
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во-первых, автор должен кратко осветить причины обращения именно к этой 

теме сейчас (охарактеризовать те особенности нынешнего состояния общества, 

которые делают насущно необходимым исследование этой темы);  

во-вторых, необходимо раскрыть актуальность обращения к этой теме 

применительно к внутренним потребностям теории, то есть показать, что обращение    

к ней обусловлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой 

информации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности                             

в имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых ракурсах,                 

с применением новых методов и методик исследования и т.д.  

Степень научной разработанности темы исследования предполагает анализ 

сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем исследования. 

Обучающемуся необходимо сделать вывод о степени изученности проблемы, 

которая легла в основу темы выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования представляет собой совокупность отношений, 

сложившихся в той или иной области общественной жизни. Круг данных 

общественных отношений, а равно свойств, процессов, явлений определяется 

избранной темой выпускной квалификационной работы, в рамках которой 

осуществляется непосредственное изучение. 

Предмет исследования, в отличие от объекта, является всегда материальным. 

Применительно к выпускной квалификационной работе юриста ее предметом могут 

выступать положения действующих законов и подзаконных нормативных актов, 

источники зарубежного права, нормативные акты, утратившие в настоящее время 

юридическую силу, материалы следственной и судебной практики, официальные                

и неофициальные статистические данные и проч. 

Из предмета исследования вытекают цель и задачи, разрешаемые в процессе 

осуществления исследования. Цель должна отражать тот основной результат, 

который намеревается получить автор по окончании осуществленного исследования. 

Иными словами, сформулированная цель должна предельно четко  и лаконично 

содержать ответ на вопрос: «Зачем, для чего автор осуществил научное 

исследование?». Цель конкретизируется и уточняется в задачах исследования. Как 

правило, задачи формулируются в соответствии с названием параграфов выпускной 

квалификационной работы. Задачи могут быть связаны  с выявлением, уточнением, 

углублением сущности, структуры изучаемого объекта, с анализом состояния                     

и динамики развития предмета исследования, динамики, с выявлением путей                     

и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого явления                  

и проч. 

Непременным требованием к каждому исследованию является логическое 

соответствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач 

его структуре. Цель работы должна строго соответствовать проблеме исследования. 

Нарушение такой логики делает работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту 

решения поставленных задач.  

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной 

в работе цели. 

Теоретическая значимость исследования заключается в результатах 

осуществленного исследования, выражается в кратко и четко сформулированных 

авторских выводах по результатам осуществленного исследования. Предполагается, 
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что каждый параграф выпускной квалификационной работы должен содержать                  

не менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Практическая значимость заключается в возможности практической 

реализации полученных при проведении научного исследования результатов, 

использования их в учебном процессе и проч. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает перечень 

ее структурных элементов и их обоснование: введение, главы, объединяющие в себе 

определенное количество параграфов, заключение, список использованных 

источников, приложения. 

Содержание глав выпускной работы и их структура (деление на параграфы) 

зависит от темы и анализируемого материала, но структура каждой главы должна 

завершаться авторскими выводами, представляющими собой краткое резюме                 

по параграфу.  

В первой главе можно осветить историю вопроса, теоретические 

и методологические предпосылки актуализации исследования в данной сфере, 

характеристику общественных отношений, классификацию их основных 

структурных компонентов и элементов, определение общих и специфических 

принципов правового регулирования, субъектов и объектов общественных 

отношений в той или иной сфере, форм и методов правоприменения. В первой главе 

могут быть раскрыты понятие и сущность изучаемого явления или процесса, 

уточнены формулировки и т.п.  

Вторая и следующая  главы содержат описание и результаты самостоятельного 

эмпирического исследования. Во всех случаях, когда в работе излагаются 

литературные источники, необходимо давать критический анализ взглядов ученых              

и практиков, отражать позицию автора работы, подкрепляя ее соответствующими 

аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению точек зрения различных 

авторов, ограничиваясь утверждением о согласии или несогласии с тем или иным 

автором. Полемика с отдельными авторами должна быть основана на сопоставлении 

доводов, анализе законодательства и практики его применения, обобщении.                    

В необходимых случаях приводятся статистические данные, материалы 

анкетирования, интервью, примеры из практики деятельности конкретных 

учреждений. При изложении тех или иных взглядов, высказанных в литературе,              

а также при цитировании необходимо делать ссылки на первоисточник. 

В заключении  выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

последовательно и развернуто изложить собственные выводы и предложения, 

сформулированные в процессе осуществления исследования. Последовательность 

выводов определяется логикой построения выпускной квалификационной 

исследования. Здесь также должны быть обозначены конкретные предложения               

и рекомендации по применению полученных результатов исследования 

в практической деятельности. 

После заключения размещается систематизированный список использованных 

источников. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение                   

в основном тексте (сносках) выпускной квалификационной работы. 

Не допускается включение в список тех источников, на которые нет ссылок               

в тексте выпускной квалификационной работы, поскольку они фактически не были 

использованы. 

В структуре списка использованных источников целесообразно выделить 

следующие группы источников: нормативные правовые акты; международные 
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договоры и иные международные правовые акты, научную, учебно-методическую 

литературу и материалы периодической печати; материалы юридической практики; 

электронные ресурсы. Перечень источников составляется с соблюдением правил 

библиографического описания. 

В приложениях к выпускной квалификационной работе размещаются 

вспомогательные или дополнительные материалы, которые нецелесообразно 

помещать в тексте основной части работы. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки 

из отчетных материалов, протоколы, отдельные положения из инструкций                        

и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы, схемы и проч. 

Рекомендуется в приложении разместить самостоятельные разработки учебных 

занятий по теме выпускной квалификационной работы и (или) мероприятий 

воспитательного характера. 

В тексте основной части выпускной квалификационной работы автор должен 

обязательно сделать не менее одной ссылки на номер того приложения, в котором 

размещаются используемые им материалы. Не допускается включение                             

в приложения тех данных, на которые нет ссылок в основной части выпускной 

квалификационной работы.  

 

5.2.2. Требования к оформлению ВКР 

 

 Общие правила оформления текста 

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с нижеприведенными стандартами оформления 

выпускных квалификационных работ. Текстовая часть выпускной 

квалификационной работы должна быть представлена в распечатанном варианте на 

одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги (формат А4)                       

и соответствовать следующим параметрам: 

Действующие стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.  

Структура и правила оформления» (в ред. поправки ИУС-5-2002).  

 
Параметры 

поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
гарнитура – Times New Roman; 
кегль – 14 пт ( в сносках – 10 пт); 
межстрочный интервал – полуторный (в сносках – одинарный;  

в заголовках (при наличии двух и более строк) – одинарный); 
абзац (красная строка) – 1,25 см; 
нумерация страниц – внизу, по центру; Times New Roman, кегль – 12 пт. 
объем работы без учета приложений (кол-во страниц) – 40-60. 
 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах 

или обратной стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные пропуски, 

произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые сокращения               

и общеупотребляемые в юридической литературе термины в сокращенном виде 
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(Приложение 12). В тексте термин один раз полностью расшифровывается, 

например: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ),                              

и в дальнейшем термин пишется сокращенно – УК РФ. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных источников, 

приложения следует начинать с новой страницы. 

 

Брошюровка (скрепление) материалов  

выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита шнуром 

и прикреплена к твердой обложке либо переплетена  книжным переплетом. 

Запрещается скреплять выпускную квалификационную работу кольцами, 

пружинами, пластиковой лентой, скоросшивателем, степлером. 

При прошивке (скреплении) выпускной квалификационной работы перед 

первой страницей (титулом) вшиваются 4 пустых файла, в которые впоследствии 

вкладываются: 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

отзыв с  оценочным листом научного руководителя; 

рецензия на выпускную квалификационную работу с оценочным листом 

рецензента; 

лист итогового нормоконтроля; 

CD или DVD-диск с электронным текстом выпускной квалификационной 

работы. 

 

Требования к заголовкам 

Главы выпускной квалификационной работы разделяются на параграфы 

и пункты. 

Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, названия 

глав, заключение, список использованных источников) – заглавные буквы, без точки 

в конце, без подчеркивания, в середине строки, полужирный шрифт.  

Заголовки параграфов – с заглавной буквы строчными буквами, в середине 

строки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки пунктов – с заглавной буквы строчными буквами, выравнивание 

слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки глав, параграфов отделяются от текста дополнительным 

полуторным интервалом (пустой строкой до и после заголовка). 

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце страницы 

не пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается. 
 
                                   Пример нумерации и оформления заголовков: 

 

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОНА  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Характеристика объективных признаков угона транспортных средств 
 

Нумерация страниц 
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Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится,               

но в общую нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется внизу  

в середине листа без точки в конце. В приложениях может быть своя нумерация, 

если это связано с использованием уже готовых документов. Иллюстрации                         

и таблицы, расположенные на отдельных листах основного текста, включаются                  

в общую нумерацию. 
 

Требования к оглавлению 

Названия в оглавлении и тексте должны совпадать.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3–5 знаков вправо                       

по отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. Названия             

глав - заглавными буквами без точки на конце; названия пунктов параграфов – 

прописными буквами с большой буквы без точки на конце  Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы 

в правом столбце оглавления. 

Оформление цитат 

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – 

выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается цитирование 

только логически законченного фрагмента текста, т.е. цитирования с полнотой, 

которая бы гарантировала неизменность передачи смысла в источнике и цитате.  

Цитирование возможно лишь по первоисточникам, при цитировании 

по работам других авторов должно быть указано «цит. по …». Если цитата 

полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается 

с прописной буквы. Цитата начинается со строчной буквы, когда она органично 

входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, 

например: А.С. Комаров писал, что «в гражданском праве ряда стран понятие 

договора …».  

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы, и (или) 

с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если 

мысль автора при этом не искажается.  

Указания типа: «курсив наш»; «выделено нами» – оформляются так же, как 

смысловые пояснения и замечания цитирующего, например: «…уголовно-

процессуальное право и регулируемые им отношения связаны с оперативно-

розыскной деятельностью…» (курсив наш).  

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения 

не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала его 

инициалы, затем фамилия. Например: по мнению Л.Л. Кругликова; как 

подчеркивает И.Я. Козаченко, и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, 

сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 
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В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат 

свидетельствует о неспособности автора выпускной квалификационной работы 

излагать мысли своими словами. 

 
                           Оформление библиографических ссылок (сносок) 

 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа 

и служит источником библиографической информации о документах – объектах 

ссылки. Оформляется библиографическая ссылка в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5. – 

2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов                        

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе (его составной части или группе документов), необходимые 

и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Ссылки в основном тексте выпускной квалификационной работы являются 

постраничными, а их нумерация начинается с каждой страницы. В случае 

цитирования сноска начинается с указания фамилии и инициалов автора. Вот 

пример оформления сноски при цитировании: А.Г. Кибальник отмечает: 

«Особенную часть международного уголовного права составляет совокупность 

международно-правовых норм и решений международных организаций, в которых 

определены признаки конкретных преступлений по международному уголовному 

праву»1. 
1 Кибальник А. Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. СПб., 

2003. С. 62. 

 

Если автор не применяет цитирование и ограничивается общим пересказом 

приводимого в работе источника, то сноска начинается с сокращенных слов 

«Смотри» или «Смотри, например». Вот пример такого оформления сноски: 

Некоторые авторы выделяют характерные способы уклонения от уплаты налогов, 

используемые в области интернет-торговли1. 
1 См.: Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление. М., 2010. С. 290. 

 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают: 

первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые                 

в данном документе; 

повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Особенности представления элементов библиографического описания 

и применения знаков предписанной пунктуации: 

допускается предписанные знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой; 

допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 

заимствованных не из предписанного источника  информации; 

сокращения отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа 

(сокращения по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.0.12-2011). 
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Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы, и может содержать следующие 

элементы: 

заголовок; 

основное заглавие документа; 

общее обозначение материала; 

сведения, относящиеся к заглавию; 

сведения об ответственности; 

сведения об издании; 

выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

сведения о местоположении объекта ссылки (если ссылка на часть 

документа); 

сведения о серии; 

обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок 

на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

примечания; 

Международный стандартный номер.  
 

¹ Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 305. 
² Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 

 

Или более подробно: 
¹ Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.,:  2014. С. 305. 

² Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Романова. 

Ростов н/Д, 2006. С. 144 - 251. 
1 Решение Челябинской городской Думы от 26 мая 2015 г. № 9/2 «О принятии Устава города 

Челябинска» // Сборник нормативных правовых актов Челябинской городской Думы. 2015. Выпуск № 9. 
Июнь (II часть). С. 237. 

1 Закон Вологодской области от 06.12.2004 № 1113-ОЗ (ред. от 02.11.2016) «Об установлении границ 

Вытегорского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих  в его 

состав» (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 16.11.2004 № 672) // Законодательство 

Вологодской области. 2004 № 6 (часть 1). С. 137. 

 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать 

только сведения об идентифицирующем документе: 
 

² Тихомиров Ю. А. Гражданское общество в фокусе права // Журнал российского права. 2013. № 10. 

С. 35. 

 

Или, если о данной статье говорится в тексте документа 
 

² Журнал российского права. 2013. № 10. С. 35. 

 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного 

доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес: 

² Фомичева А. Ответственность руководителя: отличие неосмотрительности                                               

от предпринимательского риска. URL: http://www.clj.ru/journal/435/ (дата обращения: 18.09.2015. 

 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
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² URL: http://www.clj.ru/jounal/435/ (дата обращения: 18.09.2015. 

 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса). 

 

Повторная библиографическая ссылка 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его 

часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 

идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны               

в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических 

сведений используется единообразно для данного документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 

документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, 

двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 

и соответствующие страницы. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя  и 

более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное 

заглавие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 
Первичная ¹Филиппов В. В. Антикоррупционные меры в системе государственной службы США: 

криминологический и сравнительно-правовой анализ: Монография. М. : Юрлитинформ, 2013. С.37 - 42. 

Повторная         ² Филиппов В. В. Антикоррупционные меры …С. 81. 

 

Первичная ¹Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / под ред.                         
В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2008. С.146. 

Повторная        ²Лейст О. Э. Сущность права. С. 28. 

 

В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, 

приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное заглавие 

(или только основное заглавие, если заголовок не используется), обозначение и 

номер тома, страницы. 
Первичная      ¹Российское законодательство X-XX вв. М. : Юрид. лит., 1984. Т. 1: Законодательство Древней 

Руси / О. И. Чистяков [и др.]. С. 23. 

Повторная       ²Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. С. 25 - 27. 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов 

на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке                 

на другой том (часть, выпуск и т. П.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома. 

 
Первичная ¹ Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере  

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54 - 55. 

Повторная ² Там же. С. 68. 

 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, 

приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся 

элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» 
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(цитируемое сочинение), «Op. Cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на 

другую страницу к словам «Указ. соч.» добавляют номер страницы,                 в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. 

соч.» добавляют номер тома. 
 

Первичная ¹ Селиверстов В. И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-
досрочного освобождения // Уголовное право. 2015. № 3. С. 126. 

Повторная ² Селиверстов В. И. Указ. соч.  

 

Первичная ¹ Колодкина М. В. Электронные денежные средства как объект гражданских правоотношений 

// Российская юстиция. 2011. № 12. С. 8. 

Повторная         ² Колодкина М. В. Указ. соч. С. 9. 

 

Первичная ² Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. press, 1979. P. 12. 

Повторная ¹ Putham H. Op. Cit. P. 15. 

 

 

Особенности составления библиографических ссылок  

на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). 

 
¹ Российская Комиссия по вопросам помилования на территории Вологодской области. URL: 

http://www.35.fsin.su/vzaimodeystviya-s-obshchestvennostyu-i-zashchita-prav-cheloveka/komissiya-po 

pomilovaniyu/ (дата обращения: 30.09.2015). 

 
² Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разработки 

научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6. Вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2013/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.2014). 

 
Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы 

из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных (например, «Кодекс», 

«Гарант», «КонсультантПлюс» и т.п.). 

 
¹ Указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации «О введении надбавок за сложность, напряженность            

и высокое качество работы» от 14.071992 № 1-49-У. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.09.2015). 

² Приказ ФСИН России «Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов доходов 

федерального бюджета учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы» от 05.06.2015 № 512. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 26.06.2015 (дата обращения 10.08.2015). 

 

Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников должен быть выполнен в соответствии    

с «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов                        

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления», «ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования                 

и правила составления», «ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. 

http://www.35.fsin.su/vzaimodeystviya-s-obshchestvennostyu-i-zashchita-prav-cheloveka/komissiya-po
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Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования                       

и правила составления». 

Рекомендуется представлять единый список использованных источников                

к работе, выделяя следующие группы источников: нормативные правовые акты, 

научная и учебно-методическая литература, материалы периодической печати, 

материалы юридической практики, электронные  ресурсы, иные разделы. Наиболее 

удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом случае 

произведения собираются в авторских комплексах. Нумерация сплошная                         

(от первого до последнего названия), каждый источник упоминается  в списке один 

раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы 

(Приложение 11). 

Перед фамилией автора или названием источника ставится порядковый номер 

арабскими цифрами с точкой, затем через пробел – начало записи. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации ставятся в начале списка 

в порядке убывания их юридической силы:  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации;    

законы субъектов Российской Федерации; 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

ведомственные нормативные правовые акты в последовательности 

по подчиненности; 

нормативные правовые акты  субъектов РФ: законы, нормативные правовые 

акты высшего должностного лица субъекта РФ и иные нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов РФ; 

муниципальные правовые акты; 

локальные правовые акты; 

недействующие нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты одинаковой юридической значимости 

размещаются в порядке по дате принятия.  

Далее должен следовать отдельный раздел «Международные договоры и иные 

международные правовые акты», в котором рекомендуется располагать источники 

по юридической силе или в алфавитном порядке, либо по дате принятия. 

Источники информации располагаются в строгом алфавитном порядке,                

т.е. при составлении списка нужно ориентироваться не только на начальную букву, 

но и на последующие. Если авторы – однофамильцы, то – на инициалы. Если 

несколько книг одного автора, то – после фамилии автора в алфавите названий.  

Книга без указания автора располагается в общем списке в соответствии 

с алфавитом по названию. 

Нельзя сокращать название книги. Место издания пишется сокращённо только 

когда это Москва (М.) или Петербург (СПб.), с точкой после записи. Все остальные 

города и места издания пишутся полностью. Например: Брянск: БФ Мос. УМВД 

России, 2011. 311 с. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

В конце каждого описания источника ставится точка. 
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Основная схема описания книги: 

Фамилия и инициалы автора. Название произведения (без кавычек): (двоеточие) 

Сведения, относящиеся к названию (если есть) / (косая черта) повторяются 

инициалы и фамилия автора (авторов или составителей). (точка и тире)  сведения 

об издании (номер, дополнения и т.д.). (точка и тире) Место издания (город, где 

была издана книга). : (точка и двоеточие) Название издательства (без кавычек), 

(запятая) год издания (без буквы «г»), общее количество страниц. 

 

Знаки предписанной пунктуации (основные): 

 

.       точка  

 ,        запятая  

:       двоеточие  

;       точка с запятой  

/       косая черта  

//      две косые черты  

( )     круглые скобки  

[ ]     квадратные скобки 

До и после предписанных знаков пунктуации (но не грамматических!), 

ставится пробел. Исключение – . (точка) и , (запятая) – пробел оставляют только 

после них.  

Сокращения применяются осторожно, только общепринятые и не в основных 

сведениях (Приложение 12). 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

 
Книги с одним автором  

Чаннов, С. Е. Служебное правоотношение: понятие, структура, обеспечение: 

учебное пособие / С. Е. Чаннов. - М. : Ось-89, 2013. - 220 с. 

 

Боннер, А. Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: 

монография / А. Т. Боннер. - СПб. : Университетский издательский консорциум 

«Юридическая книга», 2009. - 832 с. 

 

Книги с двумя авторами  

Антонян, Ю. М. Личность преступника: криминолого-психологическое 

исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. - М. : Инфра-М, Норма, - 2015. -            

368 с. 

Марченко, М. Н. Правовая система Европейского Союза / М. Н. Марченко,           

Е. М. Дерябина. - М. : Норма, НИЦ Инфра-М, 2015. - 704 с. 

Также описывается книга трёх авторов (за косой чертой пишутся инициалы     

и фамилии всех трёх авторов). 

 

Книги трех авторов  

 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2246
http://bookza.ru/publisher.php?id=3088
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Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: 

проблемы и опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков. –             

Саратов : ПАГС, 2001. - 135 с.  

 

В книге четырёх авторов за косой чертой / могут быть указаны все авторы или 

только первый с пометкой в квадратных скобках [и др.]  

В книге пяти и более авторов могут быть приведены один или три автора               

с пометкой в квадратных скобках [и др.] 

