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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта и основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция,
разработанной в Северном институте предпринимательства.
1.1 Итоговая государственная аттестации бакалавра по направлению
подготовки 40.03.01. Юриспруденция включает один государственный экзамен междисциплинарный экзамен. Он включает в себя вопросы теории государства и
права, гражданского права и уголовного права.

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
расписанием ГИА.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
задачи профессиональной деятельности:
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки 40-0301.Юриспруденция предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:
 правоприменительная;
 правоохранительная.
1.2.2 Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, с вязанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов;





правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушения;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы:
1.2.3.1
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
 владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как
средством управления информацией (ОК-3);
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способностью работать с информациями в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средста физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
потенциала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9);

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями:
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные нормы и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения
на иностранном языке (ОПК-7).
1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
в правоприменительной деятельности:
 способностью осуществлять профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерацией субъектами права (ПК-3);
 способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
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в правоохранительной деятельности:
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
1.3 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе междисциплинарного
государственного экзамена
В рамках проведения междисциплинарного государственного экзамена проверятся
степень освоения выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС ВО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные нормы и международные
договоры Российской Федерации
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2
способностью осуществлять профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-6
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА

Дисциплина 1. Теория государства и права
Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов определенных
знаний, умений и навыков. В результате изучения Теории государства и права:
Студент должен знать:
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 историю теории государства и права, основные закономерности
государственной и правовой жизни общества;
 основные понятия и категории науки теории государства и права;
 владеть фундаментальными теоретическими знаниями государства и
права, дающими возможность овладения материалом по отраслевым
юридическим дисциплинам, а также навыками для эффективной
профессиональной деятельности юриста;
 овладеть методологией теории государства и права, возникновения и
развития социальных институтов государства и права.
Студент должен уметь:
 правильно понимать и оценивать происходящие государственно-правовые
явления;
 определять ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете
прав и свобод личности;
 развивать способность к юридически грамотным действиям в условиях
рыночных отношений современного правового государства;
 оценивать роль и место России как субъекта международного права в
мировом сообществе на современном этапе.
Студент должен приобрести навыки:

 логического анализа фактического материала и норм теории
государства и права;
 профессионального искусства полемики в правовом процессе.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
РАЗДЕЛ 1.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тема 1.1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА.
Юриспруденция (правоведение) в системе современной науки: предмет и
структура. Теория государства и права в системе правоведения: предмет и структура.
Место ТГП в системе наук. Юридическая практика как объект ТГП. Функции ТГП. ТГП
как теория: признаки и содержание.
Тема 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
Понятие метода и методологии в научном познании. Система методов ТГП.
Философские основания ТГП: метафизика, диалектика, синергетика. Общенаучные
методы ТГП. Частные конкретно-научные
методы ТГП. Частные специальноюридические методы ТГП.
РАЗДЕЛ 2.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Тема 2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
Общество как источник социальной власти. Социальная власть: понятие, признаки,
элементы, формы. Политическая система: понятие, признаки, элементы. Политическая
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организация общества. Государственная власть в системе политической власти. Место
государства в политической системе общества.
Тема 2.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ.
Государство: понятие, признаки. Многообразие определений
Сущность государства.

государства.

Тема 2.3. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА.
Механизм государства и государственный аппарат: соотношение. Элементы
механизма государства. Органы государства: понятие, признаки.
Компетенция и юрисдикция государственных органов Виды органов государства.
Структура государственного аппарата. Принципы организации государственного
аппарата.
Тема 2.4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства:
объектный, содержательный, ценностный, временной критерии. Внутренние функции
государства: понятие, значение, классификация. Внешние функции государства: понятие,
значение, классификация. Формы осуществления функций государства. Методы
осуществления функций государства.
Тема 2.5. ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ.
Форма государства: понятие, признаки, значение. Форма правления государства:
понятие, разновидности. Форма государственного устройства: понятие, разновидности.
Государственный (политический) режим: понятие, элементы, классификации.
Соотношение и взаимосвязь элементов формы государства.
Тема 2.6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА.
Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, органическая,
насилия. Теории происхождения государства:
психологическая, договорная,
ирригационная, расовая. Теории происхождения государства: классовая, инцеста,
патримониальная, спортивная, диффузионная, волюнтаристская. Современная наука о
происхождении государства. Теория специализации. Три пути возникновения
государства, афинский, азиатский, германский. Множественность типологий государства.
Формационный подход к типологии государства. Понятие общественно - экономической
формации. Цивилизационный подход к типологии государства.
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ПРАВА
Тема 3.1. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО, НОРМАТИВНОГО И
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Общество как источник социального регулирования. Общественный порядок.
Социальные нормы как средства нормативного регулирования: понятие, признаки, виды.
Нормативное регулирование: понятие, признаки, необходимость. Система нормативного
регулирования. Правовое регулирование в системе нормативного регулирования. Типы и
методы правового регулирования.
Тема 3.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВЕ.
Понятие и признаки права. Объективное и субъективное в праве. Сущность права.
Содержание и форма права. Функции права. Принципы права.
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Тема 3.3. НОРМА ПРАВА.
Понятие, признаки, структура правовых норм. Структура норм права. Основные
виды правовых норм.
Тема 3.4. ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ПРАВА.
Понятие источников права и форм права. Виды источников права. Формы права.
Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды.
Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 3.5. ПРАВООБРАЗОВАНИЕ И ПРАВОТВОРЧЕСТВО.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ.
Правообразование: понятие, соотношение с правотворчеством. Правотворчество:
понятие, субъекты, цели, факторы и способы.
Систематизация НПА: понятие и виды. Юридическая техника: понятие и
содержание. Юридическая терминология.
Тема 3.6. СИСТЕМА ПРАВА.
Понятие и элементы системы права. Отрасли права в РФ.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Тема 3.7. ПРАВООТНОШЕНИЯ.
Понятие, признаки, предпосылки возникновения правоотношений. Содержание
правоотношений. Субъекты и объекты правоотношений.
Правосубъектность и её состав. Понятие, признаки и виды юридических фактов.
Тема 3.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА.
Понятие и виды реализации права. Применение норм права. Правоприменительный
акт. Пробелы в праве.
Тема 3.9. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА.
Понятие и цели толкования права. Виды толкований норм права.
Приемы (способы) толкования норм права. Акты толкования норм права.
Тема 3.10. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Понятие и признаки правомерного поведения. Правонарушение: понятие, признаки
и виды, состав. Юридическая ответственность и ее виды.
Тема 3.11. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК.
Понятие, признаки и принципы законности. Гарантии законности.
Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка.
Тема 3.12. ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА.
Понятие, виды и функции правового сознания. Структура и деформация правового
сознания. Правовая культура общества: понятие, признаки, структура.
Тема 3.13. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА.
Понятие, содержание, структура и виды правовой системы общества. Романогерманская (континентальная) правовая семья.
Англо-саксонская
правовая
семья.
Мусульманская
правовая
система.
Традиционные правовые системы.
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Тема 3.14. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО.
Становление и развитие идеи правового государства. Понятие и признаки
правового государства. Взаимосвязь государства, права и гражданского общества.
Структура гражданского общества.

