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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

поступающих в магистратуру по направлению подготовки 030900 – юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 

91-100 БАЛЛОВ: 

- систематизированные, глубокие  и  полные знания по всем вопросам экзаменационного 

билета;  

- свободное владение юридической терминологией, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях юридических понятий и 

юридически значимых явлений; 

- способность толковать законы и другие нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; 

- умение использовать научные достижения юридических и других связанных с ними 

дисциплин;  

- ориентирование в специальной литературе и знание положений руководящих 

разъяснениях высших судебных инстанций; 

- знание основных проблем базовых юридических дисциплин. 
 

81-90 БАЛЛОВ: 

- глубокие  и  полные знания по  всем вопросам экзаменационного билета;  

- свободное владение юридической терминологией, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

- четкое представление о сущности, характере и взаимосвязях юридически значимых  

явлений и процессов; 

- способность толковать законы и другие нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; 

- умение использовать научные достижения юридических и других связанных с ними 

дисциплин;  

- ориентирование в специальной литературе и знание положений руководящих 

разъяснениях высших судебных инстанций. 

 

71-80  БАЛЛОВ: 

- глубокие  и  в основном полные знания по  всем вопросам экзаменационного билета;  

- владение юридической терминологией, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

- четкое представление о сущности и взаимосвязях юридически значимых  явлений; 

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; 

- способность толковать законы и другие нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- ориентирование в руководящих разъяснениях высших судебных инстанций и знание их 

содержания. 
 

61-70  БАЛЛОВ: 

- достаточно полный ответ на экзаменационные вопросы;  
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- владение юридической терминологией; 

- представление о сущности и взаимосвязях юридически значимых явлений и процессов; 

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; 

- способность толковать законы и другие нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- ориентирование в руководящих разъяснениях высших судебных инстанций и знание их 

основных положений. 

 

51- 60 БАЛЛОВ: 

- неполный ответ на экзаменационные вопросы;  

- знание юридической терминологии и достаточно уверенное владение ею; 

- представление о сущности и взаимосвязях юридически значимых явлений; 

- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами; 

- способность толковать законы и другие нормативные правовые акты; 

- ориентирование в руководящих разъяснениях высших судебных инстанций. 

 

41-50 БАЛЛОВ: 

- поверхностные и  неполные знания по  вопросам экзаменационного билета;  

- представление о сущности и взаимосвязях юридически значимых явлений; 

- частичное владение юридической терминологией; 

- способность толковать законы. 
 

31-40 БАЛЛОВ: 

- поверхностные и  неполные знания по  большинству  вопросов;  

- представление о сущности юридически значимых явлений; 

- низкая способность толковать законы и другие нормативные акты. 
 

21-30 БАЛЛОВ: 

- фрагментарные знания и компетенции; 

- неполное представление о сущности юридически значимых явлений; 

- неспособность толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 
 

11-20 БАЛЛОВ*: 

- фрагментарные, отрывочные знания и компетенции; 

- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях юридически значимых 

явлений; 

- неумение владеть юридической терминологией. 
 

0-10 БАЛЛОВ*: 

- отсутствие знаний  и  компетенций; 

- отсутствие представления о сущности, характере и взаимосвязях юридически значимых 

явлений; 

- неумение владеть юридической терминологией. 

 

* Студенты, получившие 0-20 баллов, не допускаются к участию в конкурсе. 
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Перечень вопросов для вступительного экзамена в 

магистратуру на 2011/2012 учебный год 

 

 
1. «Теория государства и права» 

 
1. Предмет и общая характеристика теории государства и права как науки. 

2. Понятие, признаки, исторические типы государства. 

3. Понятие формы государства и ее элементы. 

4. Понятие и классификация функций государства. 

5. Понятие, содержание и основные черты механизма государства. 

6. Проблемы правопонимания в зарубежной и отечественной науке. 

7. Соотношение государства и права. Основные проблемы формирования правового 

государства в России. 

8. Понятие, признаки и основные функции права. 

9. Понятие, признаки и виды норм права. 

10. Понятие и виды форм (источников) права. 

11. Основные правовые системы современности. 

12. Понятие правотворчества, субъекты, стадии и принципы правотворческого процесса. 

13. Система права. Виды и основания выделения отраслей в системе права. 

14. Понятие и основные формы реализации правовых норм. 

15. Понятие, способы, виды толкования права. 

16. Понятие, структура и виды правоотношений. 

17. Понятие, структура, виды и уровни правосознания. 

18. Понятие, признаки и гарантии законности. Законность и правопорядок. 

19. Понятие и виды правонарушений. 

20. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, виды. 

 

 

2. «Конституционное право»  

 
1. Понятие, система, источники конституционного права. 

2. Конституционный строй Российской Федерации и его основы. 

3. Понятие, сущность, содержание и виды конституций в современном мире. 

4. Порядок принятия Конституции РФ, ее пересмотра и принятия конституционных 

поправок. 

5. Гражданство Российской Федерации: понятие, основания и порядок приобретения, 

прекращения и изменения. 

6. Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие, значение, 

классификация. 

7. Федеративное устройство Российской Федерации и статус субъектов Федерации. 

8. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и его 

полномочия. 

9. Федеральное Собрание Российской Федерации: полномочия, структура, организация 

деятельности. 

10. Законодательный процесс и его стадии. 

11. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, полномочия. 

12. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. 
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13. Избирательная система в Российской Федерации: понятие, принципы и организация 

проведения выборов. 

14. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

 

3. «Гражданское право» 

 
1. Гражданское законодательство и его система. 

2. Гражданское право как отрасль российского права. 

3. Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других вещных прав. 

4. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

5. Понятие гражданской правосубъектности. 

6. Понятие и виды недействительных сделок. 

7. Сроки в гражданском праве их виды. 

8.  Элементы договора, его содержание. 

9. Понятие и виды недействительных сделок. 

10. Понятие, виды и формы сделок. Условия действительности сделок 

11. Понятие вещного права. Виды вещных прав и их место в системе гражданского 

законодательства. 

12. Понятие права общей собственности. Виды общей собственности. 

13. Общие положения о договоре купли-продажи. 

14. Договор найма жилого помещения, его стороны, содержание. Основания и порядок 

заключения, изменения и прекращения. 

15. Договор поставки 

16. Договор аренды транспортных средств, зданий, сооружений 

17. Лизинг 

18. Заем и кредит 

19. Страхование 

20. Договор комиссии и агентирования 

21. Доверительное управление имуществом 

22. Договор возмездного оказания услуг. 

23. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

24. Объекты гражданских прав 

25. Виды ответственности за причинение вреда и их краткая характеристика. 

26. Возникновение и прекращение юридических лиц. Реорганизация и ее виды. 

27. Имущественные и личные неимущественные права авторов 

28. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и образцов 

29. Смежные права, их правовое регулирование 

30. Наследование 

 

 

4. «Гражданский процесс» 

 
1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Понятие гражданского процесса, его цели, задачи. Стадии гражданского процесса, 

виды гражданского судопроизводства.. 

3. Предмет науки гражданского процессуального права. Метод и система науки 

гражданского процессуального права.. 
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4. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права, их 

классификация. 

5. Состав, система, классификации принципов гражданского процессуального права.. 

6. Общие правила определения подведомственности дел суду. Разграничение 

подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

7. Стороны в гражданском процессе: понятие, характерные черты. Классификация 

процессуальных прав и  характеристика обязанностей сторон. 

8. Участие прокурора в процессе рассмотрения гражданского дела: основания участия, 

формы участия. 

9. Сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска, их значение, 

характеристика. 

10. . Общеправовая и процессуальная характеристика дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 

11. Общеправовая и процессуальная характеристика дел особого производства в 

гражданском процессе. 

12. Цели, задачи приказного производства. Основные характерные черты приказного 

производства. Понятие судебного приказа 

13. Производство в суде первой инстанции. 

14. Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные части).. 

15. . Цель, сущность и значение института обжалования, и проверки решений, 

определений, не вступивших в законную силу 

16. Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене или изменению решений и 

определений судом второй инстанции. 

17. Понятие и сущность апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования.. 

18. Цель, сущность и значение пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке надзора  Основания к обжалованию и пересмотру судебных 

актов в порядке надзора. 

19. Понятие вновь открывшегося обстоятельства и основания пересмотра. 

20. Исполнение судебных постановлений как одна из стадий гражданского процесса 

 

 

5. «Административное право» 

 
1. Административное право как отрасль российского права. Источники, нормы, система 

административного права. 

2. Государственное управление: понятие, формы и методы. 

3. Административно-правовой статус граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

4. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

Административно-правовое положение общественных объединений. 

5. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

6. Понятие и основные принципы государственной службы. Правовое положение 

государственного служащего. 

7. Государственная должность. Категории и группы государственных должностей. 

Способы замещения государственных должностей. Прохождение государственной 

службы. 

8. Административно-правовое принуждение. 

9. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

10. Административная ответственность: понятие, признаки, основания. 

11. Понятие, признаки, состав административного правонарушения. 

12. Система административных наказаний. 
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13. Производство по делам об административных правонарушениях. 

14. Административный процесс. 

15. Административно-правовые режимы. 

 

 

6. «Уголовное право» 

 
1. Понятие преступления. Виды (категории) преступлений. 

2. Состав преступления: понятие, признаки, виды, значение. 

3. Уголовно-наказуемое деяние: понятие, признаки, формы. Условия уголовной 

ответственности за бездействие. 

4. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемость. 

5. Умысел как одна из форм вины. Неосторожность и ее виды. 

6. Необходимая оборона по УК РФ. 

7. Покушение на преступление как вид неоконченного преступления. 

8. Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

9. Общие начала назначения уголовного наказания. 

10.  Назначение наказания по совокупности преступлений и по нескольким приговорам. 

11.  Понятие и виды убийства. 

12. Убийства при отягчающих обстоятельствах. 

13.  Изнасилование, его квалифицированные виды. 

14.  Понятие и признаки хищения. 

15. . Кража, грабеж и разбой как формы хищения, их квалифицированные виды. 

16.  Уклонение от уплаты налогов с организаций. 

17. Бандитизм. 

18.  Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ). 

19.  Злоупотребление должностными полномочиями, отличие этого преступления от 

превышения должностных полномочий. 

20. Получение взятки. 

 

 

7. «Уголовный процесс» 

 
1. Понятие и задачи уголовного процесса, его стадии. 

2. Понятие и виды функций в уголовном процессе. 

3. Уголовно-процессуальная форма и ее значение. 

4. Уголовно-процессуальный закон и его основные свойства. 

5. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

6. Принцип презумпции невиновности обвиняемого: понятие, содержание, значение. 

7. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

8. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация. 

9. Предмет и пределы доказывания: понятие и соотношение. 

10. Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их избрания. 

11. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, основания и порядок производства. 

12. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

13. Сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы расследования. 

14. Сущность и виды дознания. 

15. . Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел. 
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16. Следственные действия, их виды, процессуальные условия производства. 

17. Понятие, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

18. Понятие, основания и формы взаимодействия следователя и органов дознания. 

19. Приостановление предварительного следствия: сущность, основания, порядок. 

Возобновление предварительного следствия. 

20. Понятие и виды окончания предварительного следствия. 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
1. Тематика разделов курса «Теория государства и права» 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Теория государства и права как одна из обобщающих и фундаментальных наук в 

системе юриспруденции. Предмет юридической науки и специфика предмета теории 

государства и права. Основные закономерности политико-правовой жизни общества в 

качестве содержания предмета теории государства и права. Понятие, содержание и виды 

закономерностей государственно-правового развития. Единство и нерасчленяемость 

основных закономерностей развития государства и права.  

Теория государства и права в системе юридических наук. Классификация наук о 

государстве и праве как отражение политико-правовой практики общества. 

Дискуссия о предмете теории государства и права и особенности развития 

политологии, общей теории государства, общей теории права, социологии и философии 

права. 

Методология теории государства и права, ее структура и роль. Соотношение 

общенаучных и частных методов юридической науки. Общефилософские законы, 

принципы и категории в юридической  науке. Формально-юридический (догматический), 

конкретно - социологический и другие методы познания государства и права. Основные 

функции теории государства и права и современные проблемы ее развития. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Единство общечеловеческой истории развития и особенности главных этапов 

становления человеческого общества. Гносеологические и социально-политические 

факторы, обусловливающие трудности познания сущности и причин возникновения 

государства и права. Основные концепции происхождения государства и права и их 

историческая судьба. Теологическая, патриархальная, психологическая, договорная 

(естественно-правовая), историческая, теория насилия и другие концепции о 

возникновении государства и права. Важность конкретно-исторического анализа 

проблемы и ее обусловленность экономическими факторами. 