 

Книга четырех авторов  

Нарутто, С. В. Территория в публичном праве / С. В. Нарутто [и др.]. - М. : 

Инфра-М, Норма, 2015. - 144 с. 

Книги, описанные под заглавием  

 

Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю. И. Антонов [и др.]; под 

ред. А. В. Галаховой. - М. : Норма, 2014. - 736 с. 

 

Словари и энциклопедии  

Кемеров, В. Е. Современный философский словарь / В. Е. Кемеров, 

Т. Х. Керимов. - М. : Академический проект, 2015. - 766 с. 

Кузнецов, В. В. Юридический словарь / В. В. Кузнецов. – Ростов н/Дону : 

Феникс, 2010. - 314 с. 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. - М. : Азбуковник, 2000. - 940 с.  

 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М. : Экономика, 

1999. - 1055 с.  

 

При описании части источника (например, из сборника разных авторов) 

используется другая схема описания: 

 

Статьи из сборников 

Схема описания составной части: 

Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором помещена 

составная часть. Страницы, на которых помещена составная часть. 

 

Валеев, А. Т. К вопросу о правовом регулировании неотложных следственных 

действий в ИУ / А. Т. Валеев // Особенности уголовно-процессуальной деятельности 

органов и учреждений ФСИН России: сборник материалов международного научно-

практического семинара / под ред. А. М. Лютынского. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 

России, 2012. - С. 41 - 47. 

 

Статьи из газет и журналов 

http://bookza.ru/publisher.php?id=2246
http://bookza.ru/publisher.php?id=943
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Схема описания статьи из журнала (газеты): 

Автор. Заглавие // Название журнала (или газеты). Год выхода (год выпуска 

газеты). № журнала (дата выпуска или № газеты). Страницы, на которых 

помещена публикуемая статья. 

 

Стахов, А. И. Понятие и характерные особенности административно-

процессуальных норм / А. И. Стахов // Административное право и процесс. - 2015. - 

№ 3. - С. 10 - 15. 

 

Анисимова, Н. В. Проблемные моменты участия несовершеннолетних 

в уголовном судопроизводстве / Н. В. Анисимова // Миграционное право. - 2014. -  

№ 3. С. 27 - 29. 

 

Лихачев, В. Будущее мирового порядка / В. Лихачев // Российская газета. - 

2015. - 30 сент. 

 

Авторефераты 

Керефов, И. Р. Бесплатная юридическая помощь осужденным: автореф. 

дис.…канд. юрид. наук / И. Р. Керефов. – Рязань : АПУ ФСИН России, 2012. – 25 с.                                       

                             

Диссертации 

Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты 

прав человека: дис. докт. юрид. наук / П. В. Анисимов. - Н. Новгород : Норма. 2005. 

- 370 с. 

 

Архивные материалы 

Уголовное дело № 2/1577 от 10.09.2001 // Архив суда Центрального района          

г. Могилева за 2001 г.  

 

Описания официальных документов 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 16.07.2015) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2015. - № 29 (ч. I). - Ст. 4393. 

 

Федеральный закон от 14.07.2015 № 272-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

5 и 102 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL:http://www.pravo.gov.ru. 15.07.2015 (дата обращения: 

15.08.2016). 

 

Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2014 № 668 

«О совершенствовании порядка опубликования нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. - 2014. - 15 окт. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2015 № 895 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации            

от 5 сентября 2006 г. № 540» // СЗ РФ. - 2015. - № 36. - Ст. 5036. 

 

Описания нормативных правовых актов субъекта РФ  

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/0001201410140002.pdf
http://pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/0001201410140002.pdf
http://pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/0001201410140002.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102377831&intelsearch=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102377831&intelsearch=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102377831&intelsearch=&firstDoc=1&lastDoc=1
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Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2015 г. № 44 «О некоторых вопросах 

осуществления местного самоуправления в городском округе с внутригородским 

делением «город Махачкала» и внутригородских муниципальных образованиях                 

в его составе» // Дагестанская правда. 2015. 6 мая.  № 207 - 209. 

 

Закон Челябинской области от 12 марта 2015 г. № 138-ЗО «О закреплении             

за внутригородскими районами в составе Челябинского городского округа 

некоторых вопросов местного значения городского округа» // Южноуральская 

панорама. -  2015. - № 46. - 28 марта. 

 

Электронные ресурсы 

Отчет о заседании коллегии ФСИН России по подведению итогов 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 2014 году и постановке задач    

на 2015 год. URL:http://xn--h1akkl.xn--p1ai/fsin/college/otchet_11.03.2015.pdf (дата 

обращения: 23.09.2015). 

Лотфуллин, Р. О многообразии объектов недвижимости / Р. Лотфуллин. 

URL:http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=21145 (дата обращения: 01.10.2016). 

 

Источники на иностранных языках 

Williamson, O. E. The mechanisms of govermanse / O. E. Williamson. - New York 

: Oksford University Press, 1996. - 429 p. 

 

Оформление таблиц и иллюстраций 

 

В выпускной квалификационной работе желательно использовать 

иллюстрации, а именно: диаграммы, графики, схемы, рисунки, фотографии и др. 

Обычно диаграммы и графики выполняются на основе данных, вошедших                      

в таблицы. В этом случае иллюстрированный материал должен в работе заменить 

соответствующие таблицы, а не дублировать их. Учитывая это, важно тщательно 

продумать, что следует давать в виде диаграмм и графиков, а что в виде таблиц.             

По усмотрению выпускника иллюстрированный материал можно размещать                    

в приложениях к выпускной квалификационной работе. В случаях размещения 

иллюстрации в основном тексте выпускной квалификационной работы,                           

ее заголовок и данные оформляются по вышеизложенным правилам, применяемым  

к таблице. 

В период подготовки выпускной квалификационной работы целесообразно 

ознакомиться с правилами представления данных правовой статистики табличным    

и графическим методом в учебных пособиях по юридической статистике.  

Цифровой материал в работе может быть оформлен в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или, при необходимости, на следующей странице. Таблица должна иметь 

заголовок, соответствующий ее содержанию, размещаемый непосредственно перед 

таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Номер таблицы 

пишется арабскими цифрами, включающий номер главы, в которую входит таблица, 

и порядковый номер таблицы в этой главе. Название таблицы оформляется 

полужирным шрифтом. Например: таблица 3.2 (глава 3, таблица 2). Знак номера 

«№» после слова «таблица» не ставится. Если таблица единственная, ее не 

http://фсин.рф/fsin/college/otchet_11.03.2015.pdf
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=21145
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нумеруют. По усмотрению выпускника возможна сплошная нумерация таблиц по 

всей работе, например: таблица 1, таблица 2 и т.д. Вот пример оформления таблицы: 

 

Таблица 2. Распределение числа осужденных в РФ по возрасту 

 

Показатель 
Число осужденных 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

14-15 лет 

16-17 лет 

20720 

64308 

21141 

69848 

25027 

79888 

26904 

84534 

29740 

86734 

Удельный вес в общем числе осужденных, % 

14-15 лет 

16-17 лет 

24,4 

75,6 

23,2 

76,8 

24,0 

76,1 

24,1 

75,9 

25,5 

74,5 

В тексте делаются ссылки на таблицы (например, «см. табл. 1» или «Данные, 

приведенные в таблице 1, свидетельствуют…»). Таблице должен предшествовать 

текст, из которого по смыслу вытекает необходимость рассмотрения 

нижеследующего табличного материала. Таблица сопровождается анализом, но без 

повтора приведенных в ней цифровых данных. 

Если таблица переносится, то проводится нумерация ее граф арабскими 

цифрами, которая повторяется на следующей странице. Справа, выше этой графы, 

пишется словосочетание «Продолжение табл. 3.2» или «Окончание табл. 3.2». 

Для нумерации строк в таблице (если это необходимо) отдельная графа 

не выделяется, а порядковый номер строки размещается непосредственно перед 

наименованием строки и отделяется от него точкой и пробелом. 

Единицы измерения показателей таблицы сокращенно указываются в конце 

наименования строки (или заголовка графы), отделенные запятой  

или скобками. В случае если все показатели таблицы имеют одинаковую 

размерность, единицу измерения обозначают над ней в конце ее заголовка. 

Дробные числа в таблицах приводятся в виде десятичных дробей, числовые 

же значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа следуют нули, 

например: 103,0). 

Если таблица составлена на основании собственных исследований, 

это обязательно следует указать в примечании. Если в работе приводится таблица, 

заимствованная или рассчитанная по данным статистического ежегодника или 

литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник                 

(по правилам цитирования).  

Оформление приложений 

 

Материалы, дополняющие основную часть бакалаврской работы, размещаются            

в приложениях после библиографического списка и располагаются в порядке 

появления ссылок на них в основном тексте. Каждое приложение должно начинаться        

с новой страницы и иметь заголовок, а в верхнем правом углу над заголовком                      

с прописной буквы полужирным шрифтом печатается слово «Приложение». После 

слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность, например: 
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Приложение 1 Точка после цифры, обозначающей порядковый номер приложения,        

не ставится (Приложение 14). 

Каждое приложение рассматривается как самостоятельный материал, и на него 

распространяются все указанные требования и рекомендации по форматированию, как 

и к основным материалам (в части нумерации, иллюстраций, ссылок и т.д.). Если              

в качестве приложения используется документ, исполненный вне рамок 

рассматриваемой бакалаврской работы и оформленный по иным требованиям,                       

он вкладывается как приложение без изменения оригинала. На титульном листе такого 

документа в правом верхнем углу печатают слово «Приложение»   и проставляют его 

буквенное обозначение. При этом его страницы включаются в общую нумерацию 

страниц дипломных материалов, а при возможности нумеруются и располагаются           

в порядке появления ссылок в тексте.  
 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 

 

Разработка выпускной квалификационной работы осуществляется в сроки, 

определенные графиком учебного процесса в  учебном плане по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Основными этапами выполнения ВКР являются:  

Предварительный: выбор темы, формирование задания на выполнение 

работы; составление плана-графика выполнения работы; подбор и изучение научной 

и учебно-методической литературы (монографий, учебников, учебно-методических 

пособий, статей и т.п.), международных правовых актов, нормативных правовых 

актов, а также материалов юридической практики. 

Основной: написание ВКР; представление работы научному руководителю,  

представление ВКР на кафедру для проверки на объем заимствований.  

Заключительный: получение положительного отзыва научного руководителя, 

проведение нормоконтроля, предварительная защита работы на кафедре; решение 

кафедры о допуске ВКР к защите; представление сброшюрованной ВКР на кафедру; 

рецензирование работы; защита работы в государственной экзаменационной 

комиссии. 

На предварительном этапе обучающийся осуществляет выбор темы ВКР.               

В соответствии с выбранной темой начальник кафедры назначает научного 

руководителя выпускной квалификационной работы. При необходимости начальник 

кафедры может дополнительно назначить научного консультанта. Окончательная 

формулировка темы выпускной квалификационной работы согласовывается                     

с научным руководителем и консультантом (при его наличии), после чего 

обучающийся подает заявление на имя начальника кафедры, в котором  просит 

закрепить за ним научного руководителя и выбранную тему  (Приложение 3). 

Заявленная тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом 

начальника института.  

Одновременно обучающийся с научным руководителем  и консультантом 

(при его наличии) составляет примерный перечень вопросов, подлежащих 

разработке, определяются основные источники научной и учебно-методической 

литературы, требующие изучения при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы. После этого научный руководитель оформляет задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы и передает его обучающемуся.  
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Обучающийся осуществляет самостоятельный подбор нормативно-правовых 

актов, научной, справочной литературы, составляет примерный библиографический 

список и согласует его с научным руководителем. На данном этапе начальник 

кафедры производит утверждение задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы (Приложение 4) и плана-графика, а обучающийся 

совместно с научным руководителем разрабатывает индивидуальный план-задание 

для прохождения преддипломной практики в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы Задание также  утверждается начальником кафедры. 

Разработка и утверждение  задания на выполнение ВКР и плана-графика 

выполнения ВКР осуществляются после утверждения приказа  о закреплении тем 

ВКР и научных руководителей. 

На основном этапе  обучающийся изучает необходимую литературу, 

законодательство, подзаконные акты, правоприменительную практику органов 

государственной власти и местного самоуправления по теме работы. В период 

прохождения преддипломной практики им осуществляется сбор фактического                 

и эмпирического материала. 

В период, предусмотренный графиком учебного процесса на подготовку 

выпускной квалификационной работы, осуществляется подготовка текста ВКР, его 

корректировка и окончательное оформление в соответствии с требованиями, после 

чего ВКР представляется научному руководителю. Составные части работы должны 

предоставляться научному руководителю в соответствии с утвержденным графиком. 

ВКР подлежит обязательной проверке на кафедре на объем заимствований с 

помощью программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ» с целью контроля степени 

самостоятельности выполнения обучающимися работ и соблюдения прав 

интеллектуальной собственности физических и юридических лиц. Уровень 

оригинальности текста ВКР (с учетом доли заимствований) не должен быть ниже 

установленного институтом значения – 40%. 
На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 

отзыв от научного руководителя, пройти предварительную защиту на кафедре. 

После кафедральной предзащиты выпускная квалификационная работа передается 

на рецензирование квалифицированным сотрудникам профильных организаций, 

учреждений и ведомств, а также лицам из числа профессорско-преподавательского 

состава института или других образовательных учреждений. Рецензент 

утверждается на заседании кафедры по представлению научного руководителя. 

Рецензент в установленной форме составляет рецензию на выпускную 

квалификационную работу и заполняет оценочный лист. После получения 

положительной рецензии обучающийся готовит текст выступления к публичной 

защите выпускной квалификационной работы и оформляет иллюстративный 

материал (презентации, схемы, таблицы, диаграммы), используемый им во время 

публичной защиты. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется            

в  период государственной итоговой аттестации. 

 

Выбор и утверждение темы  

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся 

самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, 
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и индивидуальными научными предпочтениями (интересами). Обучающийся может 

самостоятельно предложить кафедре тему выпускной квалификационной работы, не 

включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав 

при этом важность и целесообразность разработки. 

При выборе темы учитываются следующие обстоятельства: 

соответствие темы планируемому месту прохождения преддипломной 

практики; 

возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики для подготовки выпускной квалификационной работы;  

соответствие темы научным интересам обучающегося, проявленным им ранее 

при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

Тема должна отвечать требованиям актуальности, иметь практическое 

значение для  сферы юриспруденции, соответствовать профилю кафедры,                 

на которой выполняется выпускная квалификационная работа. Формулировка темы 

должна быть краткой, отражать суть выпускной квалификационной работы, 

содержать указание на объект и предмет исследования. 

Обучающийся, изъявивший желание изменить тему выпускной 

квалификационной работы, обязан письменно ходатайствовать перед начальником 

кафедры об этом, подробно изложив причины данного решения. В случае признания 

данных причин уважительными, начальник кафедры должен обосновать 

необходимость изменения темы в рапорте, который согласовывается с заместителем 

начальника института по учебной работе. Утвержденная тема выпускной 

квалификационной работы может быть изменена только соответствующим  

приказом начальника института. 

 

Руководитель и консультанты  

 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом ВИПЭ ФСИН России по представлению начальника кафедры. 

Руководителями могут быть профессора, доценты, кандидаты наук, наиболее 

опытные преподаватели, не имеющие ученой степени или ученого звания, 

преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в области 

юриспруденции, а также научные сотрудники вуза.  

Научный руководитель отвечает за качество представленной к защите 

выпускной квалификационной работы. Его обязанностями являются: 

разработка совместно с выпускником задания для выполнения выпускной 

квалификационной работы, представление данного документа на заседание кафедры 

для последующего утверждения начальником кафедры; 

оказание обучающемуся помощи в разработке плана-графика выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

проведение консультаций по методике написания работы  и ее содержанию; 

ознакомление обучающегося с требованиями по количеству необходимых 

источников, их видам и качеству; 

контроль за ходом выполнения исследования в соответствии с планом-

графиком и своевременным представлением работы на кафедру; 

проверка степени самостоятельности выпускной квалификационной работы; 
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составление отзыва по результатам выполнения выпускной 

квалификационной работой, оценка сформированности у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(Приложения 5).  

По предложению научного руководителя кафедра вправе приглашать 

консультантов по отдельным разделам работы. Ими могут быть профессора, 

доценты, кандидаты наук, наиболее опытные старшие преподаватели 

(преподаватели) смежных кафедр, а также высококвалифицированные специалисты 

и научные работники правоохранительных органов, других организаций, 

учреждений и ведомств. Консультации проводятся за счет лимита времени, 

отведенного на руководство выполнения выпускной квалификационной работой. 

Фамилии консультантов указываются в индивидуальном задании на работу                     

и на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

В исключительных случаях, по рапорту начальника кафедры, согласованному 

с деканом факультета и с заместителем начальника институт по учебной работе, 

приказом ВИПЭ ФСИН России у выпускника может быть заменен научный 

руководитель. 

 

Задание и график выполнения  

 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

разрабатывается руководителем совместно с обучающимся и утверждается 

начальником кафедры  

Задание раскрывает наименование работы, основное содержание. Задание 

предоставляется в дальнейшем совместно с выпускной квалификационной работой   

в государственную экзаменационную комиссию. 

План-график подготовки выпускной квалификационной работы составляется 

обучаюшимся совместно с научным руководителем  

План-график должен включать этапы написания выпускной 

квалификационной работы с указанием планируемых сроков их выполнения,                   

а также срок представления выпускной квалификационной работы на кафедру для 

проведения заключительного этапа и дальнейшей организации защиты.  

 В плане-графике научным руководителем ставится отметка о выполнении 

планируемых сроков подготовки или об их нарушении. 

 

Обязанности обучающегося при выполнении выпускной квалификационной работы 

 

  При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся обязан: 

подготовить и согласовать с научным руководителем примерную структуру 

ВКР (Приложение 8);  

составить список информационных источников (литература, статистические и 

иные фактические данные), необходимые для решения задач и достижения цели 

подготовки ВКР; 

в сроки, установленные факультетом и кафедрой совместно с научным 

руководителем составить задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы и план-график её выполнения; 

совместно с научным руководителем определить цель, задачи и методы 

исследования, провидимого в рамках подготовки ВКР; 
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в сроки и в форме, предусмотренной планом-графиком подготовки ВКР 

представлять научному руководителю подготовленный материал; 

согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в плане-графике 

этапов подготовки ВКР, ее структурных элементов, а также способы интерпретации 

и оформления полученных обучающимся фактических  и эмпирических данных; 

полностью выполнить все пункты задания и плана-графика на подготовку 

выпускной квалификационной работы; 

своевременно устранять указанные научным руководителем недостатки                  

в содержании и оформлении выпускной квалификационной работы; 

не допускать неправомочные заимствования (присвоение авторства                      

на результаты работы других авторов, использование в собственной работе 

фрагментов произведения другого автора без указания источника заимствования, 

при использовании ссылок - превышение допустимого объёма заимствования); 

регулярно посещать консультации научного руководителя, а также 

назначенные кафедрой заседания по решению вопросов организации подготовки 

ВКР и ее защиты. 

 

Подготовка к защите 

 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии                         

с требованиями, несброшюрованная и подписанная обучающимся на бумажном 

носителе, а также заполненные бланки задания и  плана-графика на подготовку 

работы предоставляется научному руководителю в сроки, установленные кафедрой. 

Вместе с рукописью работы обучающийся представляет научному руководителю CD 

или DVD диск с текстом работы в виде 2 файлов (формат Word расширение «doc»                   

и формат «PDF»). После проведения проверки работы научным руководителем 

готовится отзыв с оценочным листом (Приложение 5), которые вместе с рукописью 

и электронными носителями передаются на кафедру для регистрации в специальном 

журнале учета и организации дальнейшей процедуры подготовки ВКР к защите. 

Кафедра организует проведение предзащиты выпускных квалификационных 

работ до отправки работы на рецензирование. До кафедральной предзащиты 

кафедрой осуществляется предварительный нормоконтроль с целью установления 

соответствия выпускной квалификационной работы основным требованиям                     

по выполнению и оформлению. Работа, не отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию (не прошедшая предварительный 

нормоконтроль), к предзащите на кафедре не допускается. Обучающийся должен 

быть ознакомлен с результатами предварительного нормоконтроля не позднее, чем 

за день до предзащиты выпускной квалификационной работы на кафедре. 

Вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной работы 

рассматривается на заседании кафедры.  

Кафедра вправе не допустить обучающегося к защите в следующих случаях: 

обучающимся в установленные сроки не сдан зачет по преддипломной 

практике, либо по итогам защиты отчета по преддипломной практике выставлена 

оценка «неудовлетворительно»; 

выпускная квалификационная работа не представлена на кафедру                           

в установленные сроки; 

выявлены и не устранены неправомочные заимствования (плагиат) в тексте 

исследования с помощью программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ»;  
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не соблюдены требования к оформлению и содержанию ВКР (отрицательное 

заключение по результатам нормоконтроля; отрицательный отзыв научного 

руководителя).  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая предзащиту, 

возвращается обучающемуся для  доработки  с указанием конкретных недостатков           

и рекомендаций  по их устранению. 