Вопросы по Теории государства и права
1.Теория государств и права как наука, ее предмет, методология, функции.
2.Понятие правовой системы, ее структура. Характеристика основных
правовых семей современности.
3. Роль и место теории государства и права в системе юридических наук.
4.Законность: понятие, структура, принципы. Соотношение законности и
правопорядка.
5. Социальное регулирование: понятие, предмет, структура.
6. Правовая культура: понятие, виды, показатели.
7. Нормативный и казуальный (индивидуальный) типы социального
регулирования.
8.Правовое сознание: понятие, структура, уровни и виды. Деформации
правосознания.
9. Социальные нормы: понятие, виды, взаимодействие.
10.Государственно-правовое принуждение: понятие, условия допустимости,
виды.
11.Общественная власть и социальное регулирование в первобытном
(догосударственном) обществе.
12. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, виды.
13. Исторические теории происхождения государства и права.
14.Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Объективно
противоправное деяние.
15. Современные взгляды на формирование "восточного" и "западного"
государств.
16.Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Злоупотребление
правом.
17. Понятие государства, его сущность, основные признаки.
18. Способы толкования, толкование по объему.
19.Форма государства: понятие, структурные элементы. Модели
взаимодействия элементов формы государства.
20. Толкование права: понятие, виды.
21. Монархическая форма правления: понятие, признаки, виды.
22. Пробелы в праве, способы их устранения и восполнения.
23. Республиканская форма правления: понятие, признаки, виды.
24. Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав.
25. Унитарное государство: понятие, признаки.
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26. Субъективные права и юридические обязанности как элементы
содержания правовых отношений.
27. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
28. Характеристика субъектов правовых отношений.
29. Понятие, признаки конфедерации государств.
30. Правовое отношение: понятие, структура, виды

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник/ Н.И. Матузов,
А.В. Малько.- 4-е изд., испр.и доп.- М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014.- 528
с.
2. Общая теория государства и права: академический курс в 3-х т./
отв.ред. М.Н. Марченко.- 4-е изд.,перераб и доп.- М.: Норма: ИнфраМ, 2013
Том 1: Государство.- 576 с.
Том 2: Право.- 816 с.
Том 3: Государство, право, общество.- 720 с.
3. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ под ред. В.К.
Бабаева.- 3-е изд., перераб и доп.- М.: Юрайт, 2014
4. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ Н.А.
Власенко,М; Юрайт, 2016 – 488 с.
5. Теория государства и права: учебное пособие /Власов В.И., Власова
Г.Б., Денисенко С.В. /3-е изд., перераб. и доп. – Ростов –на – Дону:
Феникс, 2014. – 332 с.
6. Теория государства и права: учебник для бакалавров/ А.С. Пиголкин,
А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А.
Дмитриева.- 3-е изд., перераб и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 761 с.(Бакалавр.Базовый курс)
7. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие
/Марченко М.Н./. – 2-е изд., перераб. т доп. – Москва: Проспект, 2014.
– 240.
8. Теория государства и права: учебник/ отв.ред. В.Д. Перевалов.- 4-е
изд., перераб и доп.- М.: Норма: Инфра-М, 2013.- 496 с.
Дополнительная литература
1. Комаров С.А. Теория государства и права: учебник/ С.А. Комаров,
А.В. Малько.- М.: Норма: Инфра-М, 2013.- 448 с.- (Серия учебнометодических комплексов)
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2.Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для вузов: гриф
УМО/ В.В. Лазарев, С.В. Липень.- 4-е изд., перераб и доп.- М.: Юрайт,
2011.- 634 с.- (Основы наук)
3.Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник для вузов: гриф МО
РФ.- М.: Книжный мир, 2011.- 288 с.- (Высшая школа)
4.Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для вузов: гриф
МО РФ.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: Проспект, 2011.- 640 с
5.Теория государства и права: учебник/ отв.ред. В.Д. Перевалов.- 4-е
изд., перераб и доп.- М.: Норма: Инфра-М, 2013.- 496 с.
6.Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник/ Н.И. Матузов,
А.В. Малько.- 4-е изд., испр.и доп.- М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014.- 528
с.
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации, М.: Проспект, 2013.
2. Конституции зарубежных государств. М., БЕК, 1997.
Интернет-ресурсы
1. http:// www.allpravo.ru/
2. http:// www.gaudeamus.omskcity.com/
3. http://www.lawers-ssu.narod.ru/
4. http://www.lawlibrary.ru/ (Юридическая научная библиотека: первая
в России частная публичная библиотека, основанная начиная с 1917 года
(обладает одним из самых больших фондов юридической литературы в
России и крупнейшим в мире электронным каталогом библиографических
записей юридической литературы на русском языке – около 300 тысяч
записей об изданиях и статьях + более 60 тысяч оглавлений.)
5. http://www.loc.gov/ (Сервер Библиотеки Конгресса США (Library of
Congress) - одной из богатейших библиотек мира. На сайте Вы можете
ознакомиться с современным событиями, проходящими в библиотеке,
электронным каталогом библиотеки в режиме он-лайн, выставками,
посвященным различным странам и тематикам, законодательной базой
данных США ¨Thomas¨, проблемами защиты интеллектуальной
собственности в США, американской историей, представленной в тексте,
звуке и фотографиях, здесь же находятся ресурсы других библиотек США.)
6. http://www.jura.uni-sb.de/russian/ (Русское отделение Юридического
Интернет-Проекта в Саарбрюккене представляет на данном сайте Законы
Германии, юридическое образование в Саарбрюккене, судопроизводство в
Германии, международное сотрудничество и контакты. В основном
информация помещена на немецком языке. Также доступны сведения на
более чем 10 языках мира.)
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7. Консультант Плюс – надёжная правовая поддержка
http://www.consultant.ru/
8. УИС «Россия» https://uisrussia.msu.ru/
9. Конституционный суд Российской Федерации
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
10. Верховный суд РФ http://www.vsrf.ru/
11. Арбитражные суды Российской Федерации http://www.arbitr.ru/
12. Архангельский областной суд http://oblsud.arh.sudrf.ru/