Общественная власть и социальные нормы первобытнообщинного строя. Органы 

родового строя и виды социальных норм. Разложение родоплеменных отношений и  

основные причины возникновения государства и права. Общие закономерности развития 

государства и права и специфика их возникновения у отдельных народов. Роль в 

образовании государства и права экономических, географических, демографических и 

других факторов. 

Основные формы возникновения государства и права и дискуссия об “азиатском” 

способе производства. Теоретико-практические выводы из этой дискуссии.  

Основные признаки государства, отличающие его от органов власти 

родоплеменной организации общества. Исторические пути формирования права и его 

отличие от социальных норм родового строя. 

 

Тема 3. Понятие, сущность и типы государства. 

Государство как продукт развития общества и институт регулирования 

экономических, межклассовых, политических и других отношений. Основные признаки 

государства, отличающие его от других организаций общества. Соотношение понятий: 

государство, страна, общество, политическая партия, политическая власть. Относительная 

самостоятельность государства как особого институционального образования. 

Политическая власть и экономика. Двуединая противоречивая сущность государства как 

орудия классового господства и инструмента осуществления “всеобщего блага” народа.  

Государство как система руководства и управления делами общества.  

Современные проблемы понимания сущности и назначения государства. Понятие и виды 

исторических типов государства. Методологические проблемы типологии государства.  
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Тема 4. Формы государства. 

Понятие формы государства.  Основные элементы общего понятия. Соотношение 

сущности, содержания и формы государства. Форма правления. Монархия: понятие, 

признаки, виды. Президентская, парламентская и смешанная республики: характерные 

черты и отличия. Форма государственного устройства: унитаризм, федерация, 

конфедерация. Принципы построения и виды федеративных и унитарных государств. 

Понятие, структура и элементы политического режима, его соотношение с формой и 

содержанием государства. Виды политических режимов: демократический, авторитарный, 

тоталитарный. Форма российского государства. 

 

Тема 5. Соотношение государства и права. 

Государство и право в системе иных надстроечных явлений современного 

общества. Единство их происхождения и социального назначения. Причинно-

следственные и функциональные формы взаимоотношений государства и права. 

Политическая власть и ее воплощение в институтах государства и права. Основные 

формы воздействия государства на право: правотворчество, реализация права, 

правообеспечение. Обратное воздействие права на государство: определение пределов 

государственного регулирования, установление правовых режимов деятельности. 

Правовые формы осуществления функций государства. Концепция правового государства 

как попытка теоретического решения вопроса о соотношении государства и права. 

История формирования концепции. Основные принципы правового государства. Пути и 

средства его становления. 

 

Тема 6. Функции государства. 

Понятие и основные черты функций государства. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. Задачи и функции государства, их 

соотношение. Теоретические проблемы понятия функций государства. Критерии 

классификации функций государства. Внутренние и внешние функции Российского 

государства. Формы осуществления функций государства. Правовые и организационные 

формы осуществления функций государства. 

 

Тема 7. Государство и право в истории общественного развития. 

Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. Достоинства 

и недостатки различных подходов к типологии государства и права. Общественно-

экономическая формация. Понятие и виды исторических типов государства и права. 

Восточное государство и право. Сущность, функции, механизм и формы 

рабовладельческого государства. Основные черты и источники рабовладельческого права. 

Феодальное государство и право. Функции и механизм феодального государства. 

Историческое развитие форм феодального государства. Классические черты и формы 

феодального права. 

Возникновение и основные этапы развития буржуазного государства. 

Ограниченность марксистской периодизации развития буржуазного государства. 

Сущность, функции и механизм буржуазного государства на разных этапах его развития. 

Экономическая и социально-бытовая роль буржуазного государства на современном 

этапе. Политико-идеологические доктрины, обосновывающие его социальное назначение. 

Сущность, основные черты и принципы буржуазного права. Юридическое 

мировоззрение буржуазии. Основные формы буржуазного права. Буржуазная законность в 

истории и современности. Проблема ее кризиса и упрочения. Социальная роль законности 

в буржуазном обществе. 

Проблема социалистического исторического типа государства и права. 

Марксистско-ленинская концепция закономерностей возникновения и развития 

социалистического государства и права. Отрыв официальной теории от практики 

государственного и правового развития Советского государства и права. 



11 

 

Тема 8. Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Система органов механизма государства. Орган государства и его основные 

признаки. Принципы организации и деятельности органов государства. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы самоуправления. Проблемы 

совершенствования органов Российского государства на современном этапе. 

 

Тема 9. Государство в политической системе общества. 

Политическая система и политическая организация общества, их соотношение. 

Понятие и основные элементы политической системы. Субъекты, нормы, принципы, 

политические отношения и политическое сознание. Виды субъектов политической 

системы: государство, его органы, общественные объединения. Проблема личности в 

качестве субъекта политической системы. Нормы права и морали в жизни субъектов 

политической системы. Демократия и политическая система общества. Функции 

политической системы. 

Понятие, виды и классификация общественных объединений. Формы 

взаимодействия органов государства и общественных объединений. 

 

Тема 10. Сущность, признаки и функции права. 

Право как продукт исторического развития общества и явление цивилизации. 

Исторические пути формирования права на основе социальных норм первобытно-

общинного строя. Право, экономика, социальные интересы, политика. 

Идеология классов, справедливость и право. Государственная воля и 

правообразование. Классовое и общесоциальное в государственной воле. Свобода 

личности, государственная воля и право. Основные научные подходы к определению 

сущности права. Признаки права; государственно-волевой характер, государственная 

обязательность, нормативность, системность и формальная определенность. Их 

инструментальная ценность. Теоретические проблемы современного отечественного 

правопонимания. Нормативное и “широкое” понимание права. Право и основные формы 

его бытия: правосознание, правовые отношения, тексты источников права. 

Право и правовая система. Объективное и субъективное право. Права и свободы 

личности, юридические обязанности. Право и личность. Исторические типы права. Его 

функции. 

 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие и основные черты социальных норм. Норма как мера сущего и должного. 

Внутренний механизм социальной нормы. Нормы технические и социальные.  

Виды социальных норм. Нормы права, обычаи и традиции, нормы морали, нормы 

общественных объединений, религиозные нормы, технико-юридические нормы. Иные 

формы социальных регуляторов. 

Взаимодействие права с другими видами социальных норм. Право и мораль. 

Общее, различное и противоречивое во взаимодействии морали и права. 

 

Тема 12. Правосознание и правовая культура. 

Правосознание в системе форм общественного сознания. Его основные черты и 

связь с правом. Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды и уровни правосознания. Его функции. Роль правосознания в правотворчестве и 

правореализации. Профессиональное правосознание юриста. Позитивные и негативные 

элементы профессионального правосознания. Профессиональная деформация. 

Понятие и основные черты правовой культуры. Ее связь с культурой общества. 

Правовая культура общества и личности. Профессиональная правовая культура юриста. 

Понятие, система, формы и методы правового воспитания. 
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Тема 13. Нормы права. 

Понятие и основные признаки нормы права. Ее отличие от других видов 

социальных норм. Нормы права в системе иных видов общих нормативных предписаний 

законодательства. Нормативное предписание как первичная “клеточка” правовой материи. 

Функции норм права. 

Отличие нормы права от индивидуальных правовых предписаний и актов 

толкования права. Логическая структура нормы права. Характеристика ее основных 

элементов. Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. Классификация 

правовых норм. 

 

Тема 14. Правотворчество и формы права. 

Правотворчество как форма государственного руководства обществом. Понятие 

формирования и формулирования государственной воли. Принципы, виды и формы 

правотворчества. Субъекты правотворческой деятельности. Стадии правотворческого 

процесса. 

Понятие формы и источника права. Традиционные и нетрадиционные формы 

права. Основные виды форм российского права. Формы права установленные 

государством, и формы права, санкционированные им.  Нормативные акты, их понятие, 

признаки и система. Понятие и стадии законодательного процесса. Система подзаконных 

нормативных актов. Правовые обычаи, акты общественных объединений, нормативные 

договоры, международные договоры. Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и основные виды систематизации источников права. Кодификация, 

консолидация и инкорпорация. 

 

Тема 15. Система права. 

Понятие и основные элементы системы права. Соотношение системы права, 

системы законодательства и правовой системы. Основные принципы формирования 

системы права. Отрасль права и правовой институт. Предмет и метод правового 

регулирования. Классификация отраслей права. Проблема публичного и частного права. 

Система российского и международного права. 

 

Тема 16. Реализация права. 

Понятие и основные черты реализации права. Ее место в социальном механизме 

действия права. Основные формы и способы правореализации. Соблюдение, исполнение, 

использование и применение права. 

Применение права как особая форма и организационно-правовой способ 

правореализации. Основные признаки правоприменения. Юрисдикционное, 

исполнительно-распорядительное и поощрительное правоприменение. Стадии и 

принципы применения права. Акты применения права. Их понятие, содержание и 

классификация.  

Пробелы в праве и пути их устранения. Понятие восполнения пробела и его 

преодоления. Применение права по аналогии. Аналогия права и аналогия закона. 

 

Тема 17. Толкование права. 

Понятие толкования права. Толкование-уяснение и толкование-разъяснение. 

Социально-практическое назначение и цели толкования права. Основные способы 

толкования правовых норм. 

Виды толкования права. Официальное и неофициальное толкование. Их 

разновидности и юридические свойства. Акты толкования права. Толкование права в 

зависимости от объема. Буквальное, расширительное и ограничительное толкование 

права. Значение толкования права в деятельности юриста. 

 

Тема 18. Правовые отношения. 
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Правовые отношения как особая разновидность общественных отношений. 

Основные признаки правовых отношений. Дискуссионные вопросы общего понятия 

правового отношения. Виды правовых отношений. 

Субъекты правовых отношений. Их классификация и юридические свойства. 

Правоспособность и дееспособность. Понятие и виды правового статуса. Физические и 

юридические лица, индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений.  

Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное 

право и юридическая обязанность. Их структура и социальная ценность. Понятие и виды 

объектов правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и виды. Простые и 

сложные юридические факты. Юридический состав. 

 

Тема 19. Законность и правопорядок. 

Понятие и основные признаки законности. Нормативные и социальные основы 

законности. Законность, законодательство и демократия.  

Основные принципы и функции законности. Законность и государственная 

дисциплина. 

Общественный порядок и правопорядок. Его связь с законностью. Система 

гарантий законности и правопорядка. 

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие и виды поведения личности в сфере права: правомерное, противоправное 

и юридически безразличное. Правомерное поведение, его основные черты. Состав 

правомерного поведения. Субъективная сторона как основание выделения отдельных 

видов правомерного поведения. Социально-активное, обычное (привычное), 

конформистское, маргинальное поведение. Социальная ценность правомерного 

поведения. Понятие, признаки и социальная обусловленность правонарушений. Состав 

правонарушения. Характеристика его элементов. Значение состава правонарушения для 

юридической практики. Виды правонарушений. Причины правонарушений в российском 

обществе. 

Юридическая ответственность как разновидность ответственности социальной. 

Активный и ретроспективный ее аспекты. Основные черты юридической ответственности 

и ее общее понятие. Основания возникновения и освобождения от ответственности. 

Ответственность, государственное принуждение и меры социальной защиты. Цели и 

принципы юридической ответственности. Ее основные виды по российскому 

законодательству. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования. 

Право как регулятор общественных отношений. Механизм социального действия 

права. Правовое воздействие и правовое регулирование. Их основные черты.  

Механизм правового регулирования. Его основные элементы и стадии. 

Факультативные элементы механизма правового регулирования. Механизм правового 

регулирования и эффективность правовых норм. 

 

Тема 22. Основные учения о государстве и праве. 

Понятие и основные черты государственно-правовой идеологии. Ее связь с 

социальными интересами. Гносеологические и социально-политические причины 

плюрализма учений о государстве и праве.  

Классические доктрины происхождения и сущности государства. Теологическая, 

патриархальная, договорная, насильственная и марксистская концепции.  

Теории  конвергенции,  диффузии власти, технократической демократии, 

“государства всеобщего благоденствия”, правового государства  в современном 

политическом мире. 

Юридическое мировоззрение буржуазии и право. Естественно-правовая концепция 

и философия права. Позитивизм и нормативизм. Социологическая юриспруденция. 



14 

Психологические теории права. Историческая “школа” права. Современное 

правопонимание в России. 
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2. Тематика разделов курса «Конституционное право» 

 

Тема 1. Понятие и предмет конституционного права. 

Конституционное право как отрасль российского права. Понятие и предмет 

конституционного права. Государственно-правовые отношения. Конституционно-

правовые     нормы. 

Источники конституционного права. Понятие источников конституционного права. 

Виды источников конституционного права. 

Наука конституционного права. Понятие и предмет науки конституционного права 

РФ. Методология науки конституционного права. Конституционное право как учебная 

дисциплина, его система. 

 

Тема 2. Основы теории конституции. 

Учение о Конституции. Понятие, виды и основные принципы конституции. Форма 

и структура Конституции. 