Кафедрой по согласованию с факультетом могут быть установлены 

дополнительные сроки для устранения выявленных в тексте ВКР недостатков                     

и повторного представления работы на кафедру.  

Окончательное решение о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы принимается на заседании Совета факультета на основании заключения 

кафедры. Решение о допуске к защите квалификационной работы или об отказе 

в допуске оформляется протоколом заседания Совета факультета.  

Лист нормоконтроля  заполняется не позднее, чем   за 10 дней до защиты, 

подписывается ответственным сотрудником кафедры и прилагается к выпускной 

квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная кафедрой к защите, 

подлежит обязательному рецензированию, к проведению которого привлекаются 

квалифицированные специалисты (имеющие соответствующее образование; опыт 

практической работы в сфере, по которой подготовлена ВКР и.т.д.), а также лица из 

числа профессорско-преподавательского состава института или других 

образовательных учреждений. Кафедра определяет рецензентов и направляет 

выпускные работы на рецензирование. Рецензент  заполняет и подписывает 

рецензию с оценочным листом, отражая в рецензии оценку прописью      

(Приложение 6).  

Подпись рецензента на рецензии заверяется печатью организации 

(предприятия, учреждения) по месту его работы. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты выпускной квалификационной работы, 

обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии. Внесение 

изменений в работу после получения рецензии не допускается.  

После получения отзыва и рецензии, не менее чем за 5 дней до защиты, 

обучающийся обязан представить на кафедру диск с записью одним файлом 

выпускной квалификационной работы, задания, плана-графика, отзыва, рецензии, 

оценочных листов в формате «PDF». 

Обучающийся должен подготовить ответы на все замечания рецензента, 

отраженные в рецензии, и в ходе защиты ВКР дать устные пояснения и ответы               

на них. 

Материалы, которые рекомендуется подготовить к публичной защите: 

текст выступления на защите (вступительное слово, основная часть, ответы на 

замечания рецензента и т.д.) готовятся обучающимся заблаговременно. 

(Целесообразно заранее определить последовательность изложения, аргументацию 

своей позиции, а также заранее обсудить с научным руководителем проект 

выступления на защите, перечень дополнительных материалов, и при 

необходимости  дополнительно обратиться к информационным источникам                  

по теме ВКР (публикации, законодательство и т.п.)); 

согласованная с научным руководителем презентация (в электронном виде)                   

и адаптированная для демонстрации; 
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согласованный с научным руководителем раздаточный материал (графики, 

диаграммы, рисунки и т.п.). 

 Установлены следующие требования к содержанию и форме доклада 

(Приложение 13):  

актуальность выбранной темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

проведенного в рамках подготовки ВКР; 

методология исследования; 

основные положения работы, имеющие, по мнению выступающего, 

принципиальное значение для подтверждения актуальности и оригинальности 

проведенного в рамках ВКР исследования; 

итоговые выводы, полученные по результатам исследования (как правило, они 

отражаются в выводах по параграфам и/или главам ВКР); 

обозначение возможностей теоретического и практического применения 

выводов и основных положений ВКР. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы. 

Состав комиссии, время и место проведения защиты, темы допущенных 

к защите работ и очередность защиты должны быть заблаговременно объявлены 

обучающимся, руководителям и рецензентам.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии, на которое, кроме 

выпускников, кафедрами приглашаются научные руководители и рецензенты, могут 

присутствовать преподаватели, сотрудники кафедр, представители органов 

исполнения наказания и внутренних дел, обучающиеся.  

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

задание на выпускную квалификационную работу;  

план-график выполнения выпускной квалификационной работы;  

лист итогового нормоконтроля; 

выпускная квалификационная работа; 

отзыв и оценочный лист научного руководителя; 

рецензия на выпускную квалификационную работу, оценочный лист 

рецензента;  

иные материалы (презентация, публикации, акты о внедрении и т.п.), 

подтверждающие эффективность учебной и исследовательской работы 

(представляет обучающийся). 

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится 

до 45 минут. Защита осуществляется в следующем порядке: 

один из членов государственной экзаменационной комиссии представляет 

присутствующим обучающегося, называет тему его работы; 

обучающийся делает доклад (не более 10 минут);  
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члены государственной экзаменационной комиссии задают обучающемуся 

вопросы теоретического и практического характера, связанные с темой защищаемой 

работы; 

обучающийся отвечает на вопросы; 

заслушивается отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной 

работе (зачитывает один из членов комиссии или сам научный руководитель), если 

отзыв положительный, то оглашаются только замечании и общий вывод;  при 

отсутствии научного руководителя отзыв оглашается полностью; 

зачитывается рецензия на выпускную квалификационную работу и иные 

материалы при их наличии;  

обучающийся отвечает на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии; 

заслушиваются резюмирующие выступления участников заседания. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 

на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных         

на данное заседание. Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии 

с критериями оценки выпускных квалификационных работ. Решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,                      

и объявляется выпускникам в день защиты.  

Выпускник имеет право обжаловать решение государственной 

экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы. Письменная апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов защиты выпускных 

квалификационных работ. Основанием для подачи апелляции является нарушение, 

по мнению выпускника, установленной процедуры проведения защиты выпускных 

квалификационных работ и (или) несогласие с решением государственной 

экзаменационной комиссии.  

По завершении работы государственной экзаменационной комиссии оценки 

выставляются в зачетные книжки и на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

В случае неявки обучающегося на защиту выпускной квалификационной 

работы: 

по уважительной причине – председателю государственной экзаменационной 

комиссии предоставляется право назначить защиту в другое время, но не позже                 

6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации; 

по неуважительной причине – обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту той же работы либо вынести решение о закреплении за 

выпускником новой темы и определить срок повторной защиты (не ранее чем через 

один год и не более чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые). 

Основанием для повторной защиты является заявление обучающегося. 

Решение о допуске принимается на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

После защиты выпускные квалификационные работы хранятся на кафедрах             

в течение не менее пяти лет  в условиях, исключающих возможность их утраты. 
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Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе института.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся                  

в результате освоения ОП 

 

Компетенция – это способность (готовность) применять знания, умения 

и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности                               

у обучающихся следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО                                 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 

 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 

 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                        

а также шкал оценивания 

Критерии оценивания – это качественные характеристики сформированности 

компетенций, которые выражаются в виде результатов обучения: знаний, умений, 

владений:  

«знание» – способность воспроизводить и объяснять теоретический материал             

с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«умение» – способность решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения; 

«владение» – способность решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 

ситуациях. 

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 

обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений 

применительно      к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 

компетенций. В качестве критериев определения уровня сформированности 

компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, 

усложненные, нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их 

выполнении; соответствие требованиям к результатам обучения, содержащимся                   

в паспорте компетенции. 
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При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 

подход: 

базовый уровень сформированности компетенции - обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения ООП ВО, предполагает готовность решать 

типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения                           

по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

средний уровень сформированности компетенции - предполагает готовность 

решать сложные задачи, принимать профессиональные и управленческие решения              

по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

повышенный уровень сформированности компетенции - предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 
 

Матрица распределения компетенций по видам государственных аттестационных 

испытаний 
 

Компетенция 

Виды государственных аттестационных испытаний 

Междисциплинарный государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  + 

ОК-2 +  

ОК-3  + 

ОК-4  + 

ОК-5 + + 

ОК-6  + 

ОК-7  + 

ОК-8 +  

ОК-9 +  

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

ОПК-3 + + 

ОПК-4 +  

ОПК-5 + + 

ОПК-6  + 

ОПК-7  + 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 + + 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 + + 

ПК-3 +  

ПК-4 +  

ПК-5 +  

ПК-6 + + 

ПК-7 + + 
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Правоохранительная деятельность: 

ПК-8 +  

ПК-9 + + 

ПК-10 +  

ПК-11 + + 

ПК-12 + + 

ПК-13 + + 

Экспертно-консультационная: 

ПК-14  + 

ПК-15 + + 

ПК-16 + + 

 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 
Компетенция Шкала (уровни) сформированности компетенции 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

знает понятие и виды 
методов экономических 

наук;  

умеет характеризовать 

социально-экономические с 

точки зрения их значимости 

для профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками оценки 

социально-экономических 

явлений и процессов, 

происходящих в обществе 

знает сущность и 
характеристику методов 

экономических наук;  

умеет использовать знания 

социально-экономических в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками оценки 

социально-экономических 

явлений и процессов, 

происходящих в обществе с 

точки зрения их возможного 
позитивного или 

негативного воздействия на 

профессиональную 

деятельность 

знает основные проблемы и 
тенденции развития 

социальных и 

экономических процессов; 

умеет использовать знания 

социально-экономических и 

политических процессов для 

планирования и 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 
применения методов 

экономической науки 

в юридической практике; 

экономического анализа 

фактов и процессов 

в профессиональной 

деятельности 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

знает один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к общению; 

умеет использовать 

иностранную научную 
литературу при проведении 

исследований; 

владеет навыками перевода 

иностранной научной 

литературы, нормативных 

документов 

знает один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к деловому 

общению, 

профессиональной 
коммуникации; 

умеет использовать 

зарубежные нормативные 

акты при проведении 

исследований; 

владеет навыками 

использования научной 

литературы, нормативных 

документов, материалов 

на иностранном языке при 

проведении научных 
исследований  

знает один из иностранных 

языков на высоком уровне, 

обеспечивающем 

качественное деловое 

общение и 

профессиональную 
коммуникацию; 

умеет использовать 

зарубежную 

правоприменительную 

практику при проведении 

исследований; 

владеет навыками делового 

общения (устного или 

письменного), 

профессиональной 

коммуникации на одном 
из иностранных языков 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

знает основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; правила 

использования физических 

упражнений, техники 

знает средства и методы 

физического 

совершенствования 

организма; 

умеет осуществлять 

знает критерии 

самоконтроля и 

самосовершенствования 

физического состояния 

организма; 
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физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

 

выполнения физических 

упражнений; 

умеет осуществлять 

самоконтроль 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

физических качеств;   

владеет навыками 

укрепления и сохранения 
здоровья 

 

самоконтроль 

индивидуальных 

показателей умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития;  

использовать средства и 

методы физического 

воспитания, физического 
самосовершенствования; 

владеет навыками 

поддержания и повышения 

физической 

подготовленности; 

поддержания 

работоспособности 

умеет использовать 

творческие средства и 

методы физического 

самосовершенствования, 

учитывая цели, мотивы, 

уровень физического 

развития, подготовленности 

и возможностей организма, 

состояния здоровья;  
владеет средствами и 

методами физического 

самосовершенствования; 

навыками профилактики и 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ОК-9 

готовность 

пользоваться 

основными 
методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

знает распространенные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и социального 
характера;  теоретические, 

правовые, организационные 

основы безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

(ЧС); 

умеет применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

владеет навыками оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и 

различных видах 

поражений) 

знает сущность 

деятельности сотрудников 

УИС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 

социального характера;  

умеет выполнять 

профессиональные задачи в 

условиях чрезвычайных 

обстоятельств;  

владеет навыками 

обеспечения личной 

безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач в 
чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера  

знает систему 

взаимодействия различных 

государственных и 

негосударственных 
структур при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера;  

умеет принимать решения 

по обеспечению 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера;  

владеет навыками по 

обеспечению безопасности в 
системе «человек-среда 

обитания» 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способность 

соблюдать 
законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 
общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

знает действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы, 
нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации; 

умеет толковать нормы 

действующего 

законодательства России, 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права;  

владеет навыками 

квалифицированного 
применения правовых норм 

 

знает теоретические основы 

эффективной реализации 

действующего 
законодательства, 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права; умеет применять 

общепризнанные принципы 

права в профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

реализации положений 

действующего 

законодательства в 

соответствии с видом 
юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

 

знает особенности и 

проблемы восполнения 

правовых пробелов 
и разрешения юридических 

коллизий при реализации 

действующего 

законодательства, 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права; 

умеет оценивать 

возможность и 

необходимость применения 

норм материального и 

процессуального права, 
общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в профессиональной 

деятельности для решения 

конкретных ситуаций;  

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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договоры 

Российской 

Федерации 

 

владеет навыками 

обоснования применения 

норм и принципов права в 

конкретных 

профессиональных 

ситуациях 

ОПК-2  

способность 

работать на благо 

общества и 
государства 

 

знает сущность и значение 

профессии юриста в 

современном обществе;  

умеет определить 
юридически необходимые 

действия для реализации 

законных интересов 

личности, общества, 

государства; 

владеет навыками 

использования 

профессиональных 

юридических знаний в 

работе с населением 

 

знает основные задачи 

юридического сообщества в 

сфере построения правового 

государства, реализации 
законных интересов 

общества и государства; 

умеет юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо 

личности, общества, 

государства; 

владеет социально-

ориентированными 

методами работы с 

населением 

знает принципы 

социальной направленности 

профессии юриста;  

умеет защищать интересы 
граждан, общества и 

государства от 

противоправных действий в 

соответствии с законом и 

личным правосознанием. 

владеет навыками 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

формирования угроз 

законным интересам 
общества и государства 

ОПК-3 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 

знает этико-правовые 

аспекты профессиональной 

деятельности; имеет 

представление о 

нравственных конфликтных 

ситуациях 

в профессиональной 

деятельности; этические и 

психолого-педагогические 

основы формирования 

антикоррупционного 

поведения; 
умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности 

с нравственной точки 

зрения  

владеет навыками 

использования знания о 

культуре общения в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности 

знает сущность 

профессионально-

нравственной деформации, 

ее причины и проявления; 

умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с точки зрения 

риска формирования 

профессиональных 

деформаций;  

владеет коммуникативными 

способностями и 
качествами, необходимыми 

в профессиональной 

деятельности 

знает методы и приемы 

предупреждения и 

преодоления 

профессионально-

нравственной деформации; 

способы разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций; 

умеет анализировать 

коррупционно опасные 

ситуации; 

владеет способностями и 
качествами, необходимыми 

для профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 
способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

 

знает ценностные 
ориентиры профессии 

юриста; основу 

формирования 

профессиональной морали; 

важность сохранения  и 

укрепления доверия 

общества к государству и 

праву, к представителям 

юридического сообщества; 

положение профессии 

юриста в обществе; 

умеет применять 
положения 

профессиональной этики в 

юридической деятельности;  

владеет навыками анализа 

текущих изменений 

знает основные социально-
психологические 

требования, предъявляемые 

к юридическому труду и 

личности руководителя в 

сфере юриспруденции;  

умеет обеспечивать 

соблюдение и защиту прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц, не 

допуская проявлений 

бюрократизма и волокиты, в 
установленные сроки 

принимать по обращениям 

необходимые меры; 

владеет методами 

сохранения  и укрепления 

знает законы конкуренции 
на рынке юридического 

труда; теорию и практику 

профессионального риска; 

умеет применять 

профессионально значимые 

качества личности юриста в 

процессе управления, 

использовать социально-

психологические 

закономерности 

профессионального 

общения; владеет 
методикой различных видов 

профессионального 

общения и принятия 

решений в юридической 

деятельности; методами 
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законодательства; владение 

навыками работы с 

обращениями граждан 

 

 

доверия общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического сообщества;  

навыками использования  

положений 

профессиональной этики в 

юридической деятельности 

оценки способностей к 

юридической деятельности 

по социально-

психологическим качествам 

личности; навыками учета 

общественного мнения в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 

способность 
логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

 

знает основные правила 

логического мышления в 
профессиональной 

деятельности; 

умеет формулировать устно 

и письменно собственные 

идеи;  

владеет навыками 

публичной речи 

знает принципы и законы 

логического мышления в 
профессиональной 

деятельности; правила 

ведения дискуссии; 

умеет письменно и устно 

обосновывать высказанные 

положения; 

владеет навыками ведения 

дискуссии  

знает принципы и правила 

ведения полемики; 
умеет использовать 

принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных 

наук для решения 

социальных 

и профессиональных задач; 

владеет навыками 

письменного и устного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, корректного 
ведения дискуссии и 

полемики 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность 

ПК-1 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

 

знает понятие и иерархию 

нормативных актов, 

особенности 

их юридической силы; 

основные правила 

юридической техники; 

умеет формулировать 

основные положения 

нормативных актов 

в соответствии с предметом 

правового регулирования и 
юридической силой;  

владеет навыками 

толкования действующих 

нормативных актов 

знает требования 

к разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации; 

основные средства и методы 

юридической техники; 

умеет использовать 

средства, методы и приемы 

юридической техники; 
владеет навыками 

выявления пробелов в 

правовом регулировании 

отношений, разработки 

предложений по 

совершенствованию 

нормативных правовых 

актов  

знает понятие и сущность 

эффективности правового 

регулирования 

общественных отношений; 

умеет аргументировать 

необходимость принятия 

и совершенствования 

правового акта 

в соответствии с целями и 

задачами правового 

регулирования 
общественных отношений;  

владеет навыками оценки 

эффективности действия 

правовых актов; разработки 

предложений 

по совершенствованию 

действующих нормативных 

правовых актов, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Правоприменительная деятельность 

ПК-2 

способность 
осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

знает сущность и признаки 

развитого правосознания, 
правового мышления и 

правовой культуры; 

умеет применять на 

практике имеющиеся 

правовые знания; 

владеет навыками оценки 

фактов профессиональной 

деятельности с точки зрения 

правопорядка и законности 

  

 

знает методы и способы 

формирования развитого 
правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры; 

умеет определять внешние 

проявления деформации 

правосознания; выявлять 

причины деформации 

правосознания; 

владеет навыками 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей на основе 
развитого правосознания 

и правовой культуры 

знает причины и 

проявления 
профессиональной 

деформации правосознания 

и правовой культуры; 

умеет формулировать 

мероприятия 

по профилактике 

деформации правосознания; 

владеет навыками 

профилактики деформации 

профессионального  

правосознания и правовой 

культуры  
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ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

 

знает понятие и содержание 

принципа законности; 

положения действующих 

нормативных актов в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности; 

умеет определять сферу 

правовых отношений и 
способ ее правового 

регулирования; 

владеет навыками 

правомерного поведения в 

профессиональной сфере и 

повседневной деятельности 

знает способы и методы 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

умеет определять основные 

направления нейтрализации 

противоправного поведения; 

владеет навыками 
обеспечения соблюдения 

требований правовых норм 

в правоохранительной 

деятельности 

знает возможные причины 

нарушения действующего 

законодательства и условия, 

способствующие этому;  

умеет определять наиболее 

эффективные методы 

профилактики 

противоправного поведения; 

владеет навыками 
выявления обстоятельств, 

препятствующих 

эффективной реализации 

субъектами своих прав и 

обязанностей 

ПК-4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

 

знает понятие, сущность, 

структуру правоотношения; 

понятие, классификацию 

юридических фактов; 

условия совершения 

юридических действий 
в точном соответствии с 

законом; 

умеет ориентироваться в 

действующем 

законодательстве; 

совершать юридические 

действия в соответствии 

с законом; 

владеет навыками анализа 

структуры правовых 

отношений, в том числе 

являющихся объектом 
профессиональной 

деятельности, правовой 

оценки юридически 

значимых фактов 

и обстоятельств 

знает основы теории 

правового регулирования 

общественных отношений; 

теоретические основы 

правоприменительной 

деятельности; 
умеет оценивать 

и квалифицировать 

юридически значимые 

факты; принимать решения 

в соответствии с законом; 

владеет навыками принятия 

юридически обоснованных 

решений 

знает современные теории 

правового регулирования 

общественных отношений; 

проблемы 

правоприменительной 

деятельности; 
умеет правильно оценивать 

качественные 

характеристики юридически 

значимых фактов 

и обстоятельств, относить 

их к соответствующим 

правовым категориям, 

аргументировать свою 

позицию; 

владеет навыками 

разъяснения результатов 

правовой квалификации 
юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

аргументации собственной 

правовой позиции 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

 

знает нормы материального 

и процессуального права, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность; порядок их 

применения;  

умеет избирать из массива 
правовых норм 

соответствующие нормы 

применительно к 

конкретной ситуации; 

владеет навыками 

квалифицированного 

применения нормативных 

актов 

знает теоретические основы 

реализации права; правила 

восполнения правовых 

пробелов и разрешения 

юридических коллизий; 

умеет применять принципы 

права в профессиональной 
деятельности; 

владеет навыками 

обоснования применения 

правовых норм в 

конкретных 

профессиональных 

ситуациях 

 

знает особенности и 

проблемы восполнения 

правовых пробелов 

и разрешения юридических 

коллизий при реализации 

норм материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности; 