Дисциплина 2. Уголовное право
Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов определенных
знаний, умений и навыков. В результате изучения Уголовного права:
Студент должен знать:
 сущность и основные понятия уголовного права,
 структуру уголовного закона,
 принципы уголовного права,
 основания и пределы уголовной ответственности,
 понятий и признаки преступления,
 понятие и признаки состава преступлений;
 правила квалификации деяний по соответствующим статьям УК РФ,
 систему и виды уголовных наказаний,
 правила назначения наказания,
 основания и условия освобождения от уголовной ответственности и
наказания,
 основания и условия применения принудительных мер медицинского
характера,
 особенности уголовной ответственности несовершеннолетних,
 основы уголовного права зарубежных стран.
Студент должен уметь:
 четко определять наличие состава преступления в конкретном действии
(бездействии) отдельных лиц,
 верно устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих
преступность деяния,
 правильно квалифицировать деяния по соответствующим статьям УК РФ,
 раскрывать квалифицирующие признаки составов преступлений,
 определять наказание виновному в совершении преступления в точном
соответствии с действующим уголовным законодательством.
Студент должен приобрести навыки:
 анализа действующего уголовного законодательства,
 анализа признаков конкретных составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью,
 применения уголовных норм и принципов.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. Наука
уголовного права.
Понятие уголовного права. Предмет, метод и задачи уголовного права. Место
уголовного права в системе права. Система уголовного права.
Понятие, система и значение принципов уголовного права. Роль принципов в
реализации задач уголовного права.
Наука уголовного права. Основные школы в науке российского уголовного права
конца XIX - начала XX в. Предмет, метод, задачи, система и содержание науки уголовного
права. Ее значение для совершенствования уголовного законодательства и повышения
эффективности практики его применения.
Тема 2. Уголовный закон.
Понятие уголовного закона. Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного
кодекса РФ 1996 г.
Нормы уголовного закона, их структура: гипотеза, диспозиция, санкция. Понятие
гипотезы. Виды диспозиции и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Принятие, вступление в силу и
прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Понятия территории РФ и места
совершения преступления.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории РФ. Ответственность лиц, пользующихся иммунитетом.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне
пределов РФ. Действие уголовного закона в отношении граждан РФ и лиц без
гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
Ответственность военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами
РФ.
Выдача лиц, совершивших преступление. Действие уголовного закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов
РФ.
Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ (СССР) для правильного применения уголовного закона в судебноследственной практике.
Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание.
Понятие
уголовной
ответственности
как
разновидности
юридической
ответственности. Сущность уголовной ответственности. Основание уголовной
ответственности. Реализация уголовной ответственности: понятие и формы. Уголовная
ответственность и меры уголовно-правового характера. Отличие уголовной
ответственности от иных видов юридической ответственности.
Тема 4. Понятие и признаки преступления.
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Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.
Понятие малозначительного деяния.
Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. Категории
преступлений и их значение.
Тема 5. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Элементы состава преступления. Содержание,
соотношение и их взаимосвязь. Объект. Объективная сторона. Субъект. Субъективная
сторона. Признаки состава преступления. Виды признаков состава преступления:
обязательные и факультативные. Соотношение преступления и состава преступления.
Значение состава преступления для квалификации преступления. Виды составов
преступлений. Критерии классификации составов преступлений.

Тема 6. Объект преступления.
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступлений по
вертикали и горизонтали.
Предмет преступления. Понятие потерпевшего. Отличие предмета преступления от
орудий и средств совершения преступления.
Тема 7. Объективная сторона преступления.
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное
деяние: действие и бездействие. Условие ответственности за бездействие. Общественно
опасные последствия: понятие и виды. Понятие и значение причинно-следственной связи
между общественно-опасным деянием и общественно-опасным последствием. Теории
причинной связи. Значение причинной связи в уголовном праве.
Место, время, обстановка, способ, средства и орудия совершения преступления как
признаки, характеризующие объективную сторону. Уголовно-правовое значение этих
признаков.
Тема 8. Субъект преступления.
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления.
Возраст как признак субъекта преступления. Отставание в психическом развитии как
основание исключения уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших
преступление.
Невменяемость: понятие, критерии (медицинский и юридический) и значение.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения.
Специальный субъект преступления: понятие, виды и критерии их выделения.
Тема 9. Субъективная сторона преступления.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки.
Вина: понятие и формы. Умысел: понятие, критерии (интеллектуальный и волевой),
виды. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла.
Неосторожность: понятие, критерии (интеллектуальный и волевой), виды.
Легкомыслие и небрежность. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
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Небрежность: понятие, критерии (объективный и субъективный), отграничение от
легкомыслия, невиновного причинения вреда.
Двойная форма вины. Составы преступлений с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда: понятие, отграничение от небрежности.
Непреодолимая сила: понятие и уголовно-правовое значение.
Мотив и цель преступления. Понятие, виды и значение мотива и цели преступления.
Роль эмоционального состояния лица в момент совершения преступления.
Ошибка в уголовном праве: понятие, виды (юридическая и фактическая), правовые
последствия.
Тема 10. Стадии совершения преступления.
Понятие и виды стадий совершения преступления.
Оконченное преступление. Момент окончания преступления.
Неоконченное преступление: понятие, виды, квалификация.
Приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Виды
приготовительных действий. Пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению.
Покушение на преступление: понятие, признаки (объективные и субъективные),
виды, отграничение от приготовления.
Добровольный отказ от преступления: понятие и правовые последствия.
Добровольный отказ и деятельное раскаяние. Добровольный отказ соучастников
преступления.
Тема 11. Соучастие в преступлении.
Понятие, признаки (объективные и субъективные), значение соучастия в
преступлении. Виды соучастников преступления.
Формы соучастия: понятие, критерии, их подразделения, значение для
квалификации. Объективные и субъективные критерии их выделения.
Ответственность организаторов и (или) руководителей организованной группы или
преступного сообщества (преступной организации). Ответственность других
соучастников организованной группы или преступного сообщества (преступной
организации). Ответственность за создание организованной группы.
Ответственность соучастников преступления.
Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их отличие от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны: понятие, особенности ответственности. Мнимая оборона: понятие,
особенности квалификации преступления. Ответственность за деяние, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие,
условия правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление: понятие, особенности
ответственности.
Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, отличие от необходимой
обороны. Превышение пределов крайней необходимости: понятие, особенности
ответственности.
Физическое или психическое принуждение: понятие и виды. Уголовная
ответственность за причинение вреда в результате физического или психического
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принуждения. Соотношение физического или психического принуждения и крайней
необходимости.
Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, значение.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема 13. Множественность преступлений.
Понятие и виды множественности преступлений. Отграничение от единичных
преступлений (преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся
преступлений).
Формы множественности преступлений.
Совокупность преступлений: понятие, виды. Отграничение совокупности
преступлений от конкуренции общей и специальной норм. Квалификация преступлений
при совокупности.
Рецидив преступлений: понятие, виды, значение для квалификации преступлений и
назначения наказания. Уголовно-правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 14. Понятие и цели наказания.
Наказание: понятие, признаки, цели. Отличие уголовного наказания от иных мер
государственного принуждения. Основание применения наказания. Соотношение
наказания и уголовной ответственности.
Цели наказания.
Тема 15. Система и виды наказаний.
Система наказаний: понятие и значение. Виды наказаний. Основные и
дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок применения. Иные
классификации видов наказания.
Штраф как мера уголовного наказания: понятие, порядок применения, размер.
Назначение штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного
уклонения от уплаты штрафа. Назначение штрафа с рассрочкой его выплаты.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью: основания и порядок применения. Назначение в качестве
дополнительного наказания. Его сроки как основного и дополнительного вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград: условия и порядок применения.
Обязательные работы: понятие, сроки, порядок применения, ограничения при
назначении. Последствия злостного уклонения от отбывания. Лица, которым
обязательные работы не назначаются.
Исправительные работы: понятие, сроки, порядок применения. Последствия
злостного уклонения от отбывания. Лица, исправительные работы которым не
назначаются.
Ограничение по военной службе: понятие, сроки, условия и порядок применения.
Лица, которым назначается этот вид наказания.
Ограничение свободы: понятие, сроки, значение и порядок применения. Виды
ограничений. Последствия злостного уклонения от отбывания. Круг лиц, которым
ограничение свободы не назначается.
Принудительные работы: понятие, содержание, сроки и место отбывания
принудительных работ. Удержание из заработной платы осужденного к принудительным
работам. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. Круг лиц, которым
принудительные работы не могут быть назначены.
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Арест как мера уголовного наказания: понятие, сроки, значение, порядок
применения, ограничения при назначении. Порядок отбывания ареста военнослужащими.
Лица, которым арест не назначается.
Содержание в дисциплинарной воинской части: понятие, условия, сроки и порядок
применения. Порядок определения срока содержания в дисциплинарной воинской части
при замене лишения свободы этим наказанием.
Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды исправительных
учреждений для отбывания данного вида наказания. Максимальный срок лишения
свободы при назначении наказания по совокупности преступлений и приговоров.
Пожизненное лишение свободы. Ограничения при назначении.
Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания: понятие, порядок
применения, ограничения при назначении. Замена смертной казни в порядке
помилования.
Международно-правовые обязательства Российской Федерации о поэтапной отмене
смертной казни. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по этому
вопросу.