Конституция РФ 1993 г. Основные этапы конституционного развития в России. 

Юридические свойства Конституции РФ. Содержание Конституции РФ. 

Правовая охрана Конституции. 

 

Тема 3. Конституционный строй. 

Основы конституционного строя. Понятие, структура и принципы 

конституционного строя РФ. Элементы системы конституционного строя. 

Защита конституционного строя.  

Народовластие в РФ. Понятие народовластия. Формы осуществления 

народовластия в РФ. 

 

Тема 4. Конституционные основы гражданского общества. 

Понятие и основополагающие принципы гражданского общества.  Институт 

гражданства. 

 

Тема 5. Основы правового положения граждан. 

Конституционный статус человека и гражданина РФ. Понятие и структура основ 

правового статуса личности в РФ. Принципы основ правового положения личности. 

Гражданство в РФ (гражданство РФ, гражданство республик, двойное 

гражданство). Понятие гражданства, законодательное урегулирование. 

Приобретение и прекращение российского гражданства. 

Конституционные права, свободы и обязанности российских гражданин, их 

реализация и защита. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Классификация конституционных прав и свобод. Гарантии конституционных 

прав и свобод, их защита. 

 

Тема 6. Формы правления. Государственное устройство РФ: содержание и правовое 

закрепление российского федерализма. 

Федеративное устройство России. Понятие государственного устройства. 

Формы и принципы государственного устройства. 

РФ – суверенное государство. РФ-член Содружества Независимых государств. 

Федерация как форма государственного устройства России. 

Компетенция Федеральной власти. 

Государственно-правовой статус субъектов РФ. Государственно-правовой статус 

республики в составе РФ. Государственно-правовой статус области, края, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга. Государственно-правовой статус автономной области и автономного 

округа. 
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Тема 7.  Избирательная система и избирательное право в РФ. 

Избирательная система и избирательное право в РФ. Понятие избирательного 

права и избирательной системы. Принципы избирательного права. Порядок организации и 

проведения выборов. 

 

Тема 8. Конституционная система органов государства. Виды государственных 

органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. 

Органы государства и их конституционно-правовой статус. Понятие и признаки 

органа государства. Система государственных органов и ее закрепление в конституции 

РФ. Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов. 

Президент Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ. Порядок избрания, компетенция, причины и условия досрочного прекращения 

полномочий Президента РФ. Аппарат Президента, его правовой статус. 

Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты, законодательный процесс. 

Конституционно-правовой статус парламента РФ. Порядок формирования и структура 

Федерального Собрания. Парламентские слушания. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании. Акты Парламента РФ. 

Депутат представительных органов государственной власти. Правовой статус 

депутата в РФ. Правовые формы деятельности депутата. Гарантии депутатской 

деятельности.  

Правительство Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

Правительства РФ. Порядок формирования, компетенция. 

 

Тема 9. Судебная власть в РФ.  

Судебная власть. Конституционно-правовой статус судебной власти. Судебная 

система РФ. Конституционные принципы судебной системы РФ. Конституционный Суд 

РФ: конституционно-правовой статус, порядок формирования, полномочия, юридическая 

сила решений. 

Прокуратура Российской Федерации. Конституционно-правовой статус органов 

прокуратуры. Порядок назначения на должность Генерального прокурора РФ и 

освобождение от должности. Прокуроры субъектов РФ. 

 

Тема 10. Конституционные основы системы  

государственной власти субъектов РФ. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Порядок 

формирования, полномочия представительных органов. Порядок формирования, 

полномочия органов исполнительной власти. 

 

Тема 11. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Местное самоуправление. Понятие местного самоуправления. Конституционно-

правовое регулирование местного самоуправления. Структура органов местного 

самоуправления. 
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3. Тематика разделов курса «Гражданское право» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1 Гражданское право как отрасль права. 

Гражданское право как частное право. Сравнительный анализ подходов 

сторонников «школы частного права» и «школы предпринимательского (хозяйственного) 

права в регулировании гражданско-правовых отношений.  Понятие гражданского права 

как отрасли права. Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское 

право как частное право. Предмет гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений и его особенности. Функции 

гражданского права. Основные принципы гражданского права. Система гражданского 

права. 

 

Тема 2 Источники гражданского права России. 

Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий “гражданское 

законодательство”, “гражданско-правовые нормативные акты” и “акты, содержащие 

нормы гражданского права”. Понятие и система источников гражданского права. Законы 

как источники гражданского права, их виды и общая характеристика. Подзаконные 

нормативные акты как источники гражданского права, их виды и общая характеристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные  договоры 

как источники гражданского права. Обычаи делового оборота как источники 

гражданского права. Акты высших судебных органов, судебная практика, судебные 

прецеденты, нормы морали и нравственности: их роль и значение в применении 

гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 3 Гражданское правоотношение. 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений. Понятия и виды юридических фактов 

гражданского права. Юридические составы. 

 

Тема 4 Граждане как субъекты гражданского права. 

Понятие правоспособности граждан (физических лиц). Содержание и пределы 

правоспособности граждан. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Возникновение и прекращение правоспособности граждан (физических лиц). Понятие и 

содержание дееспособности граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 

Основания и порядок ограничения дееспособности граждан и признание гражданина 

недееспособным. Опека, попечительство, патронаж и их гражданско-правовое значение. 

Имя и место жительства гражданина и их гражданско-правовое значение. Особенности 

правового положения индивидуальных предпринимателей. Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 5 Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. 

Способы индивидуализации юридических лиц (место нахождения, наименование, 

производственная марка, товарный знак, наименование места происхождения товара). 
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Общий порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Основания, порядок и правовые последствия ликвидации 

юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций. 

Ответственность юридических лиц.  

Правовое положение коммерческих организаций. Полные товарищества и 

товарищества на вере как коммерческие юридические лица. Общество с ограниченной 

ответственностью и общество с дополнительной ответственностью как коммерческие 

юридические лица. Производственные кооперативы как коммерческие юридические лица. 

Особенности правового положения сельскохозяйственных кооперативов. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как коммерческие 

юридические лица. Особенности правового положения казенных и дочерних предприятий. 

Дочерние и зависимые общества. 

Правовое положение некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы 

как некоммерческие юридические лица. Общественные объединения как некоммерческие 

юридические лица. Фонды как некоммерческие юридические лица. Учреждения. 

Объединения юридических лиц. 

 

Тема 6 Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. Перспективы введения в ГК РФ категории «юридическое лицо публичного 

права».  Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 7 Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений, 

их классификация и ее гражданско-правовое значение. Работы и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Информация как  объект гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности, в т.ч. исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность) как объекты гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акции и облигации как ценные бумаги и 

особенности их правового регулирования. Чеки и векселя как ценные бумаги и 

особенности их правового регулирования. 

 

Тема 8 Сделки. 

Понятие и виды сделок. Условия действительных сделок. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. Понятие и виды 

сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок и правовые последствия 

несоблюдения формы сделок.  

Недействительность сделок и ее виды. Ничтожные сделки: понятие, виды, 

основания и правовые последствия признания их недействительными. Оспоримые сделки: 

понятие, виды, основания и правовые последствия признания их  недействительными. 

 

Тема 9 Представительство. 

Представительство. Понятие, виды, основания возникновения. Отличия 

представительства от сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя. 

Представительство без полномочий. Доверенность. Понятие, виды, форма, срок. 

Прекращение представительства.  
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Тема 10 Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие, значение и классификация сроков в гражданском праве. Начало, 

исчисление и окончание сроков. Сроки осуществления гражданских прав: понятие, виды. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей: понятие, виды. Сроки защиты гражданских 

прав: понятие, виды. Начало течения, приостановления и перерыв течения срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 11 Осуществление и защита гражданских прав. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребления правом и его последствия. 

Защита гражданских прав: понятие, форма. Способы защиты гражданских прав, их общая 

характеристика. Самозащита гражданских прав. Понятие, общая характеристика. 

 

Тема 12 Право собственности. Общие положения. 

Собственность как социально-экономическая категория. Присвоение и 

собственность в экономическом смысле. Формы и виды права собственности по 

российскому законодательству. Понятие вещного права. Признаки вещного права. Право 

собственности в системе вещных прав.  Понятие и содержание права собственности.  

Объекты гражданского права и объекты  права собственности, их соотношение. 

Основания (способы) возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные способы возникновения права собственности, критерии их разграничения. 

Основания (способы) прекращения права собственности. 

 

Тема 13 Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

Собственность граждан как социально-экономическая категория. Собственность 

граждан как правовая категория. Субъекты права собственности. Объекты права 

собственности. Содержание и осуществление права собственности. Субъекты права 

собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право 

собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности 

производственных и потребительских кооперативов. Право собственности общественных 

и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, объединений 

юридических лиц. 

 

Тема 14 Право государственной и муниципальной собственности. 
Субъекты права государственной собственности. Разграничение государственной 

собственности между ее субъектами. Система государственных органов, юридические и 

физические лица, обеспечивающие управление государственной собственностью и 

реализацию правомочий государства как собственника.  Содержание права 

государственной собственности. Пределы правомочий  по владению, пользованию и 

распоряжению государственным имуществом. Объекты права государственной 

собственности. Государственная казна. Природные ресурсы и недвижимые имущества как 

объекты права государственной собственности. Осуществление права государственной 

собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как 

способы осуществления права государственной собственности. Субъекты права 

муниципальной собственности. Содержание права муниципальной собственности. 

Объекты права муниципальной собственности. Муниципальная казна. Природные 

ресурсы и недвижимые имущества как объекты права собственности. Осуществление 

права муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. 

 

Тема 15 Право общей собственности. 
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Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Право 

общей долевой собственности. Основания ее возникновения и порядок осуществления. 

Порядок определения, раздела, выдела и отчуждения доли участниками общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности и еѐ виды. Право общей 

совместной собственности супругов. Основания возникновения и объекты, порядок 

осуществления и основания прекращения. Право общей совместной собственности 

крестьянского фермерского хозяйства. Основания возникновения и объекты, порядок 

осуществления и основания прекращения. Право общей совместной собственности, 

возникающей при приватизации жилищного фонда. Основания возникновения, объекты, 

порядок осуществления и основания прекращения. 

 

Тема 16 Ограниченные вещные права. 

Понятие вещных прав. Виды вещных прав, отличие от права собственности. 

Соотношение между вещным и обязательственным правом. Право хозяйственного 

ведения. Понятие, субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и 

содержание. Возникновение и прекращение права оперативного управления. Постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком. Понятие, субъекты и содержание. 

Основания возникновения и прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Понятие, субъекты и содержание. Основания возникновения и прекращения. Сервитуты. 

Понятие, виды, субъекты, содержание. Возникновение и прекращение сервитутных прав. 

 

Тема 17 Защита права собственности и других вещных прав. 
Понятие защиты права собственности. Соотношение понятий “охрана права 

собственности” и “защита права собственности”. Система гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы 

защиты. Сравнительная характеристика. Отличительные особенности. Виндикационный 

иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и условия удовлетворения 

виндикационного иска. Расчеты по  доходам и расходам при истребовании имущества. 

Негаторный иск. Истец, ответчик и объект требования по негаторному иску. Иск о 

признании права собственности. Иск о защите прав владельца, не являющегося 

собственником. Иск о защите давностного владельца. 

 

Тема 18 Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, 

не связанных с имущественными отношениями (нематериальные блага). 

Понятие и особенности личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Виды личных неимущественных отношений, не  связанных с 

имущественными. Особенности осуществления и способы защиты личных 

неимущественных прав. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Компенсация морального вреда как способ 

защиты личных неимущественных прав. 

 

Тема 19 Понятие, стороны, основания возникновения и виды обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие обязательственного права. Понятие и элементы обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Классификация обязательств: типы, группы, виды, подвиды. 

В чем состоит ее юридическое значение. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и 

перевод долга. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения обязательств. 

 

Тема 20 Исполнение обязательств. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Понятие предмета 
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исполнения обязательств. Способ, место и срок исполнения обязательств. Особенности 

исполнения денежных обязательств. 

 

Тема 21 Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Ее 

виды. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Прекращение 

залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок обращения взыскания 

на удерживаемое имущество. Поручительство. Понятие и основания возникновения 

поручительства. Объем ответственности поручителя. Основания прекращения 

поручительства. Банковская гарантия. Понятие и содержание банковской гарантии. 

Основания прекращения банковской гарантии. Задаток, его понятие и  функции. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Иные 

способы обеспечения исполнения обязательств, используемые в имущественном обороте. 

 

Тема 22 Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Соотношение 

понятий “санкция” и “ответственность”. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда, ущерба, убытков. 