умеет оценивать 

возможность и 

необходимость применения 

норм материального и 

процессуального права, в 

профессиональной 

деятельности;  

владеет навыками 

реализации положений 

действующего 
законодательства в 

соответствии с видом 

юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

ПК-6 знает теоретические основы знает основные трудности, знает современную 
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способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

юридической 

квалификации; 

умеет ориентироваться в 

действующем 

законодательстве; 

правильно оценивать 

качественные 

характеристики юридически 

значимых фактов и 
обстоятельств; 

владеет навыками правовой 

оценки юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

 

 

возникающие в процессе 

юридической квалификации 

фактов и обстоятельств; 

умеет правильно оценивать 

качественные 

характеристики юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств, относить их 

к соответствующим 
правовым категориям; 

владеет устойчивыми 

навыками правовой оценки 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

различными методами 

юридической квалификации  

практику юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

профессиональной 

деятельности; 

умеет грамотно 

аргументировать свою 

позицию; 

владеет навыками 
разъяснения результатов 

правовой квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 
документов 

 

знает нормы официально-

делового стиля;  

умеет разрабатывать и 

правильно оформлять 

служебные документы; 
владеет навыками 

подготовки служебных 

документов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

знает специфику 

письменного делового 

общения; приемы 

логического построения 

служебных документов;  
умеет выявлять недостатки 

в содержании и оформлении 

проектов служебных 

документов; 

владеет навыками 

подготовки управленческой 

документации; 

знает специфику 

письменного делового 

общения посредством 

электронного 

документооборота;  
умеет работать в системе 

электронного 

документооборота; 

владеет навыками 

устранения недостатков 

и несоответствий при 

подготовке юридических и 

служебных документов 

Правоохранительная деятельность 

ПК-8 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 
обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

знает должностные 

обязанности 

по обеспечению 

безопасности личности, 

общества и государства, 
защите жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного порядка; 

умеет применять на 

практике свои знания для 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства; 

владеет навыками 

применения теоретических 

знаний на практике в деле 
защиты прав и безопасности 

общества 

знает правовые 

возможности для 

обеспечения законности и 

правопорядка; 

умеет осуществлять 
профилактику нарушений 

законности и правопорядка 

при выполнении 

должностных обязанностей; 

владеет навыками 

осуществления 

профилактики нарушений 

законности и правопорядка 

при выполнении 

должностных обязанностей 

знает причины и 

проявления возможных 

угроз безопасности; 

умеет прогнозировать 

возможное возникновение 
угрозы безопасности 

личности, общества и 

государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

владеет навыками 

выявления угроз 

безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-9 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

 

знает основные права и 

свободы человека и 

гражданина; обязанности 

сотрудника юриста 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

умеет выполнять 

обязанности юриста 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 
гражданина; 

владеет навыками 

соблюдения и защиты прав 

и свобод человека в своей 

знает международные 

стандарты в области прав и 

свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод 

человека; основные права и 

свободы различных 

категорий осужденных;  

умеет осуществлять 

профилактику нарушений 

прав и свобод человека и 

гражданина;  
владеет навыками 

пресечения нарушений прав 

и свобод человека в 

профессиональной 

знает механизм 

обеспечения; основных 

прав и свобод различных 

категорий осужденных; 

умеет принимать меры к 

пресечению нарушений и 

восстановлению 

нарушенных прав;  

владеет методикой работы 

с различными категориями 

граждан с целью 
разъяснения основных прав, 

свобод и обязанностей 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности  

ПК-10 

способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 
правонарушения 

 

знает признаки 

правонарушений;  

умеет отличать 

административные 

правонарушения и 

преступления; 

владеет навыками 

подготовки процессуальных 
документов 

знает приемы и методы 

выявления и пресечения 

правонарушений;  

умеет выявлять и пресекать 

правонарушения;  

владеет навыками 

документирования фактов 

совершения 
правонарушений 

знает основные проблемы 

выявления и пресечения 

правонарушений в 

профессиональной 

деятельности;  

умеет выявлять и пресекать 

правонарушения;  

владеет навыками 
планирования мероприятий 

по выявлению и пресечению 

преступлений 

и административных 

правонарушений; 

определения условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 

ПК-11 

способность 

осуществлять 
предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

 

знает содержание 

законодательства, 

направленного на 
предупреждение 

преступности; 

государственную систему 

предупреждения 

преступлений 

и административных 

правонарушений; 

умеет осуществлять 

индивидуальную 

профилактическую работу 

с осужденными; 

владеет навыками 
составления документов 

профилактической 

направленности 

знает особенности 

уголовно-статистического 

учета в России; меры 
общего предупреждения 

преступности; 

умеет выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, в том 

числе коррупционных 

проявлений; 

владеет навыками 

выявления возможных 

причин и условий 
правонарушений 

 

знает зарубежный опыт 

противодействия 

преступности; способы 
обобщения статистической 

информации; 

умеет осуществлять 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

актов и управленческих 

решений; правильно 

применять статистические 

данные; 

владеет навыками 

проведения 

криминологического 
исследования; 

планирования мероприятий 

по предупреждению 

преступлений 

и административных 

правонарушений 

ПК-12 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 
содействовать его 

пресечению 

 

знает сущность коррупции 

как социально-правового 

явления; международные 

акты и национальное 

законодательство в сфере 

противодействия 
коррупции; причины и 

условия, способствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, специфику 

коррупционных проявлений 

и преступлений в сфере 

юриспруденции 

умеет выявлять 
коррупционные 

правонарушения; 

владеет навыками 

квалификации 

коррупционных 

знает особенности 

статистического учета 

коррупционных 

правонарушений в России; 

меры общего 

предупреждения 
коррупционных 

правонарушений; 

умеет выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений; 

владеет навыками 

выявления возможных 

причин и условий 

коррупционных 
правонарушений 

 

знает зарубежный опыт 

противодействия 

коррупционных 

правонарушений;  

умеет грамотно реагировать 

при совершении действий, 
направленных на склонение 

сотрудников юридической 

сферы к правонарушениям 

коррупционного характера; 

владеет навыками 

профилактики 

коррупционных проявлений 
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правонарушений 

ПК-13 

способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 
документации 

 

знает требования, 

предъявляемые к 

подготовке и оформлению 

юридической документации; 

умеет отражать результаты 

профессиональной 

деятельности 

в юридической 

документации; 
владеет навыками 

подготовки процессуальной 

и служебной документации 

знает основы 

делопроизводства;  

умеет правильно 

формулировать результаты 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной документации; 

владеет навыками 
самостоятельной 

подготовки различной 

процессуальной и 

служебной документации, в 

том числе по направлению 

профессиональной 

деятельности  

знает наиболее типичные 

ошибки, характерные для 

этапов подготовки и 

оформления юридической 

документации; 

умеет выявлять и устранять 

недостатки в содержании и 

оформлении юридической 

документации; 
владеет навыками 

правильного и полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной документации 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

знает понятие, виды и 

способы толкования 

нормативных актов, понятие 

и виды актов толкования 

права; 
умеет использовать 

различные способы 

токования норм прав при 

анализе текста правового 

акта;  

владеет навыками уяснения 

содержания правовых норм 

знает сущность и значение 

толкования нормативных 

актов, отличие толкования 

права от иных правовых 

актов; 
умеет выявлять сведения, 

необходимые для более 

полного толкования 

нормативных правовых 

актов; 

владеет навыками уяснения 

и разъяснения содержания 

правовых норм с 

использованием различных 

приемов и способов 

толкования права, в том 

числе касающихся 
профессиональной 

деятельности 

знает типичные ошибки в 

процессе толкования 

нормативных актов; 

умеет анализировать акты 

официального толкования, 
разъяснять их содержание, в 

том числе 

в профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

разъяснения и применения 

актов официального 

юридического толкования 

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

знает положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительную 

практику; основные правила 

анализа правовых норм и 

правильного их применения; 

умеет выделять 

юридически значимые 

обстоятельства, 
анализировать нормы права 

и судебную практику;  

владеет профессиональной 

лексикой 

знает основы процесса 

консультирования; 

умеет грамотно 

формулировать 

квалифицированные 

юридические заключения; 

владеет основами 

психологии делового 

общения; навыками подбора 

и анализа информации, 
необходимой для 

предоставления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

знает различные способы и 

формы проведения 

юридических консультаций 

в целях эффективного 

решения профессиональных 

задач; 

умеет выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения его 

целей, разъяснять клиенту 
правовую основу его 

проблемы и возможных 

решений, прогнозировать 

последствия действий 

клиента; 

владеет навыками 

определения адекватных 

способов подачи 

информации при 

консультировании по 

юридическим вопросам и 

обеспечения доступности 
консультации для 

понимания и дальнейшей 

реализации 

профессиональных 
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рекомендаций 

    

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

  
Компетенция Шкала (уровни) сформированности компетенции 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо
й позиции 

 

знает  основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

философии; 

умеет определять и 

формулировать социально 

и лично значимые 

философские проблемы, в 
том числе касающиеся 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское содержание 

знает  основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

философии; 

умеет определять и 

формулировать социально 

и лично значимые 

философские проблемы, в 
том числе касающиеся 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское содержание 

знает  основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

философии; 

умеет определять и 

формулировать социально 

и лично значимые 

философские проблемы, в 
том числе касающиеся 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское содержание 

ОК-3 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 
получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

знает методы и средства 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки, 

передачи и защиты 

компьютерной информации; 

состав, функции 
справочных 

информационно-правовых 

систем; 

умеет управлять работой 

компьютера; 

владеет навыками решения 

служебных задач с 

использованием 

компьютерной техники 

знает основы 

информационной 

безопасности 

в профессиональной 

деятельности; конкретные 

возможности 
профессионально - 

ориентированных 

справочных 

информационно-правовых 

и информационно-

поисковых систем; 

умеет использовать методы 

и средства обеспечения 

информационной 

безопасности с целью 

предотвращения 
несанкционированного 

доступа, злоумышленной 

модификации или утраты 

информации, составляющей 

государственную тайну и 

иной служебной 

информации; производить 

статистическую обработку 

данных на ЭВМ, 

владеет статистической 

обработки данных на ЭВМ  

знает способы обеспечения 

информационной 

безопасности 

в профессиональной 

деятельности;  

умеет организовывать 
автоматизированное рабочее 

место (АРМ);  

владеет навыками 

использования современных 

средств автоматизированной 

обработки информации при 

решении служебных задач 

ОК-4 
способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 

знает основные сведения о 
базах данных и прикладных 

технологиях, поисковых 

системах Интернета; 

требования к 

информационной 

безопасности при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

умеет применять 

информационные 

технологии рассылки 

знает основы 
информационной 

безопасности 

в профессиональной 

деятельности при работе с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

умеет осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

применять информационные 

технологии рассылки 

корреспонденций, 

знает способы и средства 
обеспечения 

информационной 

безопасности при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

умеет использовать 

современные средства 

автоматизированной 

обработки информации при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях; 
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корреспонденций, 

информационного обмена с 

другими программными 

системами; работать в среде 

Интернет, осуществлять 

поиск информации;  

владеет методами поиска 

информации в глобальной 

сети Интернет 

информационного обмена с 

другими программными 

системами; работать в среде 

Интернет, осуществлять 

поиск информации;  

владеет методами анализа 

информации в глобальной 

сети Интернет 

владеет навыками 

эффективного 

использования глобальных 

информационных систем 

при решении задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5 
способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 
взаимодействия 

 

знает один из иностранных 
языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к общению; 

умеет использовать 

иностранную научную 

литературу при проведении 

исследований; 

владеет навыками перевода 

иностранной научной 

литературы, нормативных 

документов 

знает один из иностранных 
языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации; 

умеет использовать 

зарубежные нормативные 

акты при проведении 

исследований; 

владеет навыками 
использования научной 

литературы, нормативных 

документов, материалов 

на иностранном языке при 

проведении научных 

исследований  

знает один из иностранных 
языков на высоком уровне, 

обеспечивающем 

качественное деловое 

общение и 

профессиональную 

коммуникацию; 

умеет использовать 

зарубежную 

правоприменительную 

практику при проведении 

исследований; 
владеет навыками делового 

общения (устного или 

письменного), 

профессиональной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

знает основные правила 

общения в коллективе; 

нормы профессиональной 

этики; имеет представление 

о нравственно-этических 

требованиях к личности 

сотрудника 
правоохранительных 

органов; понятие и 

принципы толерантного 

поведения; 

умеет осуществлять 

профессиональное 

взаимодействие; работать в 

коллективе; 

владеет навыками 

поведения в служебном 

коллективе и общения с 
гражданами в соответствии 

с нормами служебного и 

общего этикета; навыками 

осуществления 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных 

и конфессиональных 

различий 

знает психолого-

педагогические основы 

профессионального 

общения на основе 

принципа толерантности и 

уважения культурных, 

конфессиональных и иных 

различий;  

умеет определять 

стратегию поведения 

в конфликтной ситуации;  

владеет навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтных 
ситуаций 

знает содержание 

личностной, социальной и 

предметной составляющих 

взаимодействия субъектов  

общения, основные 

закономерности 

взаимодействия человека и 
общества; сущность и 

проявления не толерантного 

поведения;  

умеет корректировать 

профессиональное 

взаимодействие в целях 

обеспечения качественной 

профессиональной 

деятельности. 

владеет навыками 

толерантного поведения; 
конструктивного общения в 

процессе профессиональной 

деятельности; навыками 

профилактики 

возникновения конфликтных 

ситуаций в коллективе 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации 

и 
самообразованию 

 

знает необходимые 

структурные элементы 

общей и профессиональной 

культуры личности; 
требования к качеству 

профессиональной 

подготовки; 

умеет определять 

недостатки  и пробелы в 

знает требования к качеству 

профессиональной 

подготовки юриста с учетом 

сферы юридической 
деятельности; 

умеет планировать работу 

по самообразованию и 

самовоспитанию; 

владеет навыками 

знает и ведомственную 

систему профессиональной 

подготовки; 

умеет целенаправленно 
овладевать новыми 

профессиональными 

компетенциями; 

владеет навыками 

самопринуждения; 
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собственном образовании и 

воспитании; 

владеет навыками 

самоконтроля и  

самодисциплины; 

самосовершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

самоанализа в 

профессиональной 

деятельности 

адаптации к изменяющимся 

требованиям 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способность 
соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 
федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

 

знает действующее 

законодательство, 
общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации; 

умеет толковать нормы 

действующего 

законодательства России, 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права;  
владеет навыками 

квалифицированного 

применения правовых норм 

 

знает теоретические основы 

эффективной реализации 
действующего 

законодательства, 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права; умеет применять 

общепризнанные принципы 

права в профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

реализации положений 

действующего 
законодательства в 

соответствии с видом 

юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

 

знает особенности и 

проблемы восполнения 
правовых пробелов 

и разрешения юридических 

коллизий при реализации 

действующего 

законодательства, 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права; 

умеет оценивать 

возможность и 

необходимость применения 
норм материального и 

процессуального права, 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в профессиональной 

деятельности для решения 

конкретных ситуаций;  

владеет навыками 

обоснования применения 

норм и принципов права в 

конкретных 

профессиональных 
ситуациях 

ОПК-2  

способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

 

знает сущность и значение 

профессии юриста в 

современном обществе;  

умеет определить 

юридически необходимые 

действия для реализации 

законных интересов 

личности, общества, 

государства; 

владеет навыками 

использования 
профессиональных 

юридических знаний в 

работе с населением 

 

знает основные задачи 

юридического сообщества в 

сфере построения правового 

государства, реализации 

законных интересов 

общества и государства; 

умеет юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо 

личности, общества, 

государства; 
владеет социально-

ориентированными 

методами работы с 

населением 

знает принципы 

социальной направленности 

профессии юриста;  

умеет защищать интересы 

граждан, общества и 

государства от 

противоправных действий в 

соответствии с законом и 

личным правосознанием. 

владеет навыками 

выявления и устранения 
причин и условий, 

способствующих 

формирования угроз 

законным интересам 

общества и государства 

ОПК-3 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 
юриста 

 

знает этико-правовые 

аспекты профессиональной 

деятельности; имеет 

представление о 

нравственных конфликтных 

ситуациях 

в профессиональной 

деятельности; этические и 
психолого-педагогические 

основы формирования 

антикоррупционного 

поведения; 

знает сущность 

профессионально-

нравственной деформации, 

ее причины и проявления; 

умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с точки зрения 

риска формирования 
профессиональных 

деформаций;  

владеет коммуникативными 

способностями и 

знает методы и приемы 

предупреждения и 

преодоления 

профессионально-

нравственной деформации; 

способы разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций; 
умеет анализировать 

коррупционно опасные 

ситуации; 

владеет способностями и 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности 

с нравственной точки 

зрения  

владеет навыками 

использования знания о 

культуре общения в 

повседневной 
профессиональной 

деятельности 

качествами, необходимыми 

в профессиональной 

деятельности 

качествами, необходимыми 

для профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 

способность 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

 

знает основные правила 

логического мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

умеет формулировать устно 

и письменно собственные 

идеи;  

владеет навыками 

публичной речи 

знает принципы и законы 

логического мышления в 

профессиональной 

деятельности; правила 

ведения дискуссии; 

умеет письменно и устно 

обосновывать высказанные 

положения; 

владеет навыками ведения 

дискуссии  

знает принципы и правила 

ведения полемики; 

умеет использовать 

принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных 

наук для решения 

социальных 

и профессиональных задач; 

владеет навыками 

письменного и устного 
аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, корректного 

ведения дискуссии и 

полемики 

ОПК-6 

способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

 

знает необходимые 

структурные элементы 

общей и профессиональной 

культуры личности; 

умеет своевременно 

выявлять необходимость в 

повышении уровня 

собственной 
профессиональной 

компетентности; 

владеет навыками  

самосовершенствования в 

профессиональной 

деятельности. 