Тема 16. Назначение наказаний.
Общие начала назначения наказания.
Понятие общих начал назначения наказания. Их соотношение с принципами,
критериями и правилами назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды, характеристика.
Законодательное решение опроса о конкуренции одноименных обстоятельств,
смягчающих наказание, и признаков, привилегирующих преступление.
Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды, характеристика.
Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве и его нарушения.
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.
Сложение наказаний. Порядок определения сроков наказаний.
Зачет наказаний. Исчисление сроков наказаний.
Условное осуждение: понятие, основания, порядок применения.
Испытательный срок: понятие, продолжительность, порядок продления. Отмена
условного осуждения или продление испытательного срока. Уголовно-правовые
последствия совершения в течении испытательного срока условно осужденным нового
преступления.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основание применения,
значение, виды.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием:
основания и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим:
основание и условия.
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Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности: основание и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Сроки давности: понятие, исчисление, приостановление течения. Неприменение сроков
давности.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные
Особенной частью УК. Основания и порядок их применения.
Освобождение от наказания: понятие, основание применения, значение, виды. Его
отличие от освобождения от уголовной ответственности
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основания, условия,
порядок применения. Последствия несоблюдения условий условно-досрочного
освобождения в течение неотбытой части наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основания,
условия, порядок применения.Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки: условия и порядок применения.
Освобождение от наказания в связи с болезнью: основания и порядок применения.
Отсрочка отбывания наказания: условия и порядок применения. Последствия
совершения лицом в период отсрочки отбывания наказания нового преступления.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: условия и порядок
применения. Последствия совершения лицом в период отсрочки отбывания наказания
нового преступления.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности: понятие, исчисление, приостановление
течения. Неприменение сроков давности.
Амнистия: понятие, порядок объявления и применения. Виды предписаний,
содержащихся в акте об амнистии. Правовые последствия амнистии как акта,
предусматривающего нереабилитирующие обстоятельства. Круг лиц, к которым, как
правило, амнистия не применяется.
Помилование: понятие, порядок осуществления. Отличие от амнистии, замена
смертной казни другими видами наказания в порядке помилования.
Судимость: понятие, значение. Погашение судимости: понятие, условия, сроки.
Исчисление срока погашения судимости при досрочном освобождении от отбывания
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Снятие
судимости: понятие, условия, порядок. Правовые последствия погашения или снятия
судимости.
Тема
18.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетних лиц в уголовном праве. Возрастные категории
несовершеннолетних.
Виды и сроки (размеры) наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Наказания,
которые не могут применяться к несовершеннолетним.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия: понятие, виды,
содержание, основания, условия, порядок применения. Последствия систематического
неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия.
Отличие принудительных мер воспитательного характера от наказания.
Освобождение несовершеннолетних от наказания: основания, условия, порядок
применения. Виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной
ответственности или от отбывания наказания.
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Сроки погашения судимости, действующие в отношении несовершеннолетних. Их
продолжительность.
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, основания, условия,
порядок применения. Категория лиц, которым суд может назначить принудительные меры
медицинского характера. Отличие принудительных мер медицинского характера от
наказания и других мер уголовно-правового характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное наблюдение и
лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Принудительное лечение в
медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных
условиях. Основания и условия применения. Типы медицинских организаций,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях и критерии их выбора.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского
характера в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания: порядок исполнения и прекращения применения.
Тема 20. Судебный штраф
Понятие судебного штрафа. Основания его применения. Уголовно правовые
последствия неуплаты судебного штрафа.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Квалификация
преступлений.
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Единство
Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного
права.
Система Особенной части уголовного права.
Понятие, виды и этапы квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм:
понятие, виды, правила квалификации.
Тема 2. Преступления против жизни.
Понятие личности в уголовном праве. Декларация прав и свобод человека и
гражданина 1991г., Конституция Российской Федерации 1993г., Международные акты о
правах человека. Понятие, общая характеристика, виды преступлений против личности.
Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный
моменты. Виды убийства и критерии их выделения.
«Простое» убийство. Отличие от убийства при квалифицирующих обстоятельствах и
привилегированных видов убийства.
Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Квалифицирующие признаки
убийства, их классификация.
Привилегированные виды убийства.
Доведение до самоубийства. Отличие от убийства.
Тема 3. Преступления против здоровья.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против здоровья.
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Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения
вреда здоровью в зависимости от тяжести повреждения и форм вины. Критерии
выделения видов вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки тяжкого
вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни. Квалифицирующие
признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, от убийства и причинения
смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Понятие и признаки
средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки умышленного причинения
средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Особенности квалификации.
Причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Понятие и признаки легкого
вреда здоровью. Отличие от побоев, истязания.
Побои. Отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью и истязания.
Истязание. Квалифицирующие признаки истязания. Понятие пытки. Отличие от
умышленного причинения легкого вреда здоровью и побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение от
причинения вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье.
Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против свободы.
Похищение человека. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, освободившего похищенного. Отличие от незаконного
лишения свободы.
Незаконное лишение свободы. Квалифицирующие признаки.
Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие признаки.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Использование рабского труда. Понятие рабского труда. Особенности объективной
стороны. Квалифицирующие признаки.
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Особенности субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против чести и достоинства.
Клевета: виды, квалифицирующие признаки. Отличие от заведомо ложного доноса.
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование. Понятие. Объективная сторона. Квалифицирующие признаки.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицирующие признаки.
Отличие от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера.
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Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Отличие от изнасилования.
Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Дифференциация
ответственности.
Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Международные и национальные законодательные акты о правах и свободах
человека и гражданина.
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина, их классификация.
Понятие и виды преступлений против личных прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны
преступления. Квалификация при специальном субъекте преступления.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений граждан. Особенности объективной стороны преступления. Момент
окончания преступления. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Нарушение неприкосновенности жилища: понятие жилища, особенности
субъективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и
субъективной стороны. Субъект преступления.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Понятие и виды преступлений против политических прав и свобод человека
гражданина.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Особенности
объективной и субъективной сторон. Квалификация при специальном субъекте.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий.
Особенности
объективной
стороны
преступления.
Способы
воспрепятствования. Момент окончания преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума. Особенности
объективной и субъективной сторон преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Понятие
избирательных документов, документов референдума. Понятие фальсификации.
Фальсификация итогов голосования. Понятие фальсификации. Особенности
объективной стороны преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и свобод
человека и гражданина.
Нарушение требований охраны труда. Особенности объекта, объективной стороны и
субъекта преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Особенности объективной стороны преступления. Способы воспрепятствования.
Квалификация при совершении лицом деяния с использованием своего служебного
положения.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Особенности
объективной, субъективной стороны, субъекта преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Сроки
невыплаты, как признак состава преступления.
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Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицирующие признаки.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Особенности объективной,
субъективной стороны, субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения.
Момент
окончания
преступления.
Особенности
субъекта
преступления.
Квалифицирующие признаки.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие и виды антиобщественных действий. Способы вовлечения. Момент окончания
преступления. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Криминообразующие признаки.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления.