Реальный ущерб и упущенная выгода. Состав гражданского правонарушения. Общие и 

специальные условия гражданско-правовой ответственности. Вина и ее формы, случай и 

непреодолимая сила. Противоправность и действия, исключающие противоправность 

поведения причинителя вреда. Теории причинной связи. Ответственность независящая от 

вины правонарушителя. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

Способы возмещения и размер гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. 

 

Тема 23 Изменение и  прекращение обязательств. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. Понятие 

прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств (по воле сторон и 

независимо от воли сторон). Прекращение обязательства исполнением. Отступное. 

Прекращение обязательств зачетом. Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прекращение долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на 

основании акта государственного органа. Прекращение обязательства смертью 

гражданина и ликвидацией юридического лица. 

 

Тема 24 Договор. Общие положения. 

Понятие и содержание гражданско-правового договора. Классификация 

гражданско-правовых договоров. Понятие предварительного договора и отличие его от 

основного. Понятие и особенности публичного договора. Понятие и отличительные черты 

договора присоединения. Понятие и особенности договора в пользу третьего лица. Общий 

порядок заключения договора. Существенные и иные условия заключения договора. 

Формы договора. Свобода договора и случаи понуждения к заключению договора. Стадии 

заключения договора (оферта и акцепт). Особенности заключения договора на торгах. 

Действие договора. Момент вступления в силу договора. Окончание срока действия 

договора. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора по 

соглашению сторон и по требованию одной из сторон. Толкование договора. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1 Купля-продажа. Общие положения о купле-продаже. 

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

договора купли-продажи. Срок в договоре купли-продажи. Переход к покупателю права 
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собственности на товар и риска его случайной гибели. Права и обязанности сторон 

договора купли-продажи. Ответственность за нарушение условий договора купли-

продажи.  Цена товара и его оплата по договору купли-продажи. 

 

Тема 2 Розничная купля-продажа. 

Понятие, стороны и форма договора розничной купли-продажи. Порядок 

заключения договора розничной купли-продажи. Информационная обязанность продавца. 

Виды розничной купли-продажи, их характеристика. 

 

Тема 3 Поставка товаров. 

Понятие договора поставки товаров и порядок его заключения. Стороны и 

содержание договора поставки товаров  и его исполнение. Ответственность сторон за 

нарушение договора поставки. Изменение и прекращение договора поставки. 

 

Тема 4 Поставка товаров для государственных нужд. 

Основания поставки товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт на поставку    товаров для государственных нужд и порядок его заключения. 

Договор поставки товаров для государственных нужд и порядок его заключения. 

Исполнение государственного контракта  и договора поставки товаров для 

государственных нужд и ответственность за их нарушение. 

 

Тема 5 Контрактация. 

Понятие и значение договора контрактации. Стороны и порядок заключения 

договора контрактации.  Содержание и исполнение договора контрактации. 

Ответственность сторон за его нарушение. 

 

 

Тема 6 Энергоснабжение. 

Понятие, значение, стороны договора энергоснабжения. Содержание и исполнение 

договора энергоснабжения. 

Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Ответственность сторон за 

его нарушение. 

 

Тема 7 Купля – продажа недвижимости. 

Понятие, стороны и форма договора купли-продажи недвижимости. Содержание 

договора купли-продажи недвижимости. Право на земельный участок при продаже зданий 

и сооружений. Право на недвижимость при продаже земельного участка. Исполнение 

договора купли-продажи недвижимости. Ответственность сторон за нарушение его 

условий. Особенности купли-продажи жилых помещений. 

 

Тема 8 Купля-продажа предприятия. 

Понятие, стороны, форма  и государственная регистрация  купли-продажи 

предприятия. Содержание договора   энергоснабжения. Права кредиторов продаваемого 

предприятия. Исполнение договора купли-продажи предприятия. Последствия  передачи и 

принятия предприятия  с недостатками. 

 

Тема 9 Мена и дарение. 

Понятие стороны и содержание договора мены. Переход права собственности на 

обмениваемые товары. Ответственность сторон по договору мены. Понятие, стороны и 

форма договора дарения. Ограничение и запрещение договора дарения. Отказ от 

исполнения договора дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

 

Тема 10 Рента и пожизненное содержание с иждивением. 
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Понятие стороны и форма договора ренты. Содержание договора ренты. 

Обеспечение выплаты ренты. Постоянная рента, ее правовые особенности.  

 Пожизненная рента, ее правовые особенности. Пожизненное содержание с 

иждивением, его правые особенности. 

 

Тема 11 Общие положения об аренде. 

Понятие договора аренды, его субъекты и объекты. Форма, государственная 

регистрация и срок договора аренды. Содержание договора аренды и его исполнение. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора аренды.  Договор субаренды. 

 Досрочное расторжение договора аренды, его последствия. Преимущественное 

право арендатора на заключение договора на новый срок. Судьба  улучшений 

арендаторского имущества при прекращении договора аренды. Выкуп арендованного 

имущества. 

 

Тема 12 Прокат. 

Понятие, сфера применения  и стороны договора проката.  Форма и срок 

договора проката. Исполнение договора проката. 

 

Тема 13 Аренда транспортных средств. 

Понятие, форма, стороны и содержание договора аренды транспортного средства с 

экипажем. Ответственность сторон  за нарушение условий  договора аренды  

транспортного средства  с экипажем. Понятие, стороны, форма и  содержание договора 

аренды  транспортного средства  без экипажа. Ответственность сторон за нарушение  

условий договора аренды транспортного средства  без экипажа.  

 

Тема 14 Аренда  зданий и сооружений и предприятий. 

Понятие, стороны, форма и государственная регистрация  договора аренды зданий 

и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или 

сооружения. Содержание и исполнение договора аренды зданий и сооружений. 

Понятие, стороны и форма договора аренды предприятий. Содержание   договора 

аренды предприятий. Права кредиторов при аренде предприятия. Судьба улучшений 

арендованного предприятия при возращении его арендодателю. Порядок возврата 

арендованного предприятия.  

 

Тема 15 Финансовая аренда.  

Понятие и сфера применения договора лизинга.  Предмет договора лизинга. 

Содержание договора лизинга. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

лизинга. 

 

Тема 16 Наем жилого помещения. 

Понятие, значение, стороны договора жилищного найма.  Виды договора 

жилищного найма, их правовое регулирование. Стороны договора социального найма 

жилого помещения, порядок его заключения. Форма и содержание договора жилищного 

найма. Поднаем жилого помещения, временные жильцы.   Изменение и прекращение 

договора жилищного найма. Возобновление договора жилищного найма.  

 

Тема 17 Безвозмездное пользование имуществом. 

Понятие и сфера применения договора безвозмездного пользования  имуществом. 

Стороны и содержание договора безвозмездного пользования имуществом. 

 Ответственность сторон за нарушение  условий договора безвозмездного 

пользования имуществом.  Основания и порядок досрочного прекращения договора  

безвозмездного пользования имуществом. 

 

Тема 18 Общие положения о подряде 
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Понятие и сфера применения  договора подряда. Стороны и предмет договора 

подряда. Риск  в договоре подряда. Срок в договоре подряда.  Права и обязанности сторон  

в договоре подряда. Ответственность сторон за нарушение  условий договора подряда. 

Прекращение договора подряда и его последствия.  

 

Тема 19 Бытовой подряд. 
Понятие и стороны договора бытового подряда. Гарантии прав заказчика. Права и 

обязанности сторон по договору бытового подряда. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора бытового подряда.  

 

Тема 20 Строительный подряд. 
Понятие и сфера применения договора строительного подряда. Стороны и порядок 

заключения договора строительного подряда.  Права и обязанности сторон договора 

строительного подряда.  Исполнение договора строительного подряда. Сдача -  приемка 

выполненных работ. Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда.  

 

Тема 21 Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Понятие и сфера применения  подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Стороны и порядок заключения договора на выполнение  проектных и 

изыскательских работ. Права и обязанности сторон договора  на выполнение  проектных и 

изыскательских работ.  

 

Тема 22 Подрядные работы для государственных нужд. 
Понятие и стороны   государственного контракта на выполнение  подрядных работ  

для государственных нужд. Права и обязанности сторон  государственного контракта  на 

выполнение подрядных работ  для государственных нужд. Изменение государственного 

контракта на выполнение  подрядных работ для государственных нужд.  

 

Тема 23 Выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ. 
Понятие и сфера применения договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  Стороны и содержание договора. 

Исполнение договора. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Последствия неисполнения договора. Ответственность за нарушение условий договора.  

 

Тема 24 Возмездное оказание услуг. 
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания  услуг. Стороны и 

содержание договора. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Прекращение 

договора. Виды договора возмездного оказания услуг их, характеристика.  

 

Тема 25 Перевозка. 
Общие положения  о перевозке. Понятие и виды договора перевозки. Стороны и 

содержание договора перевозки  грузов. Исполнение договора перевозки грузов. 

Ответственность за нарушение условий  перевозки  грузов. Правовые  особенности 

договора перевозки пассажиров.  

 

Тема 26 Транспортная экспедиция. 
Понятие, стороны и форма договора транспортной экспедиции.  Содержание и 

исполнение  договора транспортной экспедиции.  Ответственность сторон  за 

нарушение условий  договора. Прекращение договора транспортной экспедиции.  

 

Тема 27 Заем и кредит. 
Понятие и форма договора  займа. Права и обязанности сторон по договору займа. 

Ответственность  за нарушение  условий договора займа. Целевой заем.  Вексельный заем. 
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Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга в заемное 

обязательство. Кредит. Понятие и форма кредитного договора. Стороны и содержание 

кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. Товарный и 

коммерческий кредит. Понятие  и правовые особенности  коммерческого кредита. 

Понятие  и правовые особенности  товарного кредита  

 

Тема 28 Финансирования под уступку денежного требования . 

Понятие и стороны договора финансирования под уступку денежного требования. 

Предмет договора. Содержание и  исполнение договора. Последствия прекращения 

договора  финансирования под уступку денежного требования.  

 

Тема 29 Банковский вклад. 
Понятие и стороны договора банковского вклада. Формы договора банковского 

вклада.  Виды вкладов. 

Проценты на вклад. Обеспечение  возврата вклада. Права и обязанности сторон по 

договору   банковского вклада. Виды договоров. Сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат.  

 

Тема 30 Банковский счет. 
Понятие и стороны договора  банковского счета.  Заключение   договора 

банковского счета. Права и обязанности сторон по договору  банковского счета. 

Очередность и основания списания денежных средств со счета.  Ответственность сторон  

за нарушение условий  договора банковского счета.   Банковская тайна.  Ограничения 

распоряжения счетом. Прекращение договора  банковского счета.  

 

Тема 31 Расчеты. Общие положения о расчетах. 
Понятие и общие виды расчетов. Формы безналичных  расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными поручениями. 

Условия и порядок исполнения банком платежного поручения. Ответственность за 

неисполнение или за ненадлежащее исполнение  платежного поручения.  Расчеты по 

аккредитиву. Общие положения о расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. 

Исполнение аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Закрытие аккредитива. Расчеты по инкассо. Общие положения о расчетах по инкассо. 

Исполнение инкассового поручения. Расчеты чеками. Общие положения о расчетах 

чеками. Реквизиты чека.  Оплата чека. Передача прав по чеку. Гарантия платежа по чеку. 

Инкассирование чека. Отказ от оплаты чека и его последствия.  

 

Тема 32 Хранение. 
 Общие положения о хранении. Понятие и форма договора хранения. Стороны и 

содержание договора хранения. Хранение вещей с опасными свойствами.  Передача 

вещей на хранение третьему лицу. Основания и размер ответственности  хранителя за 

несохранность предмета хранения. Прекращение договора хранения и его последствия. 

Хранение в силу закона 

Хранение на товарном складе. 

Понятие договора складского хранения.  Хранение товаров складом общего 

пользования. Складские документы. Выдача товара по двойному складскому 

свидетельству. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камере хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах  

организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора. 

 

Тема 33 Страхование 
Понятие, значение и принципы страхования.  Основные понятия страхового 

права. Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 
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ответственности за причинение вреда.  Страхование ответственности  по договору и 

предпринимательского риска.   Договор личного страхования.  Обязательное  

страхование.  Понятие, стороны и формы договора страхования. Содержание договора 

страхования и его исполнение.  Правила определения размера страхового возмещения. 

Срок в договоре  страхования.  Последствия наступления страхового случая. 

Сострахование и перестрахование. Взаимное страхование. Обязательное государственное 

страхование.  

 

Тема 34 Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. 

Договор поручения. Понятие договора поручения, сфера его применения. Стороны 

и содержание договора  поручения. Передоверие исполнения поручения. Прекращение 

договора поручения и его последствия.  Действия в чужом интересе без поручения. 

Условия правомерности действий в чужом интересе без поручения. Последствия 

одобрения и неодобрения действий в чужом интересе без поручения. Вознаграждение за 

действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Возмещение вреда 

причиненного действиями в чужом интересе .  