знает требования к 

содержанию подготовки 

юриста с учетом 

профессиональной 

специализации; 

умеет организовывать 

процесс самообразования с 

учетом потребностей 
повышения уровня 

профессиональной 

компетентности; 

владеет навыками 

организации собственной 

образовательной 

деятельности 

знает критерии оценки 

качества профессиональной 

подготовки юриста; 

умеет целенаправленно 

овладевать новыми 

профессиональными 

компетенциями с учетом 

профессиональной 
специализации; 

владеет навыками 

адаптации к изменяющимся 

требованиям к качеству 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 

способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 
профессионально

го общения на 

иностранном 

языке 

 

знает один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к общению; 

умеет использовать 
иностранную научную 

литературу при проведении 

исследований; 

владеет навыками перевода 

иностранной научной 

литературы, нормативных 

документов,  

знает один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем 

способность к деловому 

общению, 
профессиональной 

коммуникации; 

умеет использовать 

зарубежные нормативные 

акты при проведении 

исследований; 

владеет навыками 

использования научной 

литературы, нормативных 

документов, материалов 

на иностранном языке при 

проведении научных 
исследований  

знает один из иностранных 

языков на высоком уровне, 

обеспечивающем 

качественное деловое 

общение и 
профессиональную 

коммуникацию; 

умеет использовать 

зарубежную 

правоприменительную 

практику при проведении 

исследований; 

владеет навыками делового 

общения (устного или 

письменного), 

профессиональной 

коммуникации на одном 
из иностранных языков 

Профессиональные компетенции 

Нормотворческая деятельность 

ПК-1 

способность 

знает понятие и иерархию 

нормативных актов, 

знает требования 

к разработке нормативных 

знает понятие и сущность 

эффективности правового 



 194 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

 

особенности 

их юридической силы; 

основные правила 

юридической техники; 

умеет формулировать 

основные положения 

нормативных актов 

в соответствии с предметом 

правового регулирования и 
юридической силой;  

владеет навыками 

толкования действующих 

нормативных актов 

правовых актов в 

соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации; 

основные средства и методы 

юридической техники; 

умеет использовать 

средства, методы и приемы 

юридической техники; 
владеет навыками 

выявления пробелов в 

правовом регулировании 

отношений, разработки 

предложений по 

совершенствованию 

нормативных правовых 

актов  

регулирования 

общественных отношений; 

умеет аргументировать 

необходимость принятия 

и совершенствования 

правового акта 

в соответствии с целями и 

задачами правового 

регулирования 
общественных отношений;  

владеет навыками оценки 

эффективности действия 

правовых актов; разработки 

предложений 

по совершенствованию 

действующих нормативных 

правовых актов, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Правоприменительная деятельность 

ПК-2 

способность 
осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

знает сущность и признаки 

развитого правосознания, 
правового мышления и 

правовой культуры; 

умеет применять на 

практике имеющиеся 

правовые знания; 

владеет навыками оценки 

фактов профессиональной 

деятельности с точки зрения 

правопорядка и законности 

  

 

знает методы и способы 

формирования развитого 
правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры; 

умеет определять внешние 

проявления деформации 

правосознания; выявлять 

причины деформации 

правосознания; 

владеет навыками 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей на основе 
развитого правосознания 

и правовой культуры 

знает причины и 

проявления 
профессиональной 

деформации правосознания 

и правовой культуры; 

умеет формулировать 

мероприятия 

по профилактике 

деформации правосознания; 

владеет навыками 

профилактики деформации 

профессионального  

правосознания и правовой 

культуры  

ПК-6 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

знает теоретические основы 

юридической 

квалификации; 

умеет ориентироваться в 

действующем 

законодательстве; 

правильно оценивать 

качественные 

характеристики юридически 

значимых фактов и 
обстоятельств; 

владеет навыками правовой 

оценки юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

 

 

знает основные трудности, 

возникающие в процессе 

юридической квалификации 

фактов и обстоятельств; 

умеет правильно оценивать 

качественные 

характеристики юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств, относить их 

к соответствующим 
правовым категориям; 

владеет устойчивыми 

навыками правовой оценки 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

различными методами 

юридической квалификации  

знает современную 

практику юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

профессиональной 

деятельности; 

умеет грамотно 

аргументировать свою 

позицию; 

владеет навыками 
разъяснения результатов 

правовой квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

знает нормы официально-

делового стиля;  

умеет разрабатывать и 

правильно оформлять 

служебные документы; 

владеет навыками 
подготовки служебных 

документов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

знает специфику 

письменного делового 

общения; приемы 

логического построения 

служебных документов;  

умеет выявлять недостатки 
в содержании и оформлении 

проектов служебных 

документов; 

владеет навыками 

знает специфику 

письменного делового 

общения посредством 

электронного 

документооборота;  

умеет работать в системе 
электронного 

документооборота; 

владеет навыками 

устранения недостатков 
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подготовки управленческой 

документации; 

и несоответствий при 

подготовке юридических и 

служебных документов 

Правоохранительная деятельность 

ПК-9 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 
свободы человека 

и гражданина 

 

знает основные права и 

свободы человека и 

гражданина; обязанности 

сотрудника юриста 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 
умеет выполнять 

обязанности юриста 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

владеет навыками 

соблюдения и защиты прав 

и свобод человека в своей 

профессиональной 

деятельности 

знает международные 

стандарты в области прав и 

свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод 

человека; основные права и 

свободы различных 

категорий осужденных;  
умеет осуществлять 

профилактику нарушений 

прав и свобод человека и 

гражданина;  

владеет навыками 

пресечения нарушений прав 

и свобод человека в 

профессиональной 

деятельности  

знает механизм 

обеспечения; основных 

прав и свобод различных 

категорий осужденных; 

умеет принимать меры к 

пресечению нарушений и 

восстановлению 
нарушенных прав;  

владеет методикой работы 

с различными категориями 

граждан с целью 

разъяснения основных прав, 

свобод и обязанностей 

ПК-11 

способность 
осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

 

знает содержание 

законодательства, 
направленного на 

предупреждение 

преступности; 

государственную систему 

предупреждения 

преступлений 

и административных 

правонарушений; 

умеет осуществлять 

индивидуальную 

профилактическую работу 

с осужденными; 
владеет навыками 

составления документов 

профилактической 

направленности 

знает особенности 

уголовно-статистического 
учета в России; меры 

общего предупреждения 

преступности; 

умеет выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, в том 

числе коррупционных 

проявлений; 

владеет навыками 

выявления возможных 
причин и условий 

правонарушений 

 

знает зарубежный опыт 

противодействия 
преступности; способы 

обобщения статистической 

информации; 

умеет осуществлять 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

актов и управленческих 

решений; правильно 

применять статистические 

данные; 

владеет навыками 

проведения 
криминологического 

исследования; 

планирования мероприятий 

по предупреждению 

преступлений 

и административных 

правонарушений 

ПК-12 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 
поведению и 

содействовать его 

пресечению 

 

знает сущность коррупции 

как социально-правового 

явления; международные 

акты и национальное 

законодательство в сфере 
противодействия 

коррупции; причины и 

условия, способствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, специфику 

коррупционных проявлений 

и преступлений в сфере 

юриспруденции 
умеет выявлять 

коррупционные 

правонарушения; 

владеет навыками 

знает особенности 

статистического учета 

коррупционных 

правонарушений в России; 

меры общего 
предупреждения 

коррупционных 

правонарушений; 

умеет выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений; 

владеет навыками 

выявления возможных 

причин и условий 
коррупционных 

правонарушений 

 

знает зарубежный опыт 

противодействия 

коррупционных 

правонарушений;  

умеет грамотно реагировать 
при совершении действий, 

направленных на склонение 

сотрудников юридической 

сферы к правонарушениям 

коррупционного характера; 

владеет навыками 

профилактики 

коррупционных проявлений 
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квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

ПК-13 

способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 
юридической и 

иной 

документации 

 

знает требования, 

предъявляемые к 

подготовке и оформлению 

юридической документации; 

умеет отражать результаты 

профессиональной 

деятельности 
в юридической 

документации; 

владеет навыками 

подготовки процессуальной 

и служебной документации 

знает основы 

делопроизводства;  

умеет правильно 

формулировать результаты 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 
служебной документации; 

владеет навыками 

самостоятельной 

подготовки различной 

процессуальной и 

служебной документации, в 

том числе по направлению 

профессиональной 

деятельности  

знает наиболее типичные 

ошибки, характерные для 

этапов подготовки и 

оформления юридической 

документации; 

умеет выявлять и устранять 

недостатки в содержании и 
оформлении юридической 

документации; 

владеет навыками 

правильного и полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности 

в процессуальной и 

служебной документации 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 

готовность 

принимать 
участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 
для проявления 

коррупции 

 

знает требования, 

предъявляемые к проектам 

нормативных актов; приемы 
и способы осуществления 

правовой экспертизы 

нормативных актов;  

умеет определять 

соответствие проекта 

нормативного акта 

действующему 

законодательству; 

владеет навыками оценки 

соответствия проекта 

правового акта 

действующему 
законодательству 

знает положения, 

способствующие созданию 

условий для проявления 
коррупции 

(коррупциогенные 

факторы); 

умеет применять различные 

приемы и способы оценки 

качества правового акта; 

владеет навыками оценки 

качества проекта правового 

акта 

 

знает основные проблемы 

возникающие в ходе 

проведения экспертизы 
проектов нормативных 

актов на предмет наличия 

коррупциогенных факторов; 

умеет выбирать наиболее 

эффективные приемы и 

способы оценки качества 

правового акта, определения 

его соответствия 

федеральному 

законодательству 

и требованиям 

законодательной техники, в 
том числе по выявлению 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

владеет навыками  

формулировки 

квалифицированных 

выводов, заключений, 

рекомендаций 

ПК-15 

способность 
толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

знает понятие, виды и 

способы толкования 
нормативных актов, понятие 

и виды актов толкования 

права; 

умеет использовать 

различные способы 

токования норм прав при 

анализе текста правового 

акта;  

владеет навыками уяснения 

содержания правовых норм 

знает сущность и значение 

толкования нормативных 
актов, отличие толкования 

права от иных правовых 

актов; 

умеет выявлять сведения, 

необходимые для более 

полного толкования 

нормативных правовых 

актов; 

владеет навыками уяснения 

и разъяснения содержания 

правовых норм с 

использованием различных 
приемов и способов 

толкования права, в том 

числе касающихся 

профессиональной 

знает типичные ошибки в 

процессе толкования 
нормативных актов; 

умеет анализировать акты 

официального толкования, 

разъяснять их содержание, в 

том числе 

в профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками 

разъяснения и применения 

актов официального 

юридического толкования 
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деятельности 

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 
деятельности 

 

знает положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительную 

практику; основные правила 

анализа правовых норм и 

правильного их применения; 

умеет выделять 

юридически значимые 
обстоятельства, 

анализировать нормы права 

и судебную практику;  

владеет профессиональной 

лексикой 

знает основы процесса 

консультирования; 

умеет грамотно 

формулировать 

квалифицированные 

юридические заключения; 

владеет основами 

психологии делового 

общения; навыками подбора 
и анализа информации, 

необходимой для 

предоставления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

знает различные способы и 

формы проведения 

юридических консультаций 

в целях эффективного 

решения профессиональных 

задач; 

умеет выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения его 
целей, разъяснять клиенту 

правовую основу его 

проблемы и возможных 

решений, прогнозировать 

последствия действий 

клиента; 

владеет навыками 

определения адекватных 

способов подачи 

информации при 

консультировании по 
юридическим вопросам и 

обеспечения доступности 

консультации для 

понимания и дальнейшей 

реализации 

профессиональных 

рекомендаций 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ООП 

 

6.3.1.Перечень вопросов, выносимых на государственные экзамены 

 
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Охарактеризуйте предмет и объект теории государства и права, назовите 

особенности и функции теории государства и права как науки, раскройте ее место                  

в системе общественных и юридических наук. 

2. Определите понятия «метод» и «методология» теории государства                      

и права. Классифицируйте методы научного познания, раскройте их содержание. 

3.Охарактеризуйте причины многообразия и содержание теорий 

происхождения государства, выскажите критические суждения за и против наиболее 

актуальных  в современных условиях теорий (по выбору обучающегося). 

4. Раскройте понятие государства. Перечислите его основные признаки, 

охарактеризуйте их содержание, приведите примеры. Назовите и проанализируйте 

подходы к сущности государства, сформулируйте и обоснуйте собственную точку 

зрения на вопрос о сущности современных государств. 

5. Охарактеризуйте понятие «функции государства». Классифицируйте 

функции государства и раскройте их содержание, приведите примеры. Ранжируйте 

по значимости функции современных государств. 
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6. Сформулируйте понятие «формы правления», классифицируйте виды форм 

правления, охарактеризуйте каждую их них, проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности.  

7. Сформулируйте понятие «формы государственного (политико-

территориального) устройства государства», проиллюстрируйте примерами, 

назовите особенности. 

8. Проанализируйте понятия «федерация» и «конфедерация», выявите                    

и обоснуйте их общие черты и отличия, приведите примеры. 

9. Сформулируйте понятие «политический (государственно-правовой) 

режим», проиллюстрируйте примерами, назовите его особенности. 

10. Сформулируйте понятие «механизм государства», перечислите его 

признаки, охарактеризуйте структурные компоненты государственного механизма. 

Определите условия эффективного функционирования механизма государства. 

11. Охарактеризуйте теорию разделения властей в современном государстве. 

Проанализируйте особенности российской модели разделения властей, выявите ее 

достоинства и недостатки. 

12. Раскройте понятие правового государства, перечислите и поясните его 

признаки, сформулируйте условия формирования и успешного функционирования 

правового государства.  

13. Проанализируйте соотношение гражданского общества и правового 

государства, выявите значение формирования гражданского общества для 

становления и развития правового государства. 

14. Проанализируйте место и роль государства в политической системе 

общества. Выявите соотношение права и политики, приведите примеры взаимного 

влияния права на политику, политики на право. 

15. Охарактеризуйте нормы-регуляторы в догосударственном обществе, 

назовите их особенности и виды. Определите причины возникновения права, 

проанализируйте основные теории происхождения права. 

16. Определите значение подходов к пониманию права. Раскройте содержание 

современных подходов к пониманию права. Выскажите критические суждения                         

за и против наиболее актуальных в современных условиях подходов к пониманию 

права (по выбору обучающегося). 

17. Определите место права в системе социальных норм, выявите общие                

с другими социальными нормами и отличительные признаки права. 

Проанализируйте соотношение права и морали, выявите их общие черты  и отличия, 

приведите примеры.  

18. Сформулируйте понятие права, выявите сущность права, перечислите              

и раскройте содержание признаков права. 

19. Сформулируйте понятие функций права, классифицируйте их, 

проиллюстрируйте примерами.  

20. Сформулируйте понятие «принципы права», предложите возможные 

классификации принципов права, проиллюстрируйте примерами принципы права. 

Проанализируйте значение принципов права. 

21. Охарактеризуйте правовой статус личности, сформулируйте понятие, 

определите структурные элементы, назовите виды, определите их особенности                       

и содержание. Проанализируйте собственный правовой статус. 
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22. Раскройте понятие механизма правового регулирования, назовите его 

элементы и стадии, раскройте их содержание, приведите примеры. Назовите условия    

и показатели эффективности механизма правого регулирования. 

23. Сформулируйте определение нормы права. Перечислите нормы права, 

раскройте их содержание, приведите примеры.  

24. Определите структуру нормы права, охарактеризуйте ее элементы, 

раскройте их роль для правового регулирования, приведите примеры.  

25. Охарактеризуйте диспозицию как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 

классификации диспозиций. 

26. Охарактеризуйте санкцию как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 

классификации санкций. 

27. Охарактеризуйте гипотезу как элемент нормы права, сформулируйте 

понятие, выявите существенные признаки, назовите и объясните возможные 

классификации гипотез. 

28. Сформулируйте понятие системы права, назовите и охарактеризуйте ее 

элементы, приведите примеры. Выявите соотношение понятий системы права                             

и правовой системы. 

29. Охарактеризуйте отрасль права как элемент системы права. Назовите 

критерии классификации отраслей права и соответствующие им виды, приведите 

примеры. 

30. Раскройте понятие правотворчества, назовите принципы и виды 

правотворчества, раскройте содержание и значение юридической техники для 

подготовки нормативных правовых актов. 

31. Сформулируйте понятия «источник права» и «форма права», сравните их. 

Назовите виды форм права, выявите существенные признаки основных форм права, 

приведите примеры. 

32. Сформулируйте понятие правового обычая, охарактеризуйте особенности 

правового обычая как формы российского права, определите функции правового 

обычая в современном праве, приведите примеры.  

33. Сформулируйте понятие юридического прецедента, назовите его свойства, 

охарактеризуйте особенности юридического прецедента в странах англо-

американской и романо-германской (континентальной) правовых семей. 

Проанализируйте различные подходы к проблеме юридического прецедента                         

в российской юридической науке и практике. 

34. Сформулируйте понятие нормативного договора, охарактеризуйте 

свойства и особенности нормативного договора как формы российского права, 

назовите основные виды нормативных договоров, приведите примеры. 

35. Сформулируйте понятие нормативного правового акта, охарактеризуйте 

особенности нормативного правового акта как формы российского права. 

Классифицируйте нормативные правовые акты и приведите примеры. Объясните 

иерархию нормативных правовых актов.  

36. Раскройте особенности действия нормативных правовых актов                          

во времени,  в пространстве и по кругу лиц, приведите примеры. Проанализируйте 

возможные проблемы, связанные с особенностями действия нормативных правовых 

актов  во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
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37. Сформулируйте понятие систематизации нормативных правовых актов, 

раскройте причины систематизации, назовите виды и проиллюстрируйте их 

примерами.  

38. Проанализируйте понятие кодификации нормативных правовых актов, 

выявите особенности кодификации, назовите примеры кодификации 

законодательства, возможные виды кодифицированных актов, поясните значение 

кодификации.  

39. Раскройте понятие инкорпорации нормативных правовых актов, выявите 

ее особенности, охарактеризуйте возможные виды инкорпораций, приведите 

примеры инкорпорации, поясните значение инкорпорации.  

40. Охарактеризуйте природу и содержание нетрадиционных (доктринальных) 

источников (форм) права на примере судебной практики, правовой доктрины, 

религиозного текста, модельного законодательства. Выявите существенные 

признаки нетрадиционных источников (форм) права, их отличие от основных форм 

права. 

41. Раскройте понятие реализации норм права, назовите характерные черты 

непосредственных и особой форм реализации права, приведите примеры.  

42. Сформулируйте понятие толкования закона и подзаконного акта. 

Объясните причины толкования права. Перечислите способы толкования и назовите 

виды, приведите примеры.  

43. Раскройте понятие правомерного поведения, определите его структуру, 

перечислите виды, укажите их особенности, приведите примеры. Сформулируйте 

условия и способы формирования у субъекта устойчивой модели правомерного 

поведения. 

44. Перечислите признаки применения права как особой формы реализации 

права, сформулируйте понятие. Назовите стадии правоприменения, 

продемонстрируйте виды конкретными примерами. Объясните значение 

применения права. 

45. Сформулируйте понятие акта применения норм права, сравните его                         

с нормативным правовым актом, выявите сходства и отличия, приведите примеры. 

46. Раскройте понятие акта применения права, классифицируйте акты 

применения права и определите их значение для деятельности правоохранительных 

органов, приведите примеры.  

47. Сформулируйте понятие пробела в праве, назовите причины 

возникновения пробелов в праве, предложите возможные способы устранения                   

и преодоления пробелов. Сравните понятия аналогии права и аналогии закона. 

48. Сформулируйте понятие правовых отношений, назовите критерии 

классификации правоотношений и соответствующие им виды, приведите примеры. 

49. Раскройте понятие, признаки и состав правоотношений, охарактеризуйте 

основные элементы правоотношений, приведите примеры. 

50. Сформулируйте понятие юридического факта, охарактеризуйте 

юридические факты как предпосылки возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте 

примерами. 

51. Охарактеризуйте понятие субъекта правоотношения. Определите виды 

субъектов правоотношений. Сформулируйте понятия правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности в зависимости от вида субъекта 

правоотношения. 
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52. Охарактеризуйте понятие объекта правоотношений, назовите основные 

подходы к понятию объекта, классифицируйте объекты правоотношений, приведите 

примеры. 

53. Охарактеризуйте субъективные права и юридические обязанности как 

элементы содержания правоотношения, приведите примеры. 

54. Сформулируйте понятие и признаки правонарушения, классифицируйте               

и приведите примеры различных видов правонарушений.  

55. Определите состав правонарушения, выявите его значение для 

юридической ответственности, охарактеризуйте элементы состава правонарушения, 

приведите примеры.  

56. Сформулируйте понятие юридической ответственности, охарактеризуйте 

ее признаки, цели и значение, приведите примеры. 

57. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите особенности               

и существенные признаки каждого вида юридической ответственности, приведите 

примеры.  

58. Сформулируйте понятия правосознания и правовой культуры, соотнесите 

их друг с другом, определите структурные элементы. Назовите условия и факторы, 

влияющие на формирования правосознания и правовой культуры. Раскройте 

понятие, содержание и механизм формирования антикоррупционного 

правосознания. 

59. Сформулируйте понятие законности, назовите и раскройте содержание 

принципов и гарантий законности, приведите примеры.  

60. Раскройте особенности типологии как метода познания, сравните 

типологию и классификацию, охарактеризуйте различные подходы к типологии 

современных правовых систем, правовых семей.  

61. Охарактеризуйте англо-американскую правовую семью, выявите 

особенности исторического развития и источников (форм) права, приведите 

примеры.  

62. Охарактеризуйте романо-германскую (континентальную) правовую 

семью, выявите особенности исторического развития и источников (форм) права, 

приведите примеры. 

63. Охарактеризуйте семью религиозно-традиционного права на примере 

мусульманского права, выявите особенности исторического развития                              

и  источников (форм) права, приведите примеры. 

64. Сформулируйте понятия законности и правопорядка, раскройте их 

содержание, соотнесите законность и правопорядок, выявите сходства 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине «Гражданское право» 

 

 1. Охарактеризуйте гражданское право как отрасль права. Перечислите 

предмет, метод и систему гражданского права. 

2. Дайте понятие и перечислите виды источников гражданского права. 

Охарактеризуйте действие источников гражданского права во времени, 

пространстве   и по кругу лиц. 

3. Дайте понятие, раскройте структуру и классифицируйте гражданские 

правоотношения 
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 4. Проанализируйте участие физических лиц как субъектов гражданского 

права в гражданских правоотношениях. 

 5. Проанализируйте участие юридических лиц как субъектов гражданского 

права в гражданских правоотношениях. Дайте понятие и классифицируйте 

юридические лица. Раскройте порядок создания и прекращения юридического лица. 

 6. Раскройте правовой статус государства и иных публично-правовых 

образований как субъектов гражданского права. 

 7. Охарактеризуйте объекты гражданских правоотношений. 

 8. Дайте понятие и перечислите основания возникновения, изменения, 

прекращения гражданских правоотношений. 

 9. Дайте понятие, перечислите признаки и условия действительности сделки. 

Охарактеризуйте форму сделки. Раскройте понятие  и виды недействительных. 

 10. Дайте понятие представительства, раскройте его виды и основания 

возникновения. Прокомментируйте особенности коммерческого представительства. 

 11. Раскройте общие положения о доверенности: понятие, форма, сроки, 

виды. 

 12. Дайте понятие, раскройте виды и условия наступления гражданско-

правовой ответственности. Перечислите основания снижения и освобождения                                        

от ответственности. 