Понятие и виды преступлений против семьи.
Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны преступления.
Квалификация при соучастии.
Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной, субъективной
сторон, субъекта преступления. Уголовная ответственность должностных лиц.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Особенности объективной стороны и
субъекта преступления. Квалификация разглашения тайны усыновления (удочерения),
связанного с вымогательством.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Понятие злостного уклонения. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления.
Тема 8. Преступления против собственности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против собственности.
Понятие хищения. Предмет, формы и виды хищения. Значение размера
похищенного для квалификации преступления.
Кража. Особенности объективной стороны преступления. Понятие тайного способа
завладения чужим имуществом. Момент окончания преступления. Квалифицирующие
признаки. Отличие от присвоения или растраты, мошенничества.
Мошенничество. Понятия обмана и злоупотребления доверием. Квалифицирующие
признаки. Специальные составы мошенничества.
Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. Особенности субъекта
преступления. Квалификация при совершении деяния лицом, использующим свое
служебное положение.
Грабеж. Отличие от кражи. Понятие и признаки насилия, не опасного для жизни или
здоровья.
Разбой. Понятие и признаки насилия, опасного для жизни или здоровья. Момент
окончания преступления. Отличие от кражи, грабежа, бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
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Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.
Вымогательство. Особенности объективной стороны. Понятие угрозы при
вымогательстве, ее отличие от угрозы при грабеже и разбое.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.
Некорыстные преступления против собственности.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Квалифицирующие признаки.
Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие
признаки.
Уничтожение
или
повреждение
имущества
по
неосторожности.
Криминообразующие признаки.
Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Понятие законной предпринимательской деятельности. Способы воспрепятствования.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Регистрация незаконных сделок с землей. Виды, особенности объективной стороны
преступления. Момент окончания преступления. Специальный субъект преступления.
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства.
Криминообразующие признаки. Квалифицирующие признаки. Отличие от смежных
составов.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции.
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности.
Особенности объективной стороны. Содержание общественно опасных последствий.
Квалифицирующие признаки.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления против интересов кредиторов: понятие, виды.
Незаконное получение кредита. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны. Способы совершения преступления. Содержание общественно опасных
последствий. Субъект преступления. Отличие от хищения чужого имущества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие, условия
ответственности. Особенности субъекта преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Неправомерное
удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов. Незаконное
воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. Предмет преступления.
Содержание общественно опасных последствий. Субъект преступления.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Особенности
объективной стороны преступления. Содержание общественно опасных последствий.
Субъект преступления.
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Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Особенности
объективной стороны преступления. Содержание общественно опасных последствий.
Субъект преступления.
Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности и
криминообразующие признаки объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Особенности субъекта преступления. Содержание общественно опасных последствий.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способы
совершения преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие, виды преступления, предмет
преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Понятие предмета преступления. Особенности
объективной стороны преступления. Содержание общественно опасных последствий.
Мотив и субъект преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Особенности объективной
стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие
признаки.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных
бумаг.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг
(эмиссии). Особенности объективной стороны преступления. Содержание общественно
опасных последствий. Субъект преступления.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности субъекта
преступления и общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки.
Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Особенности объективной
стороны. Квалифицирующие признаки.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг. Особенности объективной стороны и общественно-опасных последствий.
Квалифицирующие признаки.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Предмет преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания
преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от
мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Предмет преступления. Особенности объективной стороны.
Квалифицирующие признаки.
Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
Контрабанда наливных денежных средств и (или) денежных инструментов. Понятие
и формы контрабанды. Способы совершения преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Предмет преступления.
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Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Отличие
от контрабанды.
Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов,
драгоценных камней и иностранной валюты.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга. Предмет преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Предмет преступления. Особенности объективной стороны преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Предмет и субъект
преступления.
Налоговые преступления.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лиц. Квалифицирующие признаки. Отличие от
контрабанды.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности
объективной стороны.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Особенности
объективной стороны
Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности объективной стороны и
субъекта преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов.
Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. Понятие
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации.
Квалифицирующие признаки. Особенности квалификации соучастия.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Особенности
объективной и субъективной сторон преступления. Содержание общественно опасных
последствий. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации. Понятие превышения полномочий. Особенности объективной стороны.
Момент окончания преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Коммерческий подкуп. Предмет преступления. Особенности объективной стороны.
Момент окончания преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема 11. Преступления против общественной безопасности.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против общественной
безопасности.
Посягательства на состояние защищенности личности, общества и государства от
угроз обще опасного характера.
Террористический акт. Понятие террористического акта. Момент окончания
преступления. Цель преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения
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от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического
акта. Отличие от смежных преступлений.
Содействие террористической деятельности. Понятие содействия. Особенности
объективной стороны преступления.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма.
Особенности объективной стороны.
Захват заложника. Особенности объективной стороны преступления. Момент
окончания преступления. Способы совершения преступления. Особенности субъективной
стороны. Цель преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, освободившего заложника. Отличие от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Способы совершения
преступления. Момент окончания преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие
и признаки незаконного вооруженного формирования. Момент окончания преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в незаконном
вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Момент окончания преступления. Отличие
от смежных составов.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Понятие и
признаки преступного сообщества (преступной организации). Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения виновных лиц от
уголовной ответственности. Отличие от бандитизма и организации незаконного
вооруженного формирования.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной
сторон преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления против общественного порядка.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы совершения преступления.
Особенности объективной и субъективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Вандализм. Понятие вандализма. Особенности объективной стороны преступления.
Момент окончания преступления. Квалифицированный вандализм. Отличие от
хулиганства.
Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объективной
стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет
преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие
признаки.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Особенности объективной
стороны. Квалифицирующие признаки.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Особенности объективной и субъективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
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Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие
взрывоопасных объектов. Квалифицирующие признаки. Отличие от смежных составов.
Нарушение требований пожарной безопасности. Понятие требований пожарной
безопасности. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с общеопасными
предметами.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления.
Понятие общественно опасного действия. Содержание общественно опасных
последствий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Особенности субъективной
стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ:
понятие и квалифицирующие признаки. Отличие от хищения чужого имущества.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Предмет преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Незаконное изготовление оружия. Квалифицирующие признаки. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Отличие от смежных составов.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особенности объективной стороны и
субъекта преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от хищения
чужого имущества.
Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности.