 

Тема 35 Комиссия. Агентирование. 

Договор комиссии. Понятие и сфера применения договора комиссии. Стороны и 

содержание договора комиссии. Исполнение договора комиссии. Субкомиссия. 

Отступление от указаний   комитента и его последствия.  Ответственность сторон по 

договору комиссии. Прекращение договора комиссии. 

Агентирование. Понятие и стороны агентского договора. Содержание агентского 

договора. Субагентский договор. Прекращение агентского договора.  

 

Тема 36 Доверительное управление имуществом. 
Понятие и сфера применения договора доверительного управления имуществом. 

Объекты доверительного управления имуществом.  Стороны и содержание договора, 

доверительного управления имуществом.  Форма договора доверительного 

управления имуществом.   Исполнение договора доверительного управления 

имуществом.    Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом.  Доверительное управление имуществом по 

основаниям, предусмотренным законом. 

 

Тема 37 Коммерческая концессия. 
Понятие и сфера применения договора коммерческой концессии.  Форма и 

регистрация договора коммерческой концессии.  Коммерческая  субконцессия. 

Права и обязанности сторон по   договору  коммерческой концессии. Ограничения прав 

сторон   по   договору  коммерческой концессии. Последствия изменения фирменного 

наименования  правообладателя.  Последствия прекращения исключительного права, 

предоставленного по договору коммерческой  концессии.  

 

Тема 38 Простое товарищество. 

Понятие договора   простого товарищества. Имущество товарищества. Ведение 

общих дел товарищей. Общие расходы и убытки товарищей.  Ответственность товарищей 

по общим обязательствам. Распределение прибыли товарищества. 

Выдел доли товарищества по требованию его кредитора. Прекращение договора 

простого товарищества. Негласное товарищество.  

 

Тема 39 Обязательства вследствие причинения вреда. 
Понятие, значение и функции обязательств из причинения  вреда. Основания и 

условия возникновения обязательств из причинения вреда. Противоправность как условие 

ответственности за вред. Наличие вреда  как условие ответственности за его причинение. 

Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда.  Вина  как условие 
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ответственности за причинение вреда. Правовое регулирование  предупреждения вреда. 

Ответственность работодателя за вред, причиненный его работником. Ответственность за 

причинение вреда,  государственными органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. Ответственность за причинение вреда незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия прокуратуры и суда. Возмещение вреда 

лицам, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный гражданином 

недееспособным, ограниченно дееспособным  и гражданином, неспособным понимать 

значение своих действий.   Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности.  Ответственность за совместно причиненный вред. Право 

регресса к лицу, причинившему вред.  Объем и способы возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного хищением, уничтожением или повреждением 

имущества. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья человека.  

Возмещение вреда, вызванного причинением смерти человеку. Платежи по возмещению 

вреда, вызванного повреждением здоровья или причинением смерти человеку.  

Возмещение вреда в случае прекращение юридического лица. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатка товаров, работ и услуг.  Компенсация морального 

вреда.  

 

Тема 40 Обязательства из неосновательного обогащения. 
Понятие и сфера применения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. Соотношение требований  о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. Возращение неосновательного 

обогащения в натуре.   

Возмещение стоимости неосновательно полученного. Последствия 

неосновательной передачи прав другому  лицу. Возмещение потерпевшему неполученных 

доходов. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Тема 41  Авторское право. 
Понятие и значение авторского права. Объекты авторского права. Субъекты 

авторского права.  Соавторство. Личные неимущественные и имущественные права, 

авторов произведений науки, литературы, искусства.  Сроки действия авторских прав. 

Авторские договоры. Защита прав авторов. Понятие и значение смежных  прав.  

Правовая охрана исполнений и постановок.   Правовая охрана фонограмм. 

Правовая охрана передач эфирного и кабельного  вещания. Правовая охрана программ для 

ЭВМ и баз данных.  

 

Тема 42 Патентное право. 
Понятие и значение патентного законодательства.  Понятие и признаки 

изобретения. Авторы и патентообладатели на изобретение. Оформление прав на 

изобретение. Неимущественные и имущественные права изобретателей и   

патентообладателей. Использование изобретений и лицензионные  договоры. Правовые 

особенности охраны полезных моделей.  Понятие и признаки промышленного образца, 

его виды.  

Субъекты прав на промышленный образец, их личные неимущественные  и 

имущественные права. Оформление и защита прав на промышленный образец.  

Понятие, значение, виды товарных знаков. Оформление прав на товарный знак. 

Использование товарного знака. Срок действия свидетельства на товарный знак.  

Понятие наименования  места происхождения товара, условия  его правовой 

охраны. Оформление прав на наименование места  происхождение товара и его 

использование. Защита прав на товарный знак  и наименование места  происхождение 

товаров. Особенности правовой охраны  топологии интегральных микросхем.  
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4. Тематика разделов курса «Гражданский процесс» 

 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права  
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, трудовым, 

административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 

другими отраслями российского права. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и 

его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и 

система науки гражданского процессуального права. Метод гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002г., как источника 

гражданского процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 2002г. 

Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы, 

институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм 

во времени и пространстве.  

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, 

принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: 

принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие 

участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 

добросовестное ведение дела.Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение 

подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел 

неискового производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 

Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных 

между собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. Понятие 

подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из 

одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

Тема 6. Лица, участвующие в деле 
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Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная  правоспособность и 

гражданская  процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требований. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их 

в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

Тема 8. Участие прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц в гражданском процессе 
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Основания и цель 

участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения гражданского дела 

перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Виды 

государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

 

Тема 9. Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, 

уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

 

Тема 10. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

 

Тема 11. Судебные расходы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 

 

Тема 12. Ответственность в гражданском процессуальном праве 
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. 

Основания ответственности.Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 13. Иск. Исковое производство 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Соединение и 
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разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые 

и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения 

иска. 

 

Тема 14. Доказывание и доказательства 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль 

суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

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. 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. Спор о 

фальсификации документов. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр 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 экспертизы. Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные 

поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

 

Тема 16. Подготовка дел к судебному разбирательству  
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки 

дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в 

деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. 

Повестка, как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы 

надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации 

факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников 

гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

 

Тема 17. 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). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу 
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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. 

 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 

исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 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 19. Приказное производство 
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. 

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от 

нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 

 

Тема 20. Заочное производство 
Условия, допускающие заочное производство. Отличие 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 21. Производство по делам, возникающим, из публичных правоотношений 
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и 

сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Средства 

возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из публичных 

правоотношений. Значение судебной защиты политических прав граждан. Производство по 

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

Федерации. Порядок подачи в суд заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле. Их права 

и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и 

заявлениям. Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок 

обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация. Производство по делам о 

пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

государственных служащих и должностных лиц. 

 

Тема 22. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства 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 
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этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. Судебный порядок 

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание 

заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 

суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие 

в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина 

дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. Установление неправильностей 

записей актов гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок подачи жалобы. 

Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Восстановление прав по утраченным документам 

на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. 

Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. 

Рассмотрение дела. Решение суда. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних 

граждан. Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в 

психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Тема 23. Производство по гражданским делам и мировых судей.  Апелляционное 

производство по пересмотру решений и определений мировых судей 
Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской 

Федерации. Организационные проблемы деятельности мировых судей. Подсудность 

гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 

Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. Сущность апелляционного 

производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 

Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, 

основания ее возвращения. Действия мирового судьи после получения апелляционной 

жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 24. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших 

в законную силу, в кассационном порядке 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования, решений и определений, не 

вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. 

Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы и кассационного представления. Право присоединения к жалобе. 

Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения 

жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом 

второй инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы, представления. Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда 

второй инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции. 

Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы, представления. 

 

Тема 25. Обжалование и проверка судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 
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рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. 

 

Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг 

лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Тема 27. Исполнение судебных актов и актов иных органов 
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных 

документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 

исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. Общие 

правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко взысканию. Назначение срока 

для добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. Постановление 

и прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа 

взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. 

Имущество, свободное от взысканий. 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. Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности 

исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного 

производства. 

 

Тема 28. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения 

иностранных судов. Международные договоры 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по 

спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает 

за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 
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5. Тематика разделов курса «Административное право» 

 

Тема 1. Административное право – отрасль российского права. 

Понятие управления и его социальное назначение. Система управления. Понятие 

государственного управления в общем и специальном смыслах. Основные черты, задачи и 

функции государственного управления. Функции государства и государственное 

управление. Внутриорганизационная управленческая деятельность. Негосударственное и 

государственное управление. 

Понятие административного права. Разграничение административного и других 

отраслей права. Основные понятия административного права: предмет, метод, функции и 

принципы. Механизм административно-правового регулирования.  

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Структура 

административно-правовых норм. Реализация и действие административно-правовых 

норм. Понятие, особенности и виды отношений, регулируемых административно-

правовыми нормами. Элементы административно-правового отношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

Система административного права. Источники административного права. 

Систематизация административного права. Административно-правовая наука. 

 

Тема 2. Субъекты административного права. 

Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного 

права. Виды субъектов административного права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

субъектов административного права.  

Понятие административно-правового статуса граждан РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. Гарантии прав и свобод 

граждан в сфере государственного управления. Основы административно-правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Система, структура и 

виды органов исполнительной власти. Принципы построения системы органов 

исполнительной власти. Организационные формы органов исполнительной власти. 

Компетенция органа исполнительной власти. 

Президент РФ и исполнительная власть. Полномочия Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Правительство РФ: состав и порядок формирования; организация 

и порядок деятельности. Федеральные органы исполнительной власти: система, 

структура, организационно-правовые формы. Территориальные органы федеральной 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Институт государственной службы в системе административного права: понятие и 

структура. Государственная должность. Реестр государственных должностей. Способы 

замещения государственных должностей: назначение, выборы, конкурс, контракт. 

Правовое положение государственного служащего: права, обязанности, ограничения. 

Гарантии для государственного служащего. Классификация государственных служащих. 

Понятие и правовой статус должностного лица. Прохождение государственной службы. 

Поступление на государственную службу. Аттестация государственных служащих. 

Присвоение квалификационных разрядов. Поощрение  и ответственность 

государственных служащих. Прекращение государственной службы. 

Правовое положение предприятий и учреждений. Органы управления предприятий и 

учреждений. Административно-правовой статус общественных объединений. 

Организационно-правовые формы общественных объединений. Полномочия 

общественных объединений в сфере государственного управления. Политические партии. 

Религиозные объединения. Профессиональные союзы. 

 

Тема 3. Формы и методы государственного управления. 
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Понятие формы управленческих действий. Формы осуществления исполнительной 

власти. Формы государственной управленческой деятельности. Классификация форм 

управленческих действий. Правовые формы управления. Издание правовых актов 

управления. Заключение административного договора. Совершение иных юридически 

значимых действий. 

Понятие и значение правовых актов управления. Классификация актов управления. 

Требования, предъявляемые к актам управления. Форма, содержание и действие актов 

управления. Порядок принятия актов управления. Отмена, приостановление и изменение 

правовых актов управления. 

Виды методов реализации управленческих действий. Методы управления: 

убеждение, принуждение и поощрение. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды мер 

административного принуждения. Административно-предупредительные меры. Меры 

административного пресечения. Меры административной ответственности. 

Административно-восстановительные меры. Меры процессуального обеспечения. 

 

Тема 4. Ответственность по административному праву. 

Понятие административной ответственности как вида юридической ответственности. 

Принципы административной ответственности. Специфические признаки 

административной ответственности и ее отличия от иных видов ответственности. 

Установление административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Основание административной ответственности. Условия и порядок 

привлечения к административной ответственности.  

Понятие административного правонарушения и его признаки. Классификация 

административных правонарушений. Юридический состав административного 

правонарушения.  

Производство по делам об административных правонарушениях.  Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства 

по делам об административных правонарушениях. Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

Дисциплинарное принуждение и ответственность. Дисциплинарное производство. 

 

Тема 5. Обеспечение законности в управлении. 

Сущность законности в управлении. Способы обеспечения законности в 

государственном управлении. Гарантии обеспечения законности. Контроль, надзор и 

контрольно-надзорная деятельность. Виды контроля в государственном управлении. 

Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль представительных органов власти. 

Контроль органов исполнительной власти.  Судебный контроль. Общественный контроль. 

Административный надзор. Прокурорский надзор. 

 

Тема 6. Административно-правовая организация управления экономикой, 

административно-политической и социально культурной сферами. 

Сущность и значение государственного управления в современных условиях. 

Государственное регулирование и государственный контроль. Разграничение 

компетенции в области управления между органами исполнительной власти РФ и ее 

субъектами. Региональное управление. Государственное управление в особых условиях. 