 13. Дайте понятие и раскройте юридическое значение исчисления сроков                      

в гражданском праве. Проанализируйте понятие исковой давности в материальном                

и процессуальном смысле. Раскройте порядок исчисления исковой данности. 

Сравните основания приостановления и перерыва течения срока исковой давности. 

Раскройте основания восстановления срока исковой давности. 

 14. Дайте понятие и раскройте содержание права собственности. Перечислите              

и дайте краткую характеристику основаниям приобретения и прекращения права 

собственности. 

 15. Дайте понятие и сформулируйте признаки права общей собственности. 

Раскройте виды и содержание права общей собственности. 

 16.  Раскройте способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

 17. Сформулируйте понятие гражданско-правового обязательства. 

Проанализируйте принципы исполнения обязательства. Выделите особенности 

ответственности за нарушение обязательств. 

 18. Охарактеризуйте способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, 

удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж. 

 19. Дайте понятие и раскройте значение гражданско-правового договора. 

Проанализируйте его содержание. Перечислите виды договора. 

 20. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора купли-

продажи. Перечислите виды договора. 

 21. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора аренды. 

Перечислите виды договора. 

 22. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора 

подряда. Перечислите виды договора. 

 23. Раскройте понятие, существенные условия и содержание договора 

возмездного оказания услуг. Перечислите виды договора. 

 24. Дайте правовую характеристику обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда. 
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 25. Дайте понятие авторского права. Перечислите субъекты и объекты 

авторского права. Раскройте правомочия автора. 

 26. Дайте понятие патентного права. Перечислите субъекты и объекты 

патентного права. Раскройте порядок получения патента. Патентное право: понятие, 

субъект, объект, содержание. 

 28. Дайте понятие наследования по завещанию. Проанализируйте общие 

правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. Перечислите                          

и охарактеризуйте виды завещания. 

 29. Дайте понятие наследования по закону. Раскройте очередность 

наследования. Прокомментируйте право на обязательную долю в наследстве. 

Раскройте основания наследования выморочным имуществом. 

 30. Охарактеризуйте порядок принятия наследства. Раскройте срок и порядок 

принятия наследства. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный  экзамен 

по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. Сформулируйте определение «уголовного закона». Назовите его 

структуру, а также структуру нормы уголовного закона. Охарактеризуйте действие 

уголовного закона во времени и в пространстве.  

2. Сформулируйте определение «преступления» в российском уголовном 

законе. Проанализируйте его признаки. Назовите существующие классификации 

преступлений. Сформулируйте определение «состава преступления». Проведите 

разграничение преступления и состава преступления. 

3. Сформулируйте определение «объекта преступления». Проанализируйте 

его основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем заключается значение 

объекта преступления.  

4. Сформулируйте определение «объективной стороны преступления». 

Проанализируйте ее основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем 

заключается значение объективной стороны преступления. 

5. Сформулируйте определение «субъекта преступления». Проанализируйте 

его основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем заключается значение 

субъекта преступления. 

6. Сформулируйте определение «субъективной стороны преступления». 

Проанализируйте ее основные и дополнительные признаки. Назовите, в чем 

заключается значение субъективной стороны преступления. 

7. Дайте определение «стадий совершения преступления», назовите виды 

стадий. Обоснуйте выделение стадий в умышленных преступлениях                                   

и охарактеризуйте их уголовно-правовое значение. Проанализируйте понятия 

«добровольный отказ от доведения преступления до конца» и «деятельное 

раскаяние». Осуществите их разграничение. 

8. Дайте определение «соучастия в преступлении», проанализируйте 

признаки, формы и виды соучастия, а также виды соучастников. Обоснуйте 

основание уголовной ответственности соучастников и осуществите 

дифференциацию пределов их ответственности.  

9. Дайте определение «обстоятельств, исключающих преступность деяния». 

Назовите их признаки и виды, сформулируйте условия правомерности. 

10. Дайте определение «множественности преступлений»: проанализируйте 
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формы множественности, выделяемые в уголовном праве, охарактеризуйте их 

уголовно-правовое значение.  

11. Сформулируйте определение «наказания». Выделите его признаки                        

и проанализируйте их. Назовите цели и виды наказания, определите их уголовно-

правовое значение.  

12. Охарактеризуйте понятие и значение института назначения наказания                   

в уголовном праве. Проанализируйте сущность, основные положения общих начал 

назначения наказания и специальных правил назначения наказания, позволяющих 

смягчать или ужесточать наказание.  

13. Охарактеризуйте понятие, сущность и уголовно-правовое значение 

института освобождения от уголовной ответственности. Поясните, какие общие                   

и специальные виды освобождения от уголовной ответственности предусматривает 

закон. Назовите основания для применения одного из названных видов 

освобождения от уголовной ответственности. 

14. Охарактеризуйте понятие, сущность и уголовно-правовое значение 

института «освобождения от уголовного наказания». Поясните, какие виды 

освобождения от уголовного наказания предусматривает закон. Назовите основания 

для применения одного из видов освобождения от уголовного наказания. 

15. Сформулируйте определения понятий «амнистия», «помилование», 

«судимость», проанализируйте их сущность, раскройте их уголовно-правовое 

значение.  

16. Проанализируйте особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Охарактеризуйте виды принудительных мер воспитательного 

воздействия и виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним.  

17. Дайте определение и охарактеризуйте структуру иных мер уголовно-

правового характера. Назовите их виды и цели.  

18. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против жизни и здоровья. 

19. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

20. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

21. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против конституционных прав и свобод человека                    

и гражданина. 

22. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

23. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против собственности. 

24. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений в сфере экономической деятельности. 

25. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против общественной безопасности. 

26. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

27. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 
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характеристику преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

28. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против конституционного строя и безопасности 

государства. 

29. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против государственной власти, государственной 

службы, службы в органах местного самоуправления. 

30. Сформулируйте определение и дайте общую уголовно-правовую 

характеристику преступлений против порядка управления. 

                        

  Перечень вопросов, выносимых на государственный  экзамен по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

                     

1. Перечислите основные нормативные правовые акты по защите населения               

и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан России в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

2. Охарактеризуйте предназначение, задачи, структуру и режимы 

функционирования РСЧС. 

3. Раскройте понятие гражданской обороны, структуру и силы ГО, 

применяемые в ЧС. 

4. Охарактеризуйте понятие, принцип действия, критическая масса, 

классификация и виды ядерных боеприпасов. 

5. Раскройте понятие ядерное оружие: понятие, классификация                                  

по местонахождению (высотности), поражающие факторы ядерного взрыва и их 

характеристики. 

6. Раскройте понятие химическое оружие, способы проникновения                       

в организм, бинарные химические боеприпасы. 

7. Раскройте понятие отравляющие вещества, их физико-химические, 

токсикологические свойства и всесторонняя классификация. 

8. Укажите основные характеристики биологического оружия, виды 

патогенных микроорганизмов, их особенности и меры борьбы с ними. 

9. Перечислите основные аварийно химически опасные вещества, их 

физико-химические, токсикологические свойства, классификация по действию на 

организм и степени опасности. 

10. Перечислите средства защиты органов дыхания, их классификация                     

и назначение. Простейшие средства защиты органов дыхания. 

11. Укажите предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов, их 

виды, состав, время использования и нормативы надевания. 

12. Охарактеризуйте средства защиты кожи, их классификация и назначение, 

состав, нормативы надевания в различные положения. 

13. Перечислите защитные сооружения, их виды, классификации                               

и устройство. Простейшие коллективные средства защиты. 

14. Укажите сигналы оповещения ГО, способы оповещения. Действия 

населения при этих сигналах. 

15. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации, понятие аварий и катастроф. 

Классификация чрезвычайных ситуаций  по видам и по масштабу. 
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16. Укажите назначение специальной обработки; проведение дезактивации, 

способы ее проведения. Дегазация и способы ее проведения. Дезинфекция, способы 

ее проведения и виды. 

17. Выделите основные направления проведения неотложных работ. Этапы 

проведения АСДНР. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

18. Раскройте содержание разведки очага заражения (поражения), ее виды, 

чем достигается и особенности проведения радиационной и химической разведки. 

Обозначение очагов на местности. 

19. Охарактеризуйте эвакуацию и рассредоточение. Действия населения при 

эвакуации. Места организации пунктов эвакуации. 

20. Дайте понятие дезактивации, удаление радиоактивных веществ                            

с зараженной местности и объектов. Виды дезактивации. 

21. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 

остановке сердца и выполнении непрямого массажа сердца. 

22. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 

поражении электрическим током. 

23. Охарактеризуйте основы мобилизационной работы. Перечислите 

обязанности граждан и организаций в области мобилизационной подготовки                      

и мобилизации. Призыв граждан на военную службу по мобилизации. Основания                   

и порядок призыва. 

24. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 

отравлении. 

25. Перечислите порядок оказания первой помощи пострадавшему при 

утоплении. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный  экзамен   по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Расскажите, что такое представляет собой физическая культура и спорт как 

социальные феномены? 

2. Раскройте социокультурные и ценностно-гуманистические основания 

физической культуры. 

3. Определите физическую культуру как основу качества жизни и жизненного 

мира личности. 

4.  Расскажите что такое спорт как явление культурной жизни? 

5. Расскажите понятие «здоровье», его содержание, критерии, функциональное 

проявление в различных сферах жизни. 

6.  Расскажите, что представляет собой здоровый образ жизни и раскройте 

содержательную характеристику его составляющих? 

7.  Определите факторы, влияющие на здоровье. 

8. Расскажите что такое физическое воспитание и самосовершенствование в 

условия здорового образа жизни? 

9. Раскройте содержание и методы врачебного, педагогического и врачебно-

педагогического контроля. 

10. Расскажите, что представляет собой физическая культура в системе 

профессионального образования? 

11. Раскройте правила выполнения упражнений по различным разделам 

учебной программы. 

12. Укажите правила поведения на занятиях. 
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13. Расскажите о профилактике травматизма. 

14. Назовите правила организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

15. Раскройте, каким образом организован врачебный контроль                                

и самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями? 

16.  Назовите нетрадиционные системы физических упражнений. 

17. Раскройте методические принципы, средства и методы физического 

воспитания. 

18.  Назовите основы обучения двигательным действиям, структуру обучения. 

19.  Расскажите о воспитании физических качеств. 

20. Раскройте структуру формирования психических качеств, черт, свойств 

личности в процессе физического воспитания. 

21. Назовите чем отличается общая физическая подготовка от специальной 

физической подготовки?  

22. Укажите формы и структуру занятий по физическому воспитанию. 

 

 6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, выносимых            

на государственный экзамен 

 

по учебным дисциплинам «Гражданское  право, Гражданский процесс» 

                                          

 1. 16-летний гражданин Иванов О.А. обратился с заявлением в органы опеки               

и попечительства  о признании его полностью дееспособным в порядке 

эмансипации. В связи с тем, что родители Иванова О.А. возражают против 

эмансипации, органами опеки и попечительства ему было отказано                                       

в удовлетворении заявления. 

  1. Поясните, кто может быть признан полностью дееспособным в порядке 

эмансипации. 

 2. Прокомментируйте порядок признания, подведомственность дела                          

и особенности процедуры эмансипации. 

 

 2. Замятин обратился в суд с просьбой о восстановлении срока для принятия 

наследства, которое открылось после смерти его брата. Замятин указал, что 

установленный законом шестимесячный срок он пропустил по уважительной 

причине, так как в это время отбывал наказание в местах лишения свободы. 

 1. Определите подведомственность и подсудность спора. 

 2. Определите вид гражданского судопроизводства. 

 3. Какое решение может вынести суд? 

 

 3. В рамках исполнительного производства в отношении Рогова был 

арестован его автомобиль и передан на ответственное хранение специализированной 

организации с целью реализации. Автомобиль продан не был и в последствии был 

похищен.  

 1.  К кому и с какими требованиями может обратиться Рогов? 

 2. Поясните порядок ареста имущества в рамках исполнительного 

производства. 
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4. Пешеход при переходе улицы в неположенном месте создал аварийную 

ситуацию. Чтобы предотвратить наезд, водитель автомобиля «Нива» выехал на 

полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, принадлежащим  ООО 

«Бумер». 

 1. Дайте понятие источника повышенной опасности.  

 2. Раскройте порядок возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. 

 3. Определите состав лиц, участвующих в деле. 

  

 5.  Составьте проект резолютивной части судебного решения                               

о взыскании с ответчика Сергеева в пользу истца Козлова долга по договору займа                 

в размере 18 000,00 рублей, а также процентов за  пользование чужими денежными 

средствами согласно ст. 395 ГК РФ в размере  1 350,00 рублей и государственной 

пошлины в порядке возврата в сумме 400,00 рублей. 

 Поясните порядок исчисления неустойки за пользование чужими денежными 

средствами, согласно ст. 395ГК РФ.  

 

 6. Определите, к каким видам (гражданско-правовым или гражданско-

процессуальным) относятся данные сроки. Поясните, являются они нормативными, 

договорными или судебными и определите последствия их истечения (пропуска):  

 а) срок исковой давности; 

      б) сроки  рассмотрения гражданских дел; 

      в) срок исправления недостатков искового заявления; 

      г) сроки исполнения судебных поручений; 

      д) гарантийный срок на товар; 

      е) срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 

     ж) сроки обжалования решений (определений) суда; 

     з) сроки представления доказательств; 

     и) претензионный срок; 

     к) срок для принятия наследства; 

     л) срок действия авторского права. 

 

 7. Дело по иску Чащиной о разделе совместно нажитого в период брака 

имущества находилось в производстве районного суда более восьми месяцев. 

Основанием для неоднократного отложения судебного разбирательства было 

непредставление городским загсом копии свидетельства о заключении брака.  

 1. Допущены ли судом процессуальные нарушения? 

 2. Какие меры следовало предпринять суду для недопущения таких 

нарушений? 

  

 8.1.   Сидоров взял в долг у Иванова деньги в сумме 15 тыс. руб. 

 Составьте  проект расписки, которой могут быть оформлены данные 

правоотношения. 

 8.2. Сидоров долг своевременно не возвратил. Иванов подал иск в суд                    

о взыскании с Сидорова долга по расписке в сумме 15 тыс. руб. После подачи иска,             

но до судебного заседания по делу Сидоров вернул долг в полном объеме.  

 1. Составьте проект заявления об отказе истца Иванова от иска                        

по данному делу.  
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 2. Поясните, что произойдет с госпошлиной, оплаченной Ивановым при 

подаче иска.  

 9. Составьте от лица ответчика письменное ходатайство в суд                                  

об отложении судебного заседания по делу в связи с невозможностью его явки                        

по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.). 

 При составлении необходимо соблюдать требования к форме  и реквизитам 

документа. 

  

 10. Резолютивная часть решения Вологодского городского суда по делу была 

оглашена в судебном заседании 3 февраля 2014 года, решение  в окончательной 

форме было изготовлено 7 февраля 2014 года.  

 1. Определите дату истечения срока на апелляционное обжалование данного 

судебного решения.  

 2. Поясните порядок исчисления сроков в данном случае. 

 

 11. По договору поставки передан товар, не соответствующий ГОСТу. Каких-

либо требований к качеству товара стороны не устанавливали.  

 1. Перечислите права покупателя в данном случае. 

 2. Решите ситуацию по существу. 

 

 12. В договоре поставки стороны оговорили, что ответственность                         

за нарушение обязательств по договору наступает при наличии вины. Покупатель               

не оплатил в срок купленный у поставщика товар из-за отсутствия денежных 

средств на счету, так как его в свою очередь подвели свои дебиторы. 

 1. Перечислите условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

 2. Решите задачу по существу. 

 3. Составьте проект претензии. 

 

 13. Потапов, ограниченный в дееспособности судом и злоупотребляющий 

наркотическими веществами, учинил скандал в аптеке и разбил витрину                         

с дорогостоящими лекарствами. В обеспечение возмещения ущерба был наложен 

арест на имущество Котова – попечителя Потапова.  

 1. Назовите основания и порядок ограничения в дееспособности. 

 2. Раскройте порядок назначения попечителя и его полномочия. 

 3. Какова ответственность за вред, причиненный лицом, ограниченным                                 

в дееспособности? 

 

 14. Организация выдала физическому лицу доверенность сроком на один год.    

До истечения срока доверенности у физического лица изменился адрес регистрации    

по месту жительства, новая доверенность ему не выдавалась. 

 1. Какие виды доверенности предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

 2. Решите задачу по существу. 

 

 15. Гражданину Иванову на праве собственности принадлежит квартира.                 

При этом он проживает с женой в принадлежащей ей квартире, которая была 

приобретена до брака.  
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 1. Возможно ли обратить взыскание по исполнительным документам                       

на квартиру, принадлежащую гражданину Иванову?  

 2. Перечислите имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ                              

не может быть обращено взыскание. 

 

 16. Брак супругов Брагиных 23 мая 2009 года был расторгнут. Все 

последующее время бывшие супруги проживали совместно в квартире, 

приобретенной  во время брака, но зарегистрированной на супруга. В январе                  

2013 года Брагин решил продать квартиру и попросил бывшую супругу ее 

освободить, пояснив, что срок исковой давности о разделе совместно нажитого 

имущества составляет три года,  и она его уже пропустила. Брагина обратилась                    

к юристу  за консультацией. 

 1. С какого момента исчисляется срок исковой давности? 

 2. Дайте квалифицированный ответ. 

 3. Определите подсудность спора. 

 

 17. Гражданке Самойловой на праве общей собственности принадлежит               

½ доля дома, а Грачеву  и Сергееву – по ¼. Самойлова обратилась с иском в суд              

о признании права собственности  на 2/3  доли дома, ссылаясь на то, что она 

произвела необходимый капитальный ремонт, в результате которого стоимость дома 

возросла на 50%. Возражая против иска, Грачев и Сергеев заявили, что ремонт 

произведен без их согласия, поэтому Самойлова не вправе требовать не только 

изменения доли   в общей собственности, но и возмещения понесенных ею расходов. 

 1. Раскройте порядок владения, пользования и распоряжения каждым                       

из сособственников своей  долей в праве общей долевой собственности. 

 2. Раскройте основания для изменения размера долей в праве общей долевой 

собственности. 

 3. Как должны быть оформлены возражения Грачева и Сергеева (составьте 

схему документа)? 

 

 18. Между собственниками прилегающих друг к другу земельных участков 

возник спор о том, кто имеет право на сбор плодов фруктовых деревьев, корни 

которых расположены на одном участке, а ветви с плодами свешиваются                      

на другой участок. 

 1. Как разрешить возникший спор? 

 2.  Определите подсудность спора. 

  

 19. Может ли адвокат быть не допущен к участию в судебном заседании             

в качестве представителя организации по гражданско-правовому делу                                 

о прекращении залога, рассматриваемому   в арбитражном суде, в связи с тем, что                

в качестве удостоверения полномочий им представлен ордер, а не доверенность? 

Аргументируйте ответ. 

 

 20. Сын гражданки Голубевой пропал без вести более 10 лет назад. В его 

собственности осталась квартира, за которую она в течение всего этого времени 

уплачивала коммунальные платежи.  

 1. Как правильно ей переоформить  квартиру? 

 2.  Какие процессуальные действия ей необходимо совершить?  
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 3. Перечислите документы, которые ей необходимо составить 

 

6.3.3. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, выносимых                   

на  государственный  экзамен  

 

по учебным дисциплинам «Уголовное право, Уголовный процесс» 

                                             
 1. Панов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине 

собралась большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему 

ночью проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке окна, предварительно 

разбив стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи,  о которых 

они не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе                        

и впоследствии спрятал. 

 В ходе производства неотложных следственных действий 

оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Пановым и Литвиновым 

из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем 

фермеру Иванову. 

 1. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 2. Какое следственное действие необходимо провести в данном случае? 

 3. Какие требования предъявляются для проведения данного следственного 

действия,  и какие участники уголовного процесса могут в нем участвовать?  

 

 2. На опорный пункт полиции вошла Красовская и заявила участковому 

уполномоченному, что 20 минут назад на улице около магазина двое молодых 

мужчин, применив насилие, отобрали у нее сумку с вещами и деньгами. 

 1. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 2. Как должен поступить участковый уполномоченный в данном случае? 

Каков порядок приема в ОВД устных заявлений о преступлениях? 

 3. Какие процессуальные документы должны быть составлены сотрудником 

полиции, что в них должно быть отражено? 

 

 3. Пенсионер Мишков обратился в дежурную часть отдела полиции № 2 

УМВД по г. Вологде  с устным заявлением, что возле кинотеатра «Салют» трое 

неизвестных парней под угрозой пистолета отобрали у него деньги в сумме 3 тыс.. 

рублей. Дежурный сказал, что поскольку кинотеатр «Салют» находится на 

территории отдела полиции № 1, то ему необходимо обратиться с заявлением   в тот 

отдел. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги 

под угрозой пистолета забрали учащиеся колледжа Волков, Скамейкин и Ушаков. 