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
Преступления против здоровья населения: понятия и виды.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет преступления.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Квалифицирующие признаки. Отличие от хищения чужого имущества.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
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Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Квалифицирующие
признаки.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества: понятие и квалифицирующие признаки.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ: понятие и квалифицирующие признаки.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Предмет преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Предмет преступления. Квалифицирующие признаки.
Общие виды преступлений против здоровья населения.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил.
Понятие
санитарноэпидемиологических правил. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей: понятие, особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет
преступления. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Особенности
объективной и субъективной сторон преступления.
Преступления, посягающие на принципы половой морали.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией.
Способы вовлечения. Квалифицирующие признаки.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Понятие сексуальных услуг.
Особенности объективных и субъективных признаков.
Организация занятия проституцией. Понятие организации занятия проституцией и
притона. Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие
порнографических материалов и предметов. Цель преступления.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями
несовершеннолетних.
Особенности
объективной
стороны.
Квалифицирующие признаки.
Преступления, посягающие на памятники истории и культуры, социальную память и
гуманное обращение с животными.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия. Понятие памятника истории и
культуры. Квалифицирующие признаки.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места
захоронения. Квалифицирующие признаки. Отличие от вандализма.
Жестокое обращение с животными: понятие и предмет преступления.
Квалифицирующие признаки.
Тема 13. Экологические преступления.
Понятие, виды, общая характеристика экологических преступлений. Экологические
преступления общего характера.
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Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Предмет
преступления. Особенности объективной стороны и субъекта преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами или токсинами. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления.
Специальные виды экологических преступлений.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями
и вредителями растений. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Момент окончания преступления.
Загрязнение вод: понятие и предмет преступления. Особенности объективной
стороны. Содержание общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки.
Загрязнение атмосферы: понятие, особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Загрязнение морской среды: понятие, предмет преступления, особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки. Отличие от загрязнения вод.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и
об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятия
континентального шельфа, исключительной экономической зоны. Субъект преступления.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующий признак.
Порча земли: понятие, квалифицирующие признаки.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной
стороны и субъекта преступления.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Предмет преступления.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Предмет преступления. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Предмет преступления.
Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Предмет преступления. Момент
окончания преступления. Отличие от незаконной рубки лесных насаждений.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Особенности объективной стороны.
Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против безопасности движения
и эксплуатации транспорта.
Преступления в сфере движения и эксплуатации транспорта.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта. Особенности объективной и
субъективной сторон, субъекта преступления.
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Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Понятие транспортных средств. Особенности объективной и субъективной сторон
преступления. Субъект преступления.
Нарушение правил международных полетов: понятие, особенности субъекта
преступления.
Преступления, связанные с обеспечением безопасных условий функционирования
транспорта.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями. Предмет преступления. Квалифицирующие признаки.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Особенности объективной
стороны и субъекта преступления.
Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации: понятие, особенности
объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Создание, использование и распространение вредоносных программ. Понятие
вредоносных программ. Особенности объективной стороны преступления. Момент
окончания преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей: понятие,
особенности объективной стороны и субъекта преступления. Момент окончания
преступления.
Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Понятие,
виды,
общая
характеристика
преступлений
против
основ
конституционного строя и безопасности государства. Особенности объекта преступлений.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Условия освобождения
от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж: понятие и предмет преступления. Понятие государственной тайны.
Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и безопасности
государства.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие
государственного или общественного деятеля. Цель преступления. Отличие от убийства.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж: понятие, особенности объективной стороны преступления.
Цель преступления. Отличие от насильственного захвата власти или насильственного
удержания власти.
Публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности.
Квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного захвата власти или
насильственного удержания власти.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки.
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Организация экстремистского сообщества. Понятие экстремистского сообщества.
Особенности объективной стороны. Квалифицирующий признак. Условия освобождения
от уголовной ответственности.
Организация деятельности экстремистской организации. Понятие экстремистской
организации. Особенности объективной стороны. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность.
Диверсия: понятие, особенности объективной стороны преступления. Цель
преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от умышленного уничтожения или
повреждения имущества и террористического акта.
Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.
Разглашение государственной тайны. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Отличие от государственной измены.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Предмет преступления.
Особенности объективной и субъективной сторон, субъекта преступления.
Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Особенности объекта и субъекта преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков,
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях,
преступлений против порядка управления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Особенности объективной и
субъективной сторон преступления. Понятие должностного лица. Квалифицирующие
признаки.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Особенности объективной стороны.
Квалифицированные составы.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Объективные и субъективные признаки.
Превышение должностных полномочий: понятие, квалифицирующие признаки.
Отличие от злоупотребления должностными полномочиями.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Объективные и
субъективные признаки.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Особенности объективной
стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Присвоение полномочий должностного лица. Особенности субъекта и объективной
стороны преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности
объективной стороны преступления.
Получение взятки: понятие и предмет преступления. Особенности субъективной
стороны. Квалифицирующие признаки. Отличие от коммерческого подкупа.
Дача взятки. Особенности объективной стороны и субъекта преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Посредничество во взяточничестве. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Условия
освобождения от уголовной ответственности посредника во взяточничестве.
Мелкое взяточничество. Условия освобождения от уголовной ответственности за
мелкое взяточничество.
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Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Понятие корыстной и иной
личной заинтересованности. Момент окончания преступления. Особенности субъекта
преступления. Отличие от смежных составов.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Особенности объективной стороны. Момент
окончания преступления.
Халатность: понятие халатности, особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема 18. Преступления против правосудия.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против правосудия.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования: понятие, особенности объективной стороны преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Особенности объективной стороны преступления. Мотив и цель
преступления.
Угроза или насильственные действия в связи осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Особенности объективной стороны
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Неуважение к суду: понятие, особенности объективной стороны. Момент окончания
преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие клеветы.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от заведомо
ложного доноса.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса: понятие, особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент
окончания преступления. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие
признаки.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности: понятие, особенности
объективной стороны и субъекта преступления.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей:
понятие, особенности объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие
признаки.
Принуждение к даче показаний: понятие, способы совершения преступления.
Момент
окончания
преступления.
Особенности
субъекта
преступления.
Квалифицирующие признаки.
Фальсификация доказательств: понятие, особенности объективной стороны и
субъекта преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Понятие неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа: понятие и особенности
объективной стороны.
Заведомо ложный донос: понятие, квалифицирующие признаки. Отличие от клеветы.