Административно-правовые режимы. Отраслевое и территориальное управление. Органы 

общей, отраслевой, межотраслевой и специальной компетенции. 

Организационно-правовая система управления: промышленностью, сельским 

хозяйством, строительством и жилищно-коммунальным хозяйством, коммуникациями, 

природопользованием и охраной природных ресурсов, торговлей, финансами и кредитом, 

внешнеэкономической деятельностью. 
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Управление обороной, управление в области безопасности, управление внутренними 

делами, управление иностранными делами и управление в области юстиции. 

Управление образованием. Управление здравоохранением. Управление в области  

науки. Управление в области культуры. Управление в области социальной защиты 

граждан, труда и социального развития. 
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6. Тематика разделов курса «Уголовное право» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 

Российской Федерации 

Понятие уголовного права. Предмет уголовного права как самостоятельной 

отрасли права. Особенности метода правового регулирования уголовно-правовых 

отношений. Задачи уголовного права. Система уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права: понятие, система, содержание и значение. 

 

ТЕМА 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его отличительные черты. Строение уголовного 

закона. Структура статей Особенной части. Диспозиция и санкция, их виды. Структура 

уголовно-правовой нормы. Действие уголовного закона во времени. Понятие «время 

совершения преступления». Обратная сила уголовного закона. Понятие обратной силы 

закона, уголовный закон, имеющий и не имеющий обратную силу. Понятие более мягкой 

санкции. Вопрос о так называемом промежуточном законе и действии последнего во 

времени. Действие уголовного закона в пространстве, принципы действия уголовного 

закона в пространстве. Уголовно-правовое понятие территории РФ. Определение места 

совершения преступления. 

 

ТЕМА 3. Понятие преступления и его виды 

Значение материально-формального определения понятия преступления. Характер 

определения понятия преступления в действующем УК РФ. Понятие и признаки 

преступления (общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и 

наказуемость). Категории преступлений. Значение категоризации преступлений для 

решения вопросов уголовной ответственности и наказания. Критерии отграничения 

преступлений от иных правонарушений. 

 

ТЕМА 4. Уголовная ответственность и состав преступления 

Понятие, реализация и особенности уголовной ответственности. Основания 

уголовной ответственности. Состав преступления как законодательная модель основания 

уголовной ответственности. Понятие состава преступления. Элементы состава 

преступления и признаки состава преступления, их свойства. Классификация признаков 

состава преступления: объективные и субъективные, обязательные и факультативные, 

постоянные и переменные, признаки основного состава и квалифицирующие (в широком 

и узком смысле) признаки, позитивные и негативные. Виды составов преступлений: 

основной и квалифицированный (в широком и узком смысле); простой и сложный; 

материальный, формальный и усеченный. Состав преступления и диспозиция статьи 

Особенной части УК. 

 

ТЕМА 5. Объект преступления 
Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления. 

Общий, межродовой, родовой, групповой, видовой и непосредственный объекты 

преступлений. Основной и дополнительный объекты преступлений. Значение 

классификации объектов преступления. Предмет преступления, его отличие от 

непосредственного объекта, орудий и средств совершения преступлений. Свойства 

личности потерпевшего как факультативные признаки объекта преступления. 

 

ТЕМА 6. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления и ее уголовно-правовое значение. 

Признаки состава преступления, характеризующие объективную сторону преступления, 

их классификация. Понятие уголовно-правового деяния, его признаки. Волевой характер 

деяния и решение вопросов уголовно-правовой оценки его совершения под влиянием 
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непреодолимой силы, физического и психического принуждения. Сложный характер 

деяния и деление преступлений на продолжаемые, длящиеся, составные (сложные). 

Общие условия уголовной ответственности за бездействие. Отличие уголовно-

наказуемого бездействия от действия. 

Понятие общественно опасных последствий, их виды. Влияние последствий на 

квалификацию преступлений и избрание вида и меры наказания. Причинная связь как 

признак объективной стороны преступления. Теории причинной связи. Условия, при 

наличии которых деяние может быть признано причиной наступивших последствий. 

Значение факультативных признаков объективной стороны для решения вопросов 

уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 7. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение понятий “субъект 

преступления” и “личность преступника”. Возрастные признаки субъекта преступления. 

Так называемая «возрастная невменяемость» и ее значение для решения вопросов 

уголовной ответственности. Вменяемость. Понятие и критерии невменяемости. Вопрос о 

так называемой  уменьшенной (ограниченной) вменяемости и его решение в новом УК 

РФ. Влияние опьянения  на уголовную ответственность. Специальный субъект 

преступления: понятие и классификация.  

 

ТЕМА 8. Субъективная сторона преступления 
Понятие субъективной стороны преступления, ее признаки и значение. Понятие 

вины, ее содержание. Форма  вины и ее значение. Умысел и его виды. Неосторожность и 

ее виды. Вопрос о двойной (смешанной) форме вины и его решение в действующем УК 

РФ. Мотив, цель и эмоции и их уголовно-правовое значение. Понятие, виды и значение 

ошибки в уголовном праве. 

 

ТЕМА 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация необходимой 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Отличие задержания лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Крайняя необходимость и необходимая оборона (сравнительный анализ). 

 

ТЕМА 10. Оконченное и неоконченное преступление 
Оконченное преступление и его признаки. Неоконченное преступление и его виды. 

Понятие  и виды стадий умышленного преступления. Вопрос об обнаружении умысла как 

стадии совершения преступления. Приготовление к преступлению, его объективные и 

субъективные признаки. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Покушение на 

преступление, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения на 

преступление. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и 

покушение. Добровольный отказ от преступления. Вопрос о добровольном отказе при 

оконченном покушении. 

 

ТЕМА 11. Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 

Виды соучастников. Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на формы и 

виды. Простое и сложное соучастие. Группа лиц с предварительным сговором на 

совершение преступления, организованная группа и преступное сообщество. Значение 

деления соучастия на формы и виды для решения вопросов уголовной ответственности. 

Специальные вопросы ответственности соучастников: особенности добровольного отказа 

от преступления при соучастии, соучастие в преступлениях со специальным субъектом, 
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неудавшееся соучастие и его квалификация, эксцесс исполнителя. Основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников. 

 

ТЕМА 12. Множественность преступлений 
Понятие единого преступления и множественности преступлений. Виды единого 

преступления. Единое преступление и самостоятельный состав преступления. Отличие 

единого преступления от множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений. Совокупность как форма множественности преступлений. Реальная и 

идеальная совокупность преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция 

уголовно-правовых норм. Рецидив как форма множественности преступлений. Виды 

рецидива преступлений. Влияние рецидива преступлений на решение вопросов уголовной 

ответственности и назначение наказания. 

 

ТЕМА 13. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и состав освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. Общие основания освобождения от 

уголовной ответственности, соотношение общих и специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности. Отдельные виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

 

ТЕМА 14. Понятие, цели и система уголовных наказаний 
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Цели уголовного наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. Классификация наказаний. Отдельные виды  

наказаний: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. 

Назначение вида исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению 

свободы. Общая характеристика дополнительных наказаний. 

 

ТЕМА 15. Назначение уголовного наказания 
Общие начала назначения уголовного наказания: понятие, содержание и значение. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: общая характеристика.  

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 

 

ТЕМА 16. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости 
Понятие освобождения от уголовного наказания. Условное осуждение: 

юридическая природа, основания, условия и правовые последствия применения. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, правовые последствия применения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение 

от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. 

 

ТЕМА 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. Особенности 
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освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и 

погашения судимости. 

 

ТЕМА 18. Иные меры уголовно-правового характера 
Понятие и система иных мер уголовно-правового характера.  

Принудительные меры медицинского характера. Юридическая природа 

принудительных мер медицинского характера, их отличие от наказания. Основание и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение и отмена принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Юридическая природа 

принудительных мер воспитательного воздействия. Основание применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных мер 

воспитательного воздействия. Назначение и отмена принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Специальная конфискация. Круг предметов, подлежащих специальной 

конфискации. Юридическая природа специальной конфискации. Отличие специальной 

конфискации от общей конфискации имущества. Основание и порядок назначения 

специальной конфискации. 

 

ТЕМА 19. Основные направления (школы) в науке уголовного права 

Системы уголовного права в современном мире. Классическая школа уголовного 

права. Антропологическая школа уголовного права. Социологическая школа уголовного 

права. Особенности науки уголовного права современной России. 

 

ТЕМА 20.  Уголовное право зарубежных государств 

Основные положения Общей части уголовного права Франции, Германии и 

Италии. Основные положения Общей части уголовного права Англии и США. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 21.  Понятие, значение и система Особенной части уголовного права  

РФ. Квалификация   преступления и  ее значение 

Понятие Особенной части  уголовного права. Взаимосвязь Общей и Особенной 

частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права для правильной 

квалификации преступления и назначения справедливого наказания.  

Понятие системы Особенной части уголовного права. Значение системы 

Особенной части для применения уголовного закона. 

Основные принципы построения системы Особенной части уголовного права, их 

реализация в действующем УК РФ. 

Понятие и виды квалификации преступления. Логическая основа квалификации 

преступления. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления. 

Условия правильной квалификации преступления. Значение правильной квалификации 

преступления. 

 

ТЕМА 22. Преступления против жизни и здоровья 

Общая характеристика и классификация преступлений против личности. 

Место преступлений против жизни и здоровья в системе преступлений против 

личности. 

Жизнь как основной объект преступления и виды преступлений, на него 

посягающих. Начальный и конечный момент жизни. 

Понятие убийства, его признаки. Отграничение  убийства от правомерного 

лишения жизни, неосторожного причинения смерти и доведения до самоубийства. Вопрос 

о возможности совершения убийства путем психического воздействия и путем 

бездействия. Причинение смерти как конструктивный признак убийства. Установление 
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причинной связи при квалификации лишения жизни. Умысел и его виды в составах 

убийства. 

Субъект убийства. Исполнитель убийства. Критерии классификации убийств. 

Простое убийство, его типичные случаи. Признаки, квалифицирующие убийство, их 

характеристика.  

Некоторые квалифицированные виды убийства, их характеристика. Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. Отличие этого преступления от убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 

Понятие преступлений против здоровья. Здоровье как основной непосредственный 

объект преступления, виды  преступлений против здоровья. 

Классификация причинения вреда здоровью. Критерии определения степени 

тяжести причинения вреда здоровью.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Некоторые квалифицированные виды составов причинения вреда здоровью, их 

характеристика. Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть по неосторожности, от убийства и от причинения смерти по 

неосторожности. Сравнительный анализ составов побоев и истязания. 

 

ТЕМА 23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности, их классификация. 

Похищение человека, незаконное лишение свободы, составы этих преступлений и 

их соотношение. Квалифицированные составы данных преступлений. Основание 

освобождения похитителя от уголовной ответственности. 

Честь и достоинство как основной объект клеветы и оскорбления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону клеветы. Понятие ложных сведений, порочащих  

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Уголовно-правовое 

понятие “распространение сведений”. Момент окончания преступления. Умышленный 

характер действий при клевете; характеристика понятия “заведомость”. 

 Отграничение клеветы от заведомо ложного доноса. 

Объективные признаки состава оскорбления. Понятие «неприличной» формы 

унижения чести и достоинства. Направленность оскорбления против конкретного лица 

или группы лиц. Момент окончания оскорбления. Субъективные признаки оскорбления.  

Отличие оскорбления от клеветы и хулиганства. 

 

ТЕМА 24. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, их виды. 

Изнасилование. Объект изнасилования. Потерпевший при изнасиловании. Понятие 

полового сношения. Значение и содержание насилия и угрозы при изнасиловании. 

Критерии реальности угрозы при изнасиловании. Игнорирование воли потерпевшей при 

использовании ее беспомощного состояния. Момент окончания изнасилования. Субъект 

изнасилования. Исполнитель изнасилования. Некоторые квалифицированные составы 

изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера. Виды действий, носящих 

сексуальный характер. Потерпевший от насильственных действий сексуального 

характера. Отличие данного преступления от понуждения к действиям сексуального 

характера. 

 

ТЕМА 25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, виды этих преступлений. 
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Нарушение неприкосновенности частной жизни. Неприкосновенность частной 

жизни как объект уголовно-правовой охраны. Понятие частной жизни и сведений, 

составляющих личную и семейную тайну как предмет данного преступления. Содержание 

действий, нарушающих неприкосновенность частной жизни. Отсутствие согласия 

потерпевшего на собирание или распространение о нем сведений, составляющих его 

личную или семейную тайну. Понятие «незаконности» собирания или распространения 

сведений. 

Умышленный характер действий, образующих нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Мотивы и цели, их содержание и значение как признаков субъективной 

стороны данного преступления. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Общественные отношения, обеспечивающие избирательные 

права, как объект данного преступления. Уголовно-правовое понятие 

“воспрепятствование”, формы воспрепятствования осуществлению избирательного права.  