Вместо настоящего пистолета Волковым использовался его муляж  – зажигалка. 

Причинять физический вред пенсионеру они не хотели. 

 1. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 2. Оцените действия дежурного? Каков порядок учета и регистрации 

заявлений   и сообщений   о преступлениях в ОВД? 

 3. Какие требования предъявляет УПК РФ к заявлению о преступлении?  

  

 4. Гражданин, отказавшийся назвать свою фамилию, позвонил по телефону               

в дежурную часть отдела полиции и сообщил о том, что кладовщик плодоовощной 

базы Мельник систематически занимается хищением овощей, реализует их через 
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овощные магазины и выручку делит  с продавцами. Дежурный зарегистрировал это 

сообщение в книгу учета сообщений о преступлениях и по окончании дежурства 

доложил об этом начальнику отдела полиции. Оперуполномоченный произвел 

проверку, в ходе которой факты хищения подтвердились. В связи с этим было 

возбуждено уголовное дело. 

1. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

2. Правильны ли действия дежурного? Что в данном случае является 

поводом  к возбуждению уголовного дела? 

3. Какие следственные действия в последующем необходимо произвести 

сотрудникам полиции? 

  

 5. В отдел полиции поступило заявление гражданина Пуговкина о том, что его 

знакомый Кошкин отобрал у него имущество. Пуговкин на допросе показал, что                      

во время нападения Кошкин, угрожая ему ножом с лезвием длиной около                              

15 сантиметров и шириной около  5 сантиметров, завладел его шапкой  из меха 

белого медведя 60 размера стоимостью  5 тыс. рублей. 

 В ходе допроса Кошкин пояснил, что Пуговкин не отдавал ему долг                     

и имущество он забрал в счет уплаты долга. При обыске на квартире Кошкина была 

обнаружена шапка меховая белого цвета   и нож охотничий. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Кошкина. 

2.Что необходимо сделать для того, чтобы изъятые предметы стали 

доказательствами? 

3. Какие требования предъявляются к осмотру жилища и, что в протоколе 

осмотра должно быть отражено? 

  

          6. В отдел полиции поступило заявление Назаровой о том, что в отношении ее 

дочери, студентки  4 курса ВГПУ, однокурсником Савельевым совершено 

преступление. Он с применением насилия совершил с ее дочерью половой акт                                 

в извращенной форме, в связи с этим она потребовала привлечь Савельева                                  

к уголовной ответственности.  

 Начальник отдела полиции поручил разрешить это заявление 

оперуполномоченному Бойко, который возбудил уголовное дело и приступил                        

к производству неотложных следственных действий. 

 1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Савельева. 

 2. Оцените действия начальника отдела полиции и оперуполномоченного 

уголовного розыска.  

   

 7. Уголовное дело было возбуждено 1 марта. В этот же день Щеголеву было 

предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Срок заключения под стражу не был продлен и выпадал на 1 мая. Так как 1 и 2 мая – 

нерабочие дни,  начальник СИЗО дал распоряжение освободить Щеголева  из-под 

стражи, но только 3 мая. 

 1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям начальника СИЗО. 

 2. Согласуются ли указания начальника СИЗО с нормативными положениями 

УПК РФ? 

 3. Каковы структура и содержание постановления о возбуждении 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу? 
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 8. Пушкарев напал на прохожего и пытался отобрать айпад у незнакомого 

мужчины, которым оказался гражданин Попов. Но осуществить свой план не смог, 

так как мимо проезжала машина полиции, Пушкарев испугался и убежал.                                      

О произошедшем потерпевший сообщил этим сотрудникам полиции. 

Спустя несколько часов гражданин Попов пришел в кабинет следователя и, заметно 

волнуясь, произнес: «Я только что возле двери вашего кабинета видел человека, 

напавшего на меня  и пытавшегося отобрать айпад». 

«Очень хорошо» - сказал следователь, –  «я и вызвал Вас для того, чтобы сделать 

опознание по делу. Ваше заявление –  гарантия успешного проведения опознания 

личности, которое мы сейчас проведем». 

 1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Пушкарева. 

 2 .Должен ли следователь в данном случае производить предъявление для 

опознания? Как он должен поступить? 

 3. Каков порядок производства опознания и, что должно быть отражено          

в протоколе следственного действия? 

  

 9. Наумкин – (15 лет), Маркелов – (13 лет) и Ястребов – (14 лет) в день 

рождения последнего развели костер во дворе дома. Огонь от порыва ветра 

перебросился на автомашину «Лексус», которая быстро загорелась. 

 Владелец автомашины Дубов обратился в полицию с заявлением                              

о привлечении  к уголовной ответственности Наумкина, Маркелова и Ястребова, 

которое было передано для разрешения  в подразделение по делам 

несовершеннолетних. 

 1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Наумкина, Маркелова                            

и Ястребова. 

 2. Кто и какое решение должен принять в данном случае? Назовите 

обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

 3. Допускается ли прекращение уголовного преследование в отношении 

подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголовного дела? 

  

 10. Следователь УМВД России по г. Вологде, будучи в воскресенье                       

в ночном клубе, оказался свидетелем хулиганских действий с применением оружия      

со стороны Чугуева. С помощью охранников он доставил Чугуева в отдел полиции, 

составил протокол его задержания, согласно   ст. 91 УПК РФ, и дал указание 

дежурному водворить Чугуева в ИВС. На следующее утро, следователь возбудил 

уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 213 УК РФ и написал рапорт начальнику 

следственного отдела с просьбой самоотвода, поскольку ему предстоит выступить 

свидетелем  по данному делу. 

 1. Верно ли следователь квалифицировал действия Чугуева? 

 2. Оцените действия, выполненные следователем. 

 3. Какие права разъясняются задержанному при составлении протокола 

задержания? 

  

 11. Следователь Иванов задержал студента Петрова в момент совершения 

хищения дамской сумочки у пенсионерки Сидоровой. В последующем он 

предложил задержанному написать явку с повинной. Петров принял предложение 

следователя.  
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 1. Квалифицируйте действия Петрова. Можно ли в данном случае оценивать 

впоследствии совершенное как явку с повинной? Как учитывается явка с повинной 

при назначении наказания? 

 2. Является ли явка с повинной в таком случае поводом для возбуждения 

уголовного дела? Какие поводы для возбуждения уголовного дела предусмотрены                   

в УПК РФ? 

 3. Как процессуально оформляется явка с повинной, каковы структура 

соответствующего документа и содержание? 

  

  12. У следователя Бойко была соседка, которую часто бил муж. 16 мая он 

нанес ей тяжкие телесные повреждения, с которыми ее отправили в больницу. Бойко 

должен был возбудить уголовное дело, но потерпевшая умоляла его не делать этого, 

и Бойко уступил, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 1. Оцените действия следователя с точки зрения уголовного и уголовно-

процессуального законов. 

 2. Каков порядок возбуждения дел публичного обвинения? 

 3. Какой процессуальный документ должен был вынести следователь,                              

и каково основание возбуждения уголовного дела? 

 

 13. Никитин явился в отдел полиции с тем, чтобы сообщить о готовящемся 

преступлении. Он объяснил следователю, что его сосед со своим другом обсуждали 

план ограбления магазина  и предложили ему принять участие. Он согласился,                    

но затем, испугавшись уголовной ответственности, решил отказаться от участия                    

в преступлении. Выслушав Никитина, следователь Васин попросил его написать 

заявление по данному факту, на что Никитин ответил, что хотел бы остаться 

анонимным в этом деле. Следователь Васин отказал в возбуждении уголовного дела, 

ссылаясь на п. 7 ст. 141 УПК РФ о невозможности принятия анонимного заявления. 

Магазин был ограблен. 

 1. Квалифицируйте действия Никитина. 

 2. Оцените действия следователя с точки зрения уголовного и уголовно-

процессуального законов. 

 3. Каковы поводы для возбуждения уголовного дела, и в каких процессуальных 

документах они реализуются? 

  

 14. 23 сентября в городскую больницу № 1 г. Вологды поступил Аверьянов                  

с множественными ушибами, переломом двух ребер и тремя ножевыми ранениями. 

Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную 

медицинскую помощь спасти Аверьянова не удалось,  он скончался на следующий 

день. 

 Кроме того, дежуривший врач сразу же позвонил в отдел полиции.  

В дальнейшем сотрудники полиции установили, что эти действия совершил 

Верещагин.  

 1. Квалифицируйте действия Верещагина. 

 2. Каким образом необходимо отреагировать на звонок врача сотрудникам 

полиции? 

  

 15. Иванов, находясь в гостях у Краснова, пользуясь тем, что тот вышел                    

на кухню, завладел его расчетной пластиковой картой, пин-код которой он случайно 
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подсмотрел ранее. Используя похищенную карточку, он снял    со счета Краснова 

через банкомат 32 тыс. руб. Обнаружив пропажу карточки и денег, Краснов 

обратился в полицию с заявлением, подозревая  в совершенном хищении Иванова.  

По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Впоследствии дознаватель 

приостановил расследование в связи с неизвестностью местонахождения 

подозреваемого Иванова. Через месяц после приостановления к дознавателю 

обратился потерпевший  по уголовному делу Краснов и, узнав, что производство             

по делу приостановлено, был возмущен, так как видит Иванова каждый день                    

у пивного бара. Потерпевший Краснов написал жалобу прокурору.  

 1.  Квалифицируйте действия Иванова. 

 2. Правомерна ли жалоба потерпевшего? Имеются ли процессуальные 

нарушения, допущенные дознавателем, по порядку приостановления расследования? 

Каким образом следует поступить прокурору?  

3. Какой акт прокурорского реагирования должен быть направлен 

сотрудникам полиции,  и каково его содержание? 

  

 16. Барбошев, будучи в ресторане в нетрезвом состоянии, выражался 

нецензурной бранью, кидал столовые приборы в посетителей, причинив им разной 

степени телесные повреждения. Возбудив уголовное дело, дознаватель приступил                  

к выполнению следственных действий. Среди потерпевших оказалась Шавлюгина, 

которая являлась сожительницей Барбошева и категорически отказалась 

свидетельствовать против него. В ходе проведения допроса дознаватель пригрозил 

ей привлечением  к уголовной ответственности по ст. 308 УК, мотивируя свои 

действия тем, что отказаться от показаний могут только близкие родственники, а она 

к таковым не относится. 

 1. Квалифицируйте действия Барбошева и Шавлюгиной. 

 2. Дайте оценку действиям дознавателя при проведении допроса с точки 

зрения УПК РФ? 

 3. Что должен предпринять дознаватель, осуществляющий допрос,                       

в случае если Шавлюгина откажется от подписи протокола допроса? 

  

 17. Нольков задержан сотрудниками полиции в момент выноса имущества                  

из квартиры его знакомой Десяткиной. Ему было разъяснено право иметь 

защитника, после чего Нольков заявил о желании иметь защитником двоюродного 

брата – студента последнего курса юридического факультета МГУ им. Ломоносова. 

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства. 

 1. Квалифицируйте действия Нолькова. 

 2. Оцените законность решения следователя, укажите, кто может 

выступать в качестве защитника. 

 3. Каков порядок замены защитника? 

 18. Грачев, получив в наследство деньги и ценные бумаги, решил обратиться               

к профессиональному участнику торгов на бирже Власову. Власов ввел                               

в заблуждение Грачева относительно ничтожно низкой стоимости ценных бумаг, 

сообщив, что они ничего не стоят, и получил их фактически бесплатно. Узнав                   

об обмане Грачев, обратился в органы внутренних дел. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело. 

 При проведении очной ставки присутствовали: подозреваемый Власов, его 

защитник, потерпевший Грачев. Во время производства следственного действия 
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потерпевший заявил, что тоже хочет иметь адвоката, поскольку защитник 

обвиняемого разъясняет своему клиенту некоторые тонкости и ему тоже нужна 

юридическая помощь. Дознаватель заявил, что иметь адвоката может только 

подозреваемый,  и отказал в ходатайстве потерпевшему. 

 1. Квалифицируйте действия Власова. 

 2. Дайте оценку действиям дознавателя при проведении допроса с точки 

зрения УПК РФ? 

 3. В каких случаях дознаватель при производстве допроса обязан обеспечить 

участие защитника подозреваемому, обвиняемому? 

  

 19. Бурханов, узнав, что его жена находится в бане на берегу реки                                 

с любовником А., заявил, что убьет ее. Увидев жену выходящей из бани                               

в сопровождении А., Бурханов с четырех метров выстрелил в жену, однако                       

от волнения промахнулся и попал в А., причинив тому телесное повреждение, 

опасное для жизни. 

 В ходе предварительного расследования возникла необходимость 

производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы Буханова. 

Назначив экспертизу, следователь приостановил расследование, поговорив                     

по телефону  с лечащим врачом, у которого обвиняемый находится   на лечении                  

в связи с тяжелым заболеванием. 

 1. Квалифицируйте действия Бурханова. 

 2. Правомерно ли поступил следователь? 

 3. Какой процессуальный документ, и на каком основании должен вынести 

следователь   по вышеуказанному факту? 

  

 20. Баландин был задержан после того, как продал наркотическое средство.  

Купля-продажа осуществлялась в рамках проводимых оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению наркоторговцев под контролем сотрудников ФСКН 

России. 

 При проведении обыска в квартире следователь не предъявил постановление               

о проведении обыска, составил протокол обыска в одном экземпляре, в числе 

понятых пригласил родственников обвиняемого. 

 1. Квалифицируйте действия Баландина. 

 2. Какие ошибки были допущены следователем? 

 3. Каким образом процессуальные нарушения могут быть закреплены                    

в протоколе следственного действия? Какие процессуальные последствия могут 

наступить вследствие таких нарушений?  

                                         

6.3.3. Перечень тем ВКР 

 

по кафедре административно-правовых дисциплин: 

 

1. Проблемы организации судебной власти в Российской Федерации на 

современном этапе и пути их решения. 

2. Опыт организации судебной власти в зарубежных странах. 

3. Полномочия правоохранительных органов на доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну: теория и практика. 
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4. Особенности правового статуса федерального агентства как органа 

исполнительной власти. 

5. Статус и полномочия Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. 

6. Административно-правовой статус ведомственный контроль за обеспечением 

прав и свобод человека и гражданина в УИС. 

7. Адвокатура как основного институт оказания квалифицированной юридической 

помощи в Российской Федерации. 

8. Адвокатура в системе бесплатной юридической помощи. 

9. Судопроизводство по делам об административных правонарушениях и его место 

в системе реализации судебной власти. 

10. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации в системе 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

11. Организация профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 

органов и ее правовое регулирование в современных условиях. 

12. Правовое регулирование применения огнестрельного оружия и специальных 

средств сотрудниками правоохранительных органов. 

13. Банковская система России: проблемы теории и практики. 

14. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в системе органов 

государственной власти. 

15. Правовая охрана банковской тайны в условиях развития законодательства о 

национальной платежной системе. 

16. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: теория и 

практика применения. 

17. Совершенствование и развитие налогового контроля в Российской Федерации. 

18. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля в Российской 

Федерации. 

19. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров. 

20. Конфликт интересов в системе публичной власти. 

 

по  кафедре уголовного права и криминологии 

 

1. Система юридических источников российского уголовного права. 

2. Принципы российского уголовного права и их реализация в Уголовном кодексе 

Российской Федерации 

3. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления. 

4. Рецидив преступлений в уголовном праве России: понятие, виды, значение. 

5. Невменяемость: уголовно-правовое значение и проблемы отграничения от 

вменяемости и ограниченной вменяемости. 

6. Исполнитель преступления в институте соучастия. 

7. Система наказаний как отражение уголовной политики государства. 

8. Наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход государства 

имущественных благ: теоретические аспекты и практика назначения. 

9. Сравнительная уголовно-правовая характеристика угроз убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство. 

10. Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних лиц, не достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 
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11. Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования  

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. 

12. Уголовная ответственность за корыстные преступления против собственности. 

13. Уголовная ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности. 

14. Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг: социальная 

обусловленность, законодательная основа уголовной ответственности, 

квалификация. 

15. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми беспорядками. 

16. Уголовная ответственность за незаконный оборот медицинской продукции. 

17. Противодействие преступным посягательствам на сохранность лесных и иных 

насаждений. 

18. Нецелевое расходование бюджетных средств: уголовно-правовая характеристика 

и проблемы применения. 

19. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов. 

20. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

21. Уголовная ответственность за преступления экоцид.  

22. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана: 

уголовно-правовая оценка и совершенствование правовой регламентации. 

23. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия. 

Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных 

документов 

24. Уголовная ответственность за причинение медицинскими работниками смерти и 

вреда здоровью пациенту. 

по кафедре гражданско-правовых дисциплин 

 

1. Особенности гражданско-правового статуса государственной корпорации. 

2. Гражданско-правовая ответственность за самовольную перепланировку и 

переустройство жилого помещения. 

3. Проблемы гражданско-правового регулирования бинарных опционов. 

4. Особенности безналичных расчетов посредством банковской карты: защита прав 

держателя карты. 

5. Особенности гражданско-правового регулирования расчетов с использованием 

чековой книжки. 

6. Оспаривание завещания как форма защиты прав наследника: правовое 

регулирование и правоприменительная практика. 

7. Историко-правовой анализ развития страхового законодательства в России. 

8. Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров. 

9. Особенности правового регулирования международных морских перевозок. 

10. Историко-правовой анализ гражданско-правового регулирования деятельности 

ломбардов. 

11. Производство в Арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных правоотношений. 

12. Рассмотрение Арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

13. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. 

14. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
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15. Рассмотрение Арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства. 

16. Рассмотрение Арбитражным судом дел в порядке приказного производства. 

17. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

18. Производство по делам, связанным с выполнением Арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

19. Производство в Арбитражном суде кассационной инстанции. 

20. Производство Арбитражным судом по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

21. Банкротство юридических лиц 

22. Реорганизация юридических лиц 

23. Гражданско-правовой статус личности 

24. Недействительные сделки в коммерческом обороте 

25. Защита нематериальных благ 

26. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении 

27. Правовой режим земель: понятие, содержание, установление. 

28. Принцип деления земель на категории и его реализация в действующем 

законодательстве. 

29. Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа 

определения правового режима земельных участков. 

30. Правовое обеспечение защиты имущественных прав граждан и юридических 

лиц. 

31. Правовое регулирование кадастровой деятельности. 

32. Правовые особенности сделок с земельными участками в Российской Федерации. 

33. Особенности правового регулирования труда работников бюджетных 

организаций (на примере педагогических и медицинских работников). 

34. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

35. Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов 

малого предпринимательства, отнесенных к микро предприятиям. 

36. Особенности регулирования труда работников воздушного транспорта. 

37. Современные тенденции правового регулирования института ограниченных 

вещных прав на земельные участки. 

38. Правовое регулирование предоставления земельных участков из государственной 

и муниципальной собственности для строительства. 

39. Правовое регулирование изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

40. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. Правовые 

особенности договора аренды земельных участков. 

41. Правовые аспекты «суррогатного материнства» и иных форм репродуктивной 

деятельности 

42. Общее имущество супругов и его раздел: проблемные вопросы 

43. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ: теория и 

практика  

44. Соотношение сверх императивных норм и оговорки о публичном порядке в МЧП 

45. Автономия воли сторон в МЧП: теория и практика 

46. Товарный знак в международном частном праве 

47. Правовые средства защиты иностранных инвестиций 
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по кафедре уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности: 

 по дисциплине «Уголовно-процессуальное право»: 

 

1. Организация расследования преступлений: сущность, субъекты и основные 

направления процессуальной деятельности 

2. Уголовно-процессуальная политика в сфере защиты прав потерпевших 

3. Принцип разумных сроков на досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса: проблемы регламентации и соблюдения  

4. Досудебное соглашение сторон о сотрудничестве: предмет судебной оценки по 

уголовному делу 

5. Проблемы реализации принципа правовой определенности в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях 

6. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые результаты 

7. Состязательность в уголовном процессе: проблемы законодательной техники и 

правоприменения 

8. Дифференциация процессуальной формы по признакам субъекта преступления  

9. Проверочные следственные действия: общая характеристика, проблемы 

обеспечения допустимости их результатов 

10. Судебная ошибка в уголовном судопроизводстве: понятие, способы и 

проблемы исправления  

11. Проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации с позиции 

конституционных прав гражданина 

12. Единство судебной практики по уголовным делам: тенденции и способы 

обеспечения 

13. Предпосылки развития уголовно-процессуального законодательства в 

направлении защиты прав несовершеннолетних 

14. Вопросы расширения компетенции уголовно-исполнительных инспекций в 

сфере уголовного судопроизводства:  

15. Реализация норм международного права при применении мер уголовно-

процессуального принуждения в России 

16. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний защитником 

(представителем). 