32

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод: понятие, особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний: понятие, особенности
объективной стороны и субъекта преступления. Условия, при которых лицо не подлежит
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу: понятие, момент окончания преступления. Квалифицирующие
признаки.
Разглашение данных предварительного расследования: понятие, момент окончания
преступления. Особенности субъекта преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Момент окончания
преступления. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем. Условия освобождения от уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации: понятие, особенности объективной и субъективной
стороны преступления.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие побега.
Момент
окончания
преступления.
Особенности
субъекта
преступления.
Квалифицирующие признаки.
Уклонение от отбывания ограничения и лишения свободы, а также от применения
принудительных мер медицинского характера. Понятие уклонения. Момент окончания
преступления. Особенности субъекта преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие
неисполнения. Особенности субъекта преступления.
Тема 19. Преступления против порядка управления.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против порядка управления.
Посягательства на представителей власти.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие
посягательства. Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, их
близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Особенности объективной и субъективной
сторон. Отличие от смежных составов.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя
власти и его близких. Понятие насилия. Квалифицирующие признаки.
Оскорбление представителя власти. Особенности объективной и субъективной
сторон. Отличие от смежных составов.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие мер
безопасности. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Особенности объективной и
субъективной сторон, субъекта преступления. Квалифицирующие признаки преступления.
Посягательства на неприкосновенность Государственной границы.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие
Государственной границы Российской Федерации. Особенности объективной и
субъективной сторон, субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Организация
незаконной миграции: понятие, особенности объективной стороны и квалифицирующие
признаки.
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Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации:
понятие, особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Посягательства на порядок обращения с документами и государственными
наградами.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Предмет преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет преступления.
Особенности субъективной стороны.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Предмет преступления. Понятие подделки или уничтожения. Особенности субъективной
стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков. Предмет преступления. Квалифицирующие признаки.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование. Предмет преступления. Квалифицирующие
признаки.
Посягательства на порядок комплектования Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Понятие уклонения. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.
Посягательства на авторитет государства.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации. Предмет преступления. Понятие
надругательства.
Посягательства на порядок осуществления гражданами своих прав.
Самоуправство: понятие, особенности объективной стороны и квалифицирующие
признаки.
Тема 20. Преступления против военной службы.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против военной службы.
Особенности субъекта преступлений. Отличие от воинского дисциплинарного проступка.
Неисполнение приказа: понятие, особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Квалифицирующие признаки.
Насильственные действия в отношении начальника. Особенности объективной
стороны преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от смежных
составов.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицирующие признаки.
Оскорбление военнослужащего. Особенности объективной стороны. Отличие от
смежных составов.
Самовольное оставление части или места службы. Особенности объективной
стороны преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности
военнослужащего, самовольно оставившего часть или место службы.
Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель преступления. Квалифицирующие
обстоятельства. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего,
совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или места
службы.
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни
или иными способами. Понятие уклонения. Способ совершения преступления.
Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Особенности объективной стороны.
Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности объективной
стороны. Квалифицирующие признаки.
Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной
стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Особенности объективной стороны
преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне. Особенности объективной стороны преступления.
Оставление погибающего военного корабля. Особенности объективной стороны и
субъекта преступления.
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет
преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от умышленного уничтожения или
повреждения имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по
неосторожности. Предмет преступления. Отличие от умышленного уничтожения или
повреждения имущества.
Утрата военного имущества. Предмет преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступления.
Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной
стороны преступления.
Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны
преступления.
Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Международные правовые акты об ответственности за преступления против
мир и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие
агрессивной войны: понятие, особенности субъекта преступления. Квалифицирующие
признаки.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной
войны. Понятие публичных призывов. Особенности объективной стороны.
Квалифицирующие признаки.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Понятие оружия массового поражения. Особенности объективной стороны
преступления.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие запрещенных
средств и методов ведения войны. Особенности объективной стороны преступления.
Геноцид: понятие, особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Экоцид: понятие, особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Отличие от экологических преступлений.
Наемничество. Понятие наемника. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления.
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Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой:
понятие, особенности объективной и субъективной стороны преступления.
Акт международного терроризма
Тема 22. Особенности уголовного права отдельных зарубежных стран
Общая характеристика уголовного права зарубежных государств и уголовноправовых теорий.
Особенности уголовного права в государствах англосаксонской системы права.
Система и виды наказаний.
Особенности уголовного права в государствах романо-германской системы права.
Система и виды наказаний.
Уголовно-правовые школы: классическая, антропологическая, социологическая.
Теория социальной защиты.