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение правил охраны труда. 

Безопасные условия труда как объект данного преступления. Круг возможных 

потерпевших. Бланкетный характер признаков объективной стороны состава 

преступления. Общественно опасные последствия в данном составе преступления. 

Особенности установления причинной связи. Особенности субъекта данного 

преступления. Понятие лица, на котором лежали обязанности по соблюдению правил. 

Ответственность за данное преступление руководителей предприятий, их заместителей и 

главных специалистов. Форма и вид вины нарушения правил охраны труда. 

Квалифицированный состав данного преступления. 

 

ТЕМА 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних, их 

виды. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Объект данного 

преступления.  Понятие “вовлечение в совершение преступления”. Вопрос о моменте 

окончания данного преступления. Способы «вовлечения» и их значение для 

квалификации. Вопрос о квалификации вовлечения несовершеннолетних в преступление 

по совокупности с некоторыми иными преступлениями. 

Умысел в данном составе преступления и его содержание. Субъект преступления. 

Квалифицированные виды вовлечения несовершеннолетних в преступление. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Общественные отношения, являющиеся объектами данных преступлений. 

Круг потерпевших в данных посягательствах. Понятия «уклонение» и «злостное 

уклонение». Наличие решения суда как обязательный признак данных преступлений. 

Момент окончания преступлений. Субъекты данных преступлений. Содержание умысла. 

 

ТЕМА 27. Преступления против собственности 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Собственность как объект преступлений данной группы. 

Понятие хищения. Особенность объекта хищения. Предмет преступлений против 

собственности, его свойства (физический, экономический, социальный и юридический 

признаки). Изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или иных лиц как 

объективный признак хищения. Возможность совершения хищения без изъятия 

имущества. Безвозмездность и незаконность изъятия и присвоения чужого имущества как 

объективные признаки хищения. Хищение и временное позаимствование имущества. 

Общественно-опасные последствия при хищении. Момент окончания хищения. Субъект 

хищения. Хищения – умышленные преступления. Содержание умысла в хищении. 

Влияние умысла на квалификацию хищений. Корыстная цель при хищении.  
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Классификация хищений на формы и виды. Критерии определения формы 

хищения.  Критерии деления хищения на виды.   

Кража как форма хищения, объективные и субъективные признаки тайности 

изъятия и завладения чужим имуществом.  

Грабеж как форма хищения, объективные и субъективные признаки открытости 

изъятия и завладения чужим имуществом. Исполнитель грабежа. Применение насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия и его значение 

для квалификации грабежа. 

Разбой как форма хищения.  Понятия “нападение” и “насилие, опасное для жизни и 

здоровья” как конструктивные признаки разбоя. Содержание угрозы и ее назначение при 

разбое. Момент окончания разбоя. Исполнитель разбоя. Отграничение разбоя от грабежа. 

Возможность перерастания кражи и грабежа в разбой. Применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, как квалифицирующий признак разбоя.  

Мошенничество как форма хищения и приобретения права на чужое имущество. 

Понятие обмана и злоупотребления доверием. Специфика мошеннического обмана. 

Исполнитель мошенничества. Использование лицом своего служебного положения как 

квалифицирующий  признак мошенничества. Отличие мошенничества от причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Присвоение и растрата как формы хищения. Понятие имущества, вверенного 

виновному. Субъект данных преступлений. Отличие присвоения и растраты от других 

форм хищения и друг от друга. Квалифицированные виды данных преступлений. 

Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство. 

Особенности предмета вымогательства. Действия, образующие объективную сторону 

вымогательства. Характер, содержание, адресаты требования и угрозы при 

вымогательстве. Момент окончания преступления. Исполнитель вымогательства. 

Субъективные признаки данного преступления. Применение насилия как 

квалифицирующий признак вымогательства. Цель применения насилия. 

Квалифицирующие признаки, общие для всех форм хищения и вымогательства. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Особенности объекта данного преступления. Понятие транспортного 

средства. Завладение транспортным средством как конструктивный признак данного 

преступления, его понятие. Неправомерность завладения. Момент окончания 

преступления. Особенности субъекта данного преступления. Содержание умысла. 

Особенности цели данного преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

 

ТЕМА 28. Преступления в сфере экономической деятельности 
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Незаконное предпринимательство. Установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности как объект данного преступления. Формы 

выполнения объективной стороны незаконного предпринимательства. Незаконное 

предпринимательство, повлекшее причинение крупного ущерба: понятие и конструкция 

состава. Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением доходов в 

крупном размере: понятие и конструкция состава. Субъективные признаки. 

Квалифицированные виды. Соотношение незаконного предпринимательства и других 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Объект и предмет данного преступления. Понятие 

легализации (отмывания) имущества. Момент окончания преступления. Ограниченный 

круг субъектов преступления. Содержание умысла, цель преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие 

данного преступления от преступления, предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. 
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Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Кредитная и 

денежная система РФ как объект данного преступления. Специфика предмета 

преступления. Понятие изготовления и сбыта. Момент окончания преступления. 

Субъективные признаки преступления. Влияние ошибки в предмете данного 

преступления на его квалификацию. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Контрабанда. Объект и предмет контрабанды. Понятие «перемещения» товаров или 

иных предметов. Содержание действий, образующих объективную сторону контрабанды. 

Момент окончания данного преступления. Субъективные признаки контрабанды. 

Квалифицированные виды контрабанды. 

Уклонение от уплаты налогов с организаций. Сущность данного преступления и 

его объект. Налоги и сборы, уклонение от которых образует состав преступления. 

Понятие уклонения от уплаты налогов, способы уклонения. Конструкция состава и 

момент окончания преступления. Понятие крупного размера преступления. Субъект 

данного преступления. Содержание умысла при уклонении от уплаты налогов. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

 

ТЕМА 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Круг потерпевших. Понятие «использование 

лицом своих полномочий». Противоречие деяния лица законным интересам коммерческой 

или иной организации. Преступные последствия как обязательный признак 

злоупотребления полномочиями. Содержание умысла при совершении данного 

преступления. Цель извлечения выгод или нанесение вреда иным лицам – обязательный 

признак субъектной стороны данного преступления. Особенности  субъекта 

преступления. Отличие данного преступления от злоупотребления должностными 

полномочиями. Отказ от публичности уголовного преследования за данное преступление. 

 

ТЕМА 30. Преступления против общественной безопасности 
Общественная безопасность как объект преступлений, включенных в гл. 24 УК РФ, 

ее понятие. Система преступлений, нарушающих общественную безопасность. 

Террористический акт. Характер и содержание действий, образующих 

объективную сторону террористического акта. Конструкция состава и  момент окончания 

преступления. Содержание умысла при совершении террористического акта. Цели 

совершения террористических действий. Субъект преступления. Квалифицированные 

виды террористического акта. Основание освобождения от уголовной ответственности 

лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. Террористический акт и 

вопросы совокупности преступлений. 

Бандитизм. Формы бандитизма. Понятие банды, ее признаки (вооруженность, 

устойчивость и организованность группы лиц, целевое назначение объединения). 

Создание банды. Руководство бандой. Участие в банде. Участие в нападениях, 

совершаемых бандой. Момент окончания преступления. Субъективные признаки 

преступления. Бандитизм, совершенный с использованием служебного положения. 

Бандитизм и вопросы совокупности с другими преступлениями. 

Хулиганство. Общественный порядок как объект хулиганства. Признаки, 

характеризующие объективную сторону хулиганства. Понятие грубого нарушения 

общественного порядка и действий, выражающих явное неуважение к обществу. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как 

альтернативный конструктивный признак хулиганства. Конструкция состава и момент 

окончания хулиганства.  

Субъективные признаки хулиганства. Понятие хулиганских побуждений. Мотивы 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо  социальной группы 
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как альтернативный конструктивный признак хулиганства. Квалифицированные виды 

хулиганства. Отличие хулиганства от других преступлений (против личности). 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Общественная безопасность в узком смысле слова как объект данного 

преступления. Специфика предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Понятие огнестрельного оружия и его основных частей. Понятие боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Действия, составляющие объективную 

сторону данного преступления, их характеристика. Понятие приобретения. Понятие 

передачи. Понятие сбыта. Понятие хранения. Понятие перевозки. Понятие ношения. 

Незаконность указанных действий. Субъективные признаки. Квалифицированные виды 

данного преступления. 

Предмет преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. Понятие газового и 

холодного оружия. Сбыт как конструктивный признак данного преступления. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки. 

Основания освобождения от уголовной ответственности за незаконный оборот 

оружия. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Разновидности предмета данного преступления, их характеристика. Понятие 

хищения и вымогательства в данном составе преступления. Отличие хищения оружия и 

вымогательства от его незаконного приобретения. Момент окончания данного 

преступления. Субъект и субъективная сторона данного преступления. 

Квалифицированные виды хищения и вымогательства оружия. 

 

ТЕМА 31. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Отличие этих преступлений от преступлений против 

личности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Здоровье населения как основной объект данного преступления. Предмет 

преступления. Понятие наркотического средства, психотропного вещества и их аналога. 

Формы и виды деяния, их содержание. Крупный размер как конструктивный признак 

преступления, предусмотренного в ч.1 ст. 228 УК РФ, критерии его определения. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки преступления. Совершение 

преступления в особо крупном размере как квалифицирующий признак данного 

преступления. 

Основания освобождения от уголовной  ответственности лиц, совершивших 

преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Понятие производства, сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Незаконность указанных действий. Субъективные признаки 

данного преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Юридический анализ преступлений, предусмотренных ст. 228
2
 УК РФ. 

 

ТЕМА 32. Экологические преступления 

Общая характеристика экологических преступлений как посягательств на 

экологическую безопасность. Предмет экологических преступлений и его  отличие от 

предмета преступлений против собственности. Нарушение правил охраны окружающей 

среды  как обобщающая характеристика преступлений  данной группы. Особенности 

последствий экологических преступлений. Классификация экологических преступлений. 
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Загрязнение вод. Сфера действия ст. 250 УК РФ. Предмет преступления. 

Загрязнение, засорение, истощение вод либо иное изменение их природных свойств как 

альтернативные признаки деяния, их содержание. Понятие существенного вреда, 

критерии его оценки. Форма и вид вины при совершении данного преступления. Субъект 

преступления. Квалифицированные составы загрязнения вод. Отличие уголовно 

наказуемого загрязнения вод от соответствующего административного правонарушения.  

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Основной непосредственный объект данного преступления. Особенности предмета 

преступления. Понятие добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ее 

незаконности.  Признаки уголовно-наказуемой добычи. Орудие и место совершения 

преступления как признаки объективной стороны данного преступления. 

Момент окончания преступления. Субъективные признаки преступления. 

Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в 

открытом море или в запретных зонах как самостоятельный состав преступления. 

Квалифицирующие признаки указанных составов преступлений, их 

характеристика. 

Незаконная охота. Непосредственный объект и предмет данного преступления. 

Понятие охоты и ее незаконность. Признаки уголовно-наказуемой незаконной охоты. 

Момент окончания преступления. Субъективные признаки незаконной охоты. 

Квалифицированные составы данного преступления. Отграничение уголовно-наказуемой 

незаконной охоты от соответствующего административного правонарушения. 

 

ТЕМА 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Безопасность движения и эксплуатации транспорта как видовой объект данной 

группы преступлений. Виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Безопасность дорожного движения как основной объект данного преступления. Понятие и 

виды механических транспортных средств. 

Понятие  дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

конкретных правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств как 

обязательный признак данного  преступления. Общественно-опасные последствия 

преступления, их характеристика и влияние на квалификацию. Субъективные признаки 

данного преступления. Вопрос о квалификации по совокупности с другими 

преступлениями. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Непосредственный объект и предмет преступления. 

Понятие недоброкачественного ремонта и выпуска в эксплуатацию транспортного 

средства. Общественно-опасные последствия как обязательный признак объективной 

стороны данного преступления. Субъективные признаки преступления. 

 

ТЕМА 35. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. 

Государственная измена. 

Внешняя безопасность как объект данного преступления. Формы государственной 

измены, их содержание: шпионаж, выдача государственной тайны, иное оказания помощи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям в 

проведении враждебной деятельности против РФ. Субъект преступления. 

Ответственность за указанные деяния иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 Вопрос о признаках субъективной стороны в данном составе преступления. 
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Основания освобождения от уголовной ответственности при совершении 

государственной измены. 

Диверсия. 

Экономическая безопасность и обороноспособность РФ как объект данного 

преступления. Формы совершения диверсионного акта, их содержание и направленность.  

Конструкция состава и момент окончания преступления. Субъект преступления. 

Вид и содержание умысла при совершении данного преступления. Специальная цель – 

обязательный признак субъектной стороны состава диверсии. Квалифицированный состав 

диверсии. Отличие диверсии от терроризма. 