17. Свободная тема по согласованию с кафедрой в зависимости от направления 

деятельности выпускника 

 

по дисциплине «Адвокатура»:  

1. Адвокатура и государство. 

2. Формы адвокатских образований: проблемы и перспективы. 

3. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. 

4. Юридическая природа, принципы организации и деятельности адвокатуры. 

5. Нормативное регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры. 

6. Полномочия адвоката – реальность и перспективы. 

7. Адвокатская тайна. 

8. Статус адвоката в РФ (его приобретение, приостановление, возобновление и 

прекращение). 

9. Страхование адвокатской деятельности. 

10. Адвокатские палаты – проблемы и перспективы. 
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11. Гарантии адвокатской деятельности. 

12. Понятие специальных знаний и формы их использования адвокатом в уголовном 

процессе. 

13. Понятие специальных знаний и использование их адвокатом в гражданском 

процессе. 

14. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний защитником 

(представителем). 

15. Понятие адвокатской компетентности. 

16. Адвокатура периода судебной реформы 60-х гг. XIX в. 

17. Адвокатура в период действия Положения об адвокатуре СССР 1939 г. 

18. Адвокатура в постсоветский период. 

19. Выдающиеся российские присяжные поверенные второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв. 

20. Проблемы деятельности защитника в уголовном процессе. 

21. Особенности участия защитника на стадии предварительного следствия. 

22. Защитительная позиция по уголовному делу. 

23. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств в уголовном 

процессе. 

24. Проблемы допроса свидетелей и потерпевших в судебном заседании. 

25. Проблемы кассационного обжалования приговоров. 

26. Проблемы коллизионной защиты. 

27. Методика защиты по делам о ДТП. 

28. Методика защиты по делам о налоговых преступлениях. 

29. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. 

30. Особенности представления интересов истцов по жилищным делам. 

31. Особенности представления интересов истцов по земельным спорам. 

32. Особенности представления интересов истцов по трудовым спорам. 

33. Юридическая риторика в деятельности защитника в уголовном процессе. 

34. Участие адвоката в судебных прениях. 

35. Особенности выступления защитника в суде присяжных. 

36. Особенности выступления адвокатом в суде присяжных. 

 

по дисциплине «Прокурорский надзор»:  

1. История создания и развития прокуратуры в Российской Федерации. 

2. Тенденции и перспективы развития прокурорского надзора в России. 

3. Прокурорский надзор: история и современность. 

4. Организационные основы деятельности прокуратуры РФ. 

5. Правовое регулирование деятельности прокуратуры. 

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

7. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами. 

8. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

9. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел с участием 

присяжных заседателей. 

10. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел. 

11. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

12. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

13. Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

14. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности. 
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15. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

16. Методика и тактика прокурорского надзора. 

17. Прокурорский надзор за исполнением законов. 

18. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

19. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

20. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства. 

21. Прокурорский надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах РФ. 

22. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте. 

23. Прокурорский надзор за исполнением законов об ответственности за 

административные правонарушения. 

24. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

26. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

27. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов. 

28. Прокурорский надзор за исполнением законов в экономической сфере. 

29. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. 

30. Международно-правовая деятельность российской прокуратуры. 

 

по дисциплине «Криминалистика»: 

1. Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. 

3. Особые приметы человека: понятие, классификация, идентификационное 

значение. 

4. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве. 

5. Расследование преступлений, совершенных участниками организованных 

преступных формирований. 

6. Следы преступления и их криминалистическое исследование. 

7. Собирание информации о признаках внешности человека и ее практическое 

использование в расследовании преступлений. 

8. Современные возможности судебных экспертиз. 

9. Технико– криминалистическое исследование документов. 

10. Понятие и классификация оружия в законодательстве и криминалистике. 

13. Криминалистическая  идентификация  оружия  по стреляным  пулям  и гильзам. 

14. Криминалистическое   исследование   взрывных   устройств,   взрывчатых 

веществ и следов их применения. 

15. Современные   теория   и   практика   криминалистического   исследования 

холодного оружия. 

16. Современные возможности использования централизованных экспертно-

криминалистических коллекций и картотек в раскрытии преступлений. 

11. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 
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12. Тактические операции (комбинации) на предварительном следствии. 

13. Актуальные проблемы осмотра места происшествия.  

14. Теория и практика освидетельствования.  

15. Криминалистическое исследование машинописных текстов.  

16. Тактические приемы предъявления для опознания.  

17. Тактические приемы и условия проведения следственного эксперимента.  

18. Пути совершенствования специальных познаний при расследовании ДТП.  

19. Тактические операции при расследовании преступлений.  

20. Негативные обстоятельства и их значение для раскрытия преступлений.  

21. Особенности расследования отдельных видов убийств.  

22. Использование графологии при раскрытии преступлений. 

23. Тактика проведения дактилоскопической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

24. Тактика проведения судебно-баллистической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

25. Тактика проведения криминалистической экспертизы холодного оружия. 

26. Тактика проведения почерковедческой экспертизы при расследовании 

преступлений. 

27. Тактика проведения технико-криминалистической экспертизы документов при 

расследовании преступлений. 

28. Тактика проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

преступлений. 

29. Тактика проведения судебно-психологической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

30. Тактика проведения судебно-психиатрической экспертизы при расследовании 

преступлений. 

31. Тактика проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы при 

расследовании преступлений. 

32.  Тактика проведения судебной экспертизы наркотических средств и 

сильнодействующих веществ при расследовании преступлений. 

33. Тактика розыска. 

34. Методика выявления и разоблачения инсценировки. 

35. Методика выявления преступника, скрывшегося с места происшествия. 

36. Методика исследования алиби. 

37. Методика разоблачения лжесвидетельства. 

38. Методика разоблачения самооговора. 

39. Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

40.  Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества. 

41.  Методика расследования вымогательства. 

42.  Методика расследования мошенничества. 

43.  Методика расследования преступлений, связанных с легализацией денежных 

средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. 

44.  Методика расследования контрабанды.  

45.  Методика расследования налоговых преступлений. 

46.  Методика расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами. 

47.  Методика расследования бандитизма.  

48.  Методика расследования терроризма. 
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49. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

50. Методика расследования самоубийств. 
 

                          по кафедре государственно-правовых дисциплин: 

 

1. Институты гражданского общества в современной России: становление и 

развитие. 

2. Юридическая техника на современном этапе: понятие и основные проблемы. 

3. Развитие законодательства о социальном обеспечении в России: историко-

правовой аспект. 

4. Свобода совести и вероисповедания в России: вопросы истории и современное 

состояние. 

5.  Организационно-правовой механизм обеспечения общественного порядка в РФ. 

6.  Реформирование судебной системы в России: историко-правовой анализ. 

7.  Реформа Верховного Суда РФ: цели, перспективы, проблемы эффективности. 

8. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции в России: история и 

современность. 

9. Правовые последствия вступления РФ во Всемирную торговую организацию. 

10. Аппарат суда общей юрисдикции в механизме организационного обеспечения 

судов. 

11. Аппарат мирового судьи: правовые и организационные аспекты деятельности. 

12. Мировая юстиция в России и зарубежом: понятие и элементы (сравнительно-

правовой анализ). 

13. Профессиональная и правовая культура мировых судей. 

14. Внешнеэкономическая деятельность субъектов РФ: правовые и организационные 

основы. 

15.  Проблемы ограничения конституционных прав и свобод в период военного 

положения. 

16. Проблемы ограничения конституционных прав и свобод в период чрезвычайного 

положения. 

17. Прецедентная практика Европейского суда по правам человека в сфере защиты 

личных прав.  

18. Прецедентная практика Европейского суда по правам человека в сфере защиты 

политических прав граждан. 

19. Юридическая сила и значимость решений Европейского суда по правам человека 

в российской правовой системе. 

20. Международные механизмы по защите прав и свобод человека. 

21. Правовое регулирование миграционных процессов в России и зарубежных 

странах. 

22. Правовое регулирование демографической политики в России и за рубежом: 

сравнительно-правовой аспект. 

23. Правовой статус ребенка в России и за рубежом. 

24. Законодательные органы субъектов РФ: становление, развитие, перспективы (на 

примере одного из субъектов) 

25. Понятия семьи и брака в отечественном и зарубежном праве. 

26. Государственный аппарат в России: понятие и проблемы реформирования; 

27.  Контрольно-надзорная функция современного российского государства; 
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28.  «Сервисное государство» как этап построения в России социального и правового 

государства. 

29.  Региональное правотворчество: проблемы юридической техники. 

30.  Справедливость как принцип российского законодательства и 

правоприменительной практики. 

31. Организационно-правовые аспекты оказания бесплатной юридической помощи в 

России и за рубежом: сравнительный анализ. 

32. Участие женщин в государственном управлении: сравнительно-правовой аспект 

33. Организационно-правовые аспекты деятельности службы судебных приставов в 

России и за рубежом: сравнительно-правовой аспект. 

34. Правовое регулирование деятельности общественных палат субъектов РФ: 

проблемы становления и перспективы развития. 

35. Развитие института законодательной инициативы (власти) в России: историко-

правовой аспект. 

36. Право на жилище: историко-правовой аспект. 

37. Демократия как основа конституционного строя современного государства: 

сравнительно-правовой аспект. 

38. Правовой статус международного договора РФ: теоретико-правовые проблемы. 

39. Проблемы соблюдения прав человека в условиях вооруженных конфликтов 

40. Правовое регулирование миграции в России и Западной Европе: сравнительно-

правовой аспект. 

41. Современные проблемы российского федерализма. 

42. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции 

43. Институт «конфликт интересов» в правовом механизме предупреждения 

коррупции. 

44. Государство и Церковь в правовой жизни российского общества: правовые 

основы и направления взаимодействия. 

45.  Акты официального нормативного толкования в правовой системе России. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ООП 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

 

Результаты оценивания сдачи государственного экзамена определяются 

государственной экзаменационной комиссией по итогам ответа выпускника                          

и выполнения им практических заданий содержащихся в экзаменационном билете,                

а также ответа на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются                                       

по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») в соответствии с критериями оценки.  

Критерии оценки государственного экзамена формулируются в соответствии 

со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает,                 

не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 

javascript:void(0)
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«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии                          

с основными требованиями»; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «знает и выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  проверяемой на государственном экзамене. 

Итоговая оценка по государственному экзамену определяется как среднее 

арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Для оценки результатов члены государственной экзаменационной комиссии 

используют оценочные листы, в которых выставляется оценка по каждой 

компетенции. Для оценки результатов итогового аттестационного испытания члены 

государственной экзаменационной комиссии используют оценочные листы,                    

в которых выставляется оценка по каждой компетенции. В заключении 

подсчитывается количество компетенций, уровень сформированности  которых  

оценен как  базовый (Б), средний (С) или повышенный (П), что позволяет 

определить преобладание базового, среднего или повышенного уровней.  

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 

заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса.  

Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии            

прилагаются к протоколу заседания ГЭК. 

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

государственной экзаменационной комиссией по итогам процедуры защиты. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии 

с критериями оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Критерии оценки государственного экзамена формулируются в соответствии 

со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает,                 

не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии                          

с основными требованиями»; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «знает и выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  проверяемой на защите ВКР. 

Итоговая оценка по защите ВКР определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Обсуждение результатов защиты и выставление итоговых оценок проводится 

государственной экзаменационной комиссией по завершении защиты всех работ, 

намеченных на данное заседание.  
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Для оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии используют оценочные листы,                         

в которых выставляется оценка по каждой компетенции. В заключении 

подсчитывается количество компетенций, уровень сформированности  которых  

оценен как  базовый (Б), средний (С) или повышенный (П), что позволяет определить 

преобладание базового, среднего или повышенного уровней. 

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 

заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса.  

Итоговая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы, 

согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и объявляется 

выпускникам в день защиты. 

Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии            

прилагаются к протоколу заседания ГЭК. 
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7. Приложения 

 

Приложение 1 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

Факультет внебюджетного образования 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. Практическое задание. 

5. Тестовое задание 

 

        Декан факультета         __________________                                      ФИО 

                                                                подпись 
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                                                                                                             Приложение 2 

Образец титульного листа ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

<наименование образовательной организации высшего образования> 

<наименование факультета> 

<наименование кафедры> 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ ____________________________________ 

 

 

 

 Выполнил: <№ группы,  Ф.И.О. 

обучающегося> 

Научный руководитель: 

<должность, ученая степень, ученое 

звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

Рецензент: 

<должность, ученая степень, ученое 

звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

 Консультант: 

<должность, ученая степень, ученое 

звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

 

 

Решение начальника кафедры о допуске к защите ________________________ 

 

 

 

Дата защиты: _______________                 Оценка____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

<город> 

<год> 
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                                                                                                                    Приложение 3 

Образец заявления на выбор темы ВКР 

 

УТВЕРЖДАЮ 

<Начальник кафедры образовательной 

организации высшего образования 

ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, специальное 

звание, Ф.И.О.> 

«___» _____________ г. 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки 

мной выпускной квалификационной работы на тему 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

под руководством_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. научного руководителя 

 

«___»___________ 20__ г.             ___________________________      ____________ 
подпись обучающегося                 расшифровка 

 

 

Согласен быть научным руководителем 

выпускной квалификационной работы 

на указанную тему            _____________________                 ______________ 
                                                                     подпись                                   расшифровка 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 

руководителя рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «___»____________ 

20___ г., протокол №_____. 



 231 

                                                                                                                      Приложение 4 
 

УТВЕРЖДАЮ 

<Начальник кафедры образовательной 

организации высшего образования 

ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, специальное 

звание, Ф.И.О.> 

«___» _____________ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Обучающегося № группы, курс, факультет, Ф.И.О., обучающегося 

Научный руководитель 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 

1. Тема 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

утверждена приказом начальника <наименование образовательной организации 

высшего образования> от _______________ 20___г. №______. 

2. Срок сдачи законченной работы _________________20___г. 

3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные 

данные)__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 

слайды и т.д.)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому консультанту) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «___» __________20___г. 

 

Научный руководитель                        _____________________    ______________ 
подпись                                             расшифровка 

 

 

Задание получил                                   _____________________    ______________ 
подпись                                             расшифровка 
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Приложение 5 

Форма отзыва научного руководителя на ВКР  
ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

обучающийся № группы, курс, факультет, Ф.И.О., обучающегося 

выполненную на тему__________________________________________________________ 

наименование темы ВКР 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

соответствие содержания ВКР теме (заданию) на работу; 

полнота раскрытия темы; 

личный вклад автора работы в разработку темы; степень его самостоятельности, 

инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и научной 

литературы и делать правильные выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов, средств современной 

вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; рекомендации, пожелания; 

практическая значимость работы; 

оценка работы;  другие вопросы. 
В выводах определяется уровень подготовленности обучающегося (с учетом 

компетентностного подхода), излагается мнение о возможности допуска к защите и оценка ВКР. 
В структуру отзыва научного руководителя может быть включен оценочный лист. 

 

Оценочный лист научного руководителя 
№ 

Коды 
компе
тенци

й 

Содержание компетенций 

Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

(базовый, 
средний, 

повышенный, не 
сформирована) 

1 ОК-1 

 

Способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы. 

 

… ….   

  Результат:   

  количество компетенций базового уровня   

  количество компетенций среднего  уровня  

  количество компетенций повышенного уровня  

  наличие несформированных компетенций  

  ОЦЕНКА  

 
Научный руководитель:_____________________________________     __________     ФИО 
<должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание             подпись                                                             
Дата 
 

С отзывом ознакомлен: 
<обучающийся № учебной группы, 
 курс, факультет>                                                               __________________               ФИО                          

                                                                                                      подпись 

Дата 
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Приложение 6 

Форма рецензии на ВКР  

 
РЕЦЕНЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 

должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О., обучающегося 
выполненную на тему 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________. 

наименование темы ВКР 
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия пишется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 
актуальность и новизна темы; 
степень решения обучающимся поставленных задач; 
полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 
степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных взглядов, 

обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень 
самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анализировать и 
обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных источников; 
ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в целом по 

работе (с указанием страниц); 
правильность оформления работы; 
другие вопросы по усмотрению рецензента. 
Приводится заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям  

(с учетом компетентностного подхода), предложение об оценке («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и присвоении обучающемуся соответствующей 
квалификации. 

В структуру рецензии  может быть включен оценочный лист рецензента. 
Оценочный лист рецензента 

№ 

Коды 
компет
енций 

Содержание компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
(базовый, средний, 

повышенный, не 
сформирована) 

1 ОК-1 

 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

 

… ….   

  Результат:   
  количество компетенций базового уровня   
  количество компетенций среднего  уровня  
  количество компетенций повышенного уровня  
  наличие несформированных компетенций  

  ОЦЕНКА  

 
Рецензент: 
<должность, ученая степень,  
ученое звание, специальное звание                       _________________                             ФИО 

                                                                                       подпись 
Дата 

 
С рецензией ознакомлен: 
<обучающийся  № учебной группы, 
 курс, факультет,>                                                   _________________                              ФИО 

                          подпись 
Дата 
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                                                                                                                                                                                                             Приложение 7       

Образец оценочного листа члена ГЭК 

Оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии1 

Защита выпускной квалификационной работы/ Государственный экзамен 

ФИО __________________________________________________________________                                дата_______________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Результаты оценивания компетенций Общее количество 

компетенций по 

уровням: 

базовый (Б), средний 

(С), повышенный (П), 

несформированные 

компетенции  (-) 

 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

- 
…

 

О
К

- 
…

 

О
К

- 
…

 

О
К

- 
N

 

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

  

О
П

К
-.

..
 

О
П

К
-N

 

 

П
К

-1
 

П
К

-2
  

П
К

-.
..
 

П
К

-N
 

 Б С П - 

о
ц

ен
к

а 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 

                                       
1 Член ГЭК вместе с бланком оценочного листа получает у секретаря государственной экзаменационной комиссии справочные материалы (в соответствии 

с настоящей программой): перечень проверяемых компетенций, критерии, показатели и уровни оценивания, рекомендации по выставлению оценки.  

 


	Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия применения. Возложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, которые должны им исполняться в т...
	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
	Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технических план, акт обследования, проект межевания земельного участка ...
	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или с...
	Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу её совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Незаконное получение и разгла...
	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение                             от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги. М...
	Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, ...
	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов...
	Террористический акт. Иные преступления террористической направленности. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы  к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуще...
	Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Пиратство.
	Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепров...
	Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов ...
	Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще...
	Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением санитарно-эпидемиоло...
	Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации                об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услу...
	Общая характеристика преступлений против безопасности движении                             и эксплуатации транспорта.
	Государственная измена. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Осуществление деятельности            на территории Российской ...
	Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
	Диверсия.
	Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Понятие экстремистского сообщества. Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообщест...
	Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномо...
	Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным рег...
	Судебная практика
	Дайте определение «механизма государства», выявите его основные признаки, перечислите принципы функционирования государственного механизма                                    в современных условиях, поясните их содержание, приведите практические примеры.

	Дайте общепринятое определение системы права. Необходимо разграничить такие понятия, как система права и правовая система, система законодательства.
	Следует дать краткую характеристику таким элементам системы права, как юридическая норма, правовой институт, подотрасль права, отрасль права.
	Дайте определение отрасли права. Разъясните специфику предмета                      и метода таких отраслей права, как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, уголовное, уголовно-исполнительное, административное, финансовое, земельное, гражд...
	Установите отличие, качественную специфику отраслей частного                       и публичного, материального и процессуального права.
	Укажите особенности коммерческого представительства исходя из требований, предъявляемых к представителю, объема выполняемых действий и возмездности отношений.

	Оформление цитат
	Антонян, Ю. М. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. - М. : Инфра-М, Норма, - 2015. -            368 с.
	Марченко, М. Н. Правовая система Европейского Союза / М. Н. Марченко,           Е. М. Дерябина. - М. : Норма, НИЦ Инфра-М, 2015. - 704 с.
	Нарутто, С. В. Территория в публичном праве / С. В. Нарутто [и др.]. - М. : Инфра-М, Норма, 2015. - 144 с.
	Кемеров, В. Е. Современный философский словарь / В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. - М. : Академический проект, 2015. - 766 с.
	Кузнецов, В. В. Юридический словарь / В. В. Кузнецов. – Ростов н/Дону : Феникс, 2010. - 314 с.

	Матрица распределения компетенций по видам государственных аттестационных испытаний
	Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
	по дисциплине «Теория государства и права»
	Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен (1)
	по дисциплине «Гражданское право»
	24. Дайте правовую характеристику обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
	по учебным дисциплинам «Гражданское  право, Гражданский процесс»
	9. Составьте от лица ответчика письменное ходатайство в суд                                  об отложении судебного заседания по делу в связи с невозможностью его явки                        по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.).
	по учебным дисциплинам «Уголовное право, Уголовный процесс»
	Заявление.

	Согласен быть научным руководителем