 

ТЕМА 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Нормальная деятельность и престиж публичного аппарата управления как объект 

данной группы преступлений. Особенности объективной стороны деяний, посягающих на 

этот объект, субъект преступления. 

Понятие должностного лица, государственного служащего и служащего органов 

местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Обусловленность действий 

должностного лица его служебными полномочиями и их связанность с осуществлением 

этим лицом своих прав и обязанностей. Понятие использования должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Общественно опасные 

последствия как признак состава злоупотребления. Субъективная сторона данного 

преступления. Корыстная или иная личная заинтересованность как обязательный для 

злоупотребления мотив совершения деяния. Должностное лицо как субъект данного 

преступления. Характеристика и квалифицирующие признаки данного преступления. 

Превышение должностных полномочий. Понятие действий, явно выходящих за 

пределы полномочий должностного лица. Квалифицированные и особо 

квалифицированные составы данного преступления. 

Получение взятки. Предмет взятки. Вопрос о размере уголовно-наказуемого 

получения взятки. Характеристика деяний должностного лица, в связи с которыми 

получается им взятка. Момент получения взятки. Содержание умысла взяткополучателя. 

Квалифицирующие признаки получения взятки, их характеристика. 

Дача взятки и ее квалифицированные виды. Основания освобождения от уголовной 

ответственности взяткодателя. 

Халатность. Бездействие как форма преступного поведения в данном преступлении 

и его конкретное содержание. Конструкция состава преступления. Причинение крупного 

ущерба как конструктивный признак основного состава халатности. Понятие крупного 

ущерба. Вопрос о форме вины в составе халатности. Квалифицированный и особо 

квалифицированный виды данного преступления. 

 

ТЕМА 37. Преступления против правосудия 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны, особенности и виды составов 

преступлений, посягающих на него. 

Вопрос о классификации преступлений против правосудия. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, понятие 

«невиновности» лица в совершении преступления. Понятие «привлечения» лица к 

уголовной ответственности и момент окончания преступления.  

Субъект преступления. Содержание умысла субъекта при совершении данного 

преступления. Квалифицирующие признаки указанного преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет провокации взятки либо 

коммерческого подкупа. Потерпевший в данном преступлении. Содержание провокации 

взятки либо коммерческого подкупа. Субъект данного преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления. Значение мотивов и целей провокации взятки либо 

коммерческого подкупа для квалификации. 
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Заведомо ложный донос. Основной объект заведомо ложного доноса. Честь и 

достоинство гражданина как факультативный объект данного преступления. Понятие 

заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Вопрос о круге адресатов 

информации при совершении данного преступления. Формы заведомо ложного доноса. 

Момент окончания преступления. Субъекты заведомо ложного доноса. Содержание 

умысла. Вопрос о целях данного преступления. Квалифицированные виды заведомо 

ложного доноса. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. Содержание действий, образующих объективную сторону данного преступления. 

Понятие ложности показаний. Оценка умолчания о фактах, имеющих значение для 

разрешения дела по существу. Стадии уголовного процесса, в рамках которых указанные 

действия образуют объективное основание уголовной ответственности. Момент 

окончания данного преступления. Субъект преступления. Основание освобождения 

“лжесвидетеля” от уголовной ответственности. Отличие данного преступления от других 

преступлений против правосудия. 

Укрывательство преступлений. Основной объект заранее не обещанного 

укрывательства преступлений. Формы деяния в данном преступлении. Вопрос о 

возможности совершения укрывательства путем бездействия. Момент окончания 

преступления. Вопрос о длящемся характере укрывательства. Преступления, 

укрывательство которых образует преступное деяние. Субъект укрывательства. Лица, 

которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности за укрывательство. 

Характер и содержание умысла при укрывательстве. Отличие заранее не обещанного 

укрывательства преступлений от соучастия в преступлении и от преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

 

ТЕМА 38.  Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и классификация преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Особенности 

объекта и круг потерпевших от данного преступления. Понятие посягательства на жизнь. 

Момент окончания преступления. Субъект преступления. Характер и содержание умысла 

в данном составе преступления. Специальная цель и особый мотив как альтернативные 

признаки субъективной стороны состава данного преступления. Отличие посягательства 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа от сходных составов преступлений. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,  государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Объект и предмет преступления. Понятие 

официального документа, его признаки. Подделка и изготовление как способы 

совершения преступления. Понятие сбыта, подложного документа, поддельных штампов, 

печатей и бланков. Момент окончания преступления. Содержание умысла при 

совершении данного преступления. Цель преступления. Квалифицированный вид данного 

преступления. Использование заведомо подложного документа, его объективные и 

субъективные признаки. 

Самоуправство. Непосредственный объект преступления. Понятие «оспаривание» 

правомерности самоуправных действий гражданином или организацией. Нарушение 

установленного порядка совершения каких-либо действий как признак объективной 

стороны состава данного преступления. Понятие существенного вреда как обязательного 

последствия самоуправства. Субъективная сторона самоуправства. Субъект 

самоуправства. Квалификация самоуправства по совокупности с некоторыми иными  

преступлениями.  

 

ТЕМА 39. Преступления против  военной службы 
Понятие и виды преступлений против военной службы. Установленный  порядок 

прохождения военной службы как родовой  объект данной группы преступлений. 

Субъекты преступлений против военной службы. Ответственность соучастников 
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преступлений данной группы, не являющихся субъектами этих преступлений. Критерии 

деления преступлений против военной службы на виды. 

 

ТЕМА 40. Преступления против мира и безопасности человечества 

Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

Правовая природа этих преступлений. Родовой объект данной группы преступлений. 

Основные понятия, используемые законодателем при конструировании отдельных 

составов преступлений против мира и безопасности человечества. Виды этих 

преступлений. 
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7. Тематика разделов курса «Уголовный процесс» 

 

Тема 1.  Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.  

 Понятие и задачи уголовного процесса. Соотношение понятий уголовное 

судопроизводство, уголовный процесс, правосудие. Уголовно-процессуальные функции. 

Стадии российского уголовного процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения, 

форма и гарантии.  

 

Тема 2.  Уголовно-процессуальное законодательство.  

 Уголовно-процессуальный закон. Уголовно-процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальные санкции. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Основные понятия, используемые в уголовно-

процессуальном законе. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.  

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса.  

 Понятие и значение принципов уголовного процесса и их система. Принцип 

законности, осуществление правосудия только судом, уважения чести и достоинства 

личности и другие. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.  

Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, со 

стороны защиты и иные участники. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Отводы и самоотводы. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.  

 Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательств. Доказывание 

как способ решения задач уголовного судопроизводства. Предмет и пределы доказывания. 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения в  уголовном процессе.  

Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Основания 

освобождения подозреваемого. 

 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела.  

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение. Характерные признаки стадии: 

задачи, субъекты, средства, момент начала и окончания, сроки, основные решения. Стадия 

возбуждения уголовного дела в системе уголовного судопроизводства. 

 

Тема 8. Понятие, формы, значение и общие условия предварительного 

расследования.  

Стадия предварительного расследования и ее значение. Характерные признаки 

стадии: задачи, круг участников, средства, принимаемые решения, момент начала и 

окончания, сроки. Формы предварительного расследования. 

 

Тема 9. Следственные действия и порядок их производства.  

Понятие следственных действий. Отличие следственных действий от розыскных 

действий следователя и оперативно-розыскных мероприятий. Классификация 

следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Требования, 

предъявляемые к протоколу следственного действия. 

 

Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
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Сущность и значение института привлечения в качестве обвиняемого. Уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные основания привлечения  лица  в  качестве 

обвиняемого. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Законность и обоснованность привлечения в качестве обвиняемого. 

 

Тема 11. Окончание предварительного следствия. Дознание. 

Понятие и виды окончания предварительного  расследования. Окончание 

предварительного расследования как заключительный этап стадии предварительного 

расследования. Сущность, значение, временные границы. 

 

Тема 12. Судебное разбирательство. 

 Разрешение судьей вопроса о назначении судебного заседания. Понятие и типы 

судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. Особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей. Приговор.  

 

Тема 13. Пересмотр судебных решений и их исполнение. 

 Понятие, задачи и виды пересмотра судебных решений. Производство в суде 

второй инстанции. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Тема 14.  Особые порядки уголовного судопроизводства. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство 

о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства 

по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

  

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Понятие и виды международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. 

Экстрадиция (выдача) лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
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Основные нормативно-правовые акты: 

 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета, 

N 237, 25.12.1993. (действующая редакция) 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов. М., 1999. С. 39-43. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

14.06.2002) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. (действующая 

редакция) 

4. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. (действующая 

редакция) 

5. Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. (действующая 

редакция) 

6. Гражданский кодекс РФ (Часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

01.11.2001) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552. (действующая 

редакция) 

7. Гражданский кодекс РФ (Часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.11.2006) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

(действующая редакция) 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

23.10.2002) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. (действующая 

редакция) 

9. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) // 

Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. (действующая 

редакция) 

10. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) // 

Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. (действующая редакция) 

11. Кодекс РФ об административных правонарушений от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 20.12.2001) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

(действующая редакция) 

12. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16. (действующая редакция) 

13. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003) // 

Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2066. (действующая редакция) 

14. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) // 

Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. (действующая редакция) 

15. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.11.2001) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

(действующая редакция) 

16. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. (действующая редакция) 
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Рекомендуемая учебная литература: 
 

1. «Теория государства и права» 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е изд. М., 2008. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. 

3. Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. Волгоград, 2009. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2010. 

5. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2007. 

6. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Под ред. 

М.Н.Марченко МГУ. М., 2001. 

7. Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 2008.  

8. Ромашов Р.А. Теория государства и права. М., 2009. 

9. Теория государства и права / Под. ред. В.К. Бабаева. М., 2007. 

10. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 

2011. 

 
2. «Конституционное право» 

1. Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для юр. вузов и фак-в. – М.,2009. 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. – М., 2010. 

3. Кокотов А.Н. Конституционное право России: Учебник. – М., 2011. 

4. Комментарий к Конституции РФ / Под общ. ред. В.Д. Карповича. – М., 2002. 

5. Конституционное право Российской Федерации. Хрестоматия / Руководитель группы 

составителей – академик РАН Топорнин Б.Н. – М., 2004. 

6. Муниципальное право России: Учебник. // Отв. ред. Авакьян С.А. – М., 2011. 

7. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть: учебник М., 2010. 

8. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: Учебник. – М., 2011. 

9. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник М., 2010. 

10. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник для вузов. – М., 2004. 

 
3. «Гражданское право» 

1. Гражданское право: учебник для студ. вузов / Под ред.: М. М. Рассолова, П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова. – М., 2008. 

2. Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 4 т. / Под ред. Е. А. Суханова; МГУ. – 

М., 2007. (Классический университетский учебник). 

3. Гражданское право Российской Федерации: учебник для студ. вузов: в 2 т. / Под ред. 

О. Н. Садикова. – М., 2007. 

4. Гражданское право. Общая и Особенная части : учебник для студ. вузов / Отв. ред. А. 

П. Фоков. – М., 2008.  

5. Гражданское право: учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 2010. 

6. Комментарий к ГК РФ (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2009. 

7. Комментарий к ГК РФ / Под. ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина, М., 2008. 

8. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам 

/ Отв. ред. В.М. Жуйков, М., 2000, 2008. 

9. Настольная книга судьи по гражданским делам / Под ред. Н. Толчеева, М., 2008. 

10. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ по гражданским делам / Сост. А.П. Сергеев, М., 2006 и др. издания 

 
4. «Гражданский процесс» 

1. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. 

Филиппова М., 2008. 

2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003. 
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3. Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М., 

2004. 
4. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2010 
5. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. М., 2008. 

6. Ярков В.В. Гражданский и арбитражный процесс. Исполнительное производство. 

Обязательственные отношения: Образцы документов с комментариями. М., 2005 

 
5. «Административное право» 

1. Агапов А.Б. Административное право России. М.2009 

2. Алехин А.П. Административное право. М. 2008 

3. Бахрах Д.Н. Административное право России. М. 2010 

4. Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право. Саратов, 2003 

5. Старилов Ю.Н. Административное право. В трех томах. М., 2010. 

6. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. М.2006. 

7. Конин Н.М. Административное право России. М. 2007 

8. Козлов Ю.М. Административное право. М. 2007 

 

 
6. «Уголовное право» 

1. Курс уголовного права в пяти томах. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой; 

Г.Н.Борзенкова и В.С.Комиссарова. М., 1999-2002. 

2. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 3-х томах. 4-е изд., перераб. 

и доп. М., 2007. 

3. Уголовное право России. Часть общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004 (и другие 

более поздние издания). 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / Под 

ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2009. 

 

 
7. «Уголовный процесс» 

1. Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие. – 

Курган, 2004. 
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