Вопросы по Уголовному праву
1. Понятие, предмет, метод, цель, задачи и функции уголовного права.
2. Принципы уголовного права и их реализация.
3. Уголовная ответственность, ее основание, взаимосвязь с уголовным правоотношением
и формы реализации.
4. Уголовный закон: понятие, структура и техника, толкование. Действие уголовного
закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
5. Понятие преступления, категории преступления. Состав преступления: понятие,
классификация и значение.
6. Объект преступления в сравнении с предметом преступления и личностью
потерпевшего.
7. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое значение.
8. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое значение.
9. Субъект преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое значение.
10. Юридическая и фактическая ошибки.
11. Квалификация преступления: понятие и значение. Виды конкуренции уголовноправовых норм.
12. Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
Добровольный отказ от совершения преступления.
13. Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды соучастников и формы
соучастия.
14. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое значение.
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, уголовноправовое значение
16. Понятие и виды сложного единого преступления.
17. Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. Система уголовных наказаний, ее
уголовно-правовое значение.
18. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их соотношение с признаками
привилегированных составов преступлений.
19. Обстоятельства, отягчающие наказание и их соотношение с признаками
квалифицированных составов преступлений.
20. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
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21. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, уголовно-правовое
значение.
22. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
23. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
24. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
25. Общая характеристика преступлений против собственности.
26. Хищение: понятие, формы и виды.
27. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
28. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
29. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
30. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
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Дисциплина 3. Гражданское право
Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов определенных
знаний, умений и навыков. В результате изучения Гражданского права:
Студент должен знать:

39




сущность и основные понятия гражданского права,
структуру закона, регулирующего имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения;
 принципы гражданского права,
 основания возникновения гражданских правоотношений,
 понятие и виды гражданских правоотношений,
 способы защиты гражданских прав;
 систему субъектов гражданского права, содержание правоспособности и
дееспособности граждан;
 виды объектов гражданских прав и особенности их гражданского оборота,
 понятие и виды сделок,
 основания недействительности сделок;
 понятие и виды сроков в гражданском праве; сроки исковой давности;
 понятие и содержание вещных прав,
 виды гражданско-правовых обязательств; принципы их исполнения и
способы их обеспечения;
 понятие и классификацию гражданско-правовых договоров;
 основные положения наследственного права; особенности правового режима
объектов интеллектуальной собственности.
Студент должен уметь:
 отграничивать различные основания возникновения гражданских прав,
 верно определять вид гражданско-правового договора,
 выбирать оптимальные организационно-правовые формы юридических лиц,
 составлять гражданско-правовые документы (договоры, иные сделки,
доверенности);
 определять суммы, подлежащие взысканию с нарушителей гражданских в
точном соответствии с действующим гражданским законодательством.
Студент должен приобрести навыки:
 анализа действующего гражданского законодательства,
 анализа признаков конкретных договоров и иных сделок,
 применения норм и принципов гражданского права.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы гражданского права.
Наука гражданского права.
Понятие гражданского права. Предмет, метод и задачи гражданского права. Место
гражданского права в системе права. Система гражданского права. Регулятивная и
охранительная функции гражданского права.
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Понятие, система и значение принципов гражданского права. Роль принципов в
реализации субъективных гражданских прав.
Наука гражданского права. Основные школы в науке российского гражданского
права XIX XX в.в. Значение цивилистической науки для совершенствования
гражданского законодательства и повышения эффективности практики его применения.
Гражданское право как учебная дисциплина: понятие и задачи.

Тема 2 .Источники гражданского права
Понятие источника гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Современный состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданскоправовых законодательных актов. Конституция РФ о гражданском законодательстве.
Гражданский кодекс РФ как важнейший источник гражданского права. Система ГК РФ.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники гражданского права: понятие,
юридическая сила. Нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом и
Правительством РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, содержащие нормы гражданского права: понятие, виды, условия их
действительности.
Законодательная техника в области гражданского права. Структура
законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные способы ее
построения. Кодификация и другие формы систематизации гражданского
законодательства. Официальное опубликование нормативно-правовых актов и его
значение. Применение гражданского законодательства. Действие гражданского
законодательства во времени. Время вступления нормативно-правового акта в силу и
момент прекращения его действия. Обратная сила гражданского закона: понятие, условия.
Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Международные договоры как источники гражданского права. Иностранный закон
как источник гражданского права: основания и условия применения на территории
Российской Федерации. Судебный прецедент как источник гражданского права: понятие,
признаки, его отличие от судебной практики. Иные источники иностранного
гражданского права и условия их применения на территории Российской Федерации.
Обычаи в гражданском праве, деловые обыкновения, нормы морали и
нравственности: понятие, применение. Значение актов высших судебных органов и
судебно-арбитражной практики.
Понятие и соотношение диспозитивных и императивных норм в гражданском
законодательстве. Толкование гражданско-правовых норм: понятие, виды, субъекты.
Аналогия закона и аналогия права.

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Тема 3. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения, отличающие его от других видов правоотношений.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Правоспособность как
общая предпосылка
субъективного права. Гражданская
дееспособность
и
деликтоспособность. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
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Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Субъективное гражданское право и правоспособность.
Субъективное право и правомочие. Понятие, содержание и виды гражданских
обязанностей.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные, личные неимущественные и
организационные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения как
один из критериев классификации гражданских правоотношений. Вещные и
обязательственные правоотношения.
Простые и сложные правоотношения. Другие виды гражданских правоотношений,
их особенности.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений
Личность, человек и его гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный субъект гражданского права. Гражданин и физическое лицо. Имя
гражданина (физического лица).
Правоспособность граждан (физических лиц), понятие. Содержание и пределы
правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности граждан
России. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и
прекращение правоспособности. Условия ограничения правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности.
Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности малолетних. Содержание
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация: понятие,
формы, условия и последствия. Ограничение дееспособности граждан: понятие,
основания, последствия. Признание гражданина недееспособным: условия, последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность
гражданина:
особенности
правового
положения, ответственность. Несостоятельность (банкротство) гражданина.
Место
жительства гражданина, его гражданско-правовое значение. Место жительства и
регистрация по месту жительства. Особенности определения места жительства
малолетних, а также граждан, признанных недееспособными.
Признание гражданина безвестно отсутствующим: порядок, условия, правовые
последствия. Объявление гражданина умершим: порядок, условия, правовые последствия.
Последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного
умершим.
Акты гражданского состояния: понятие, виды, порядок государственной
регистрации, гражданско-правовое значение.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие, сущность и признаки юридического лица. Развитие учения об
юридических лицах в науке гражданского права. Гражданская правосубъектность
юридического лица. Юридические лица с общей, специальной и ограниченной
правоспособностью. Органы юридического лица, их полномочия и ответственность.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств.
Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы; устав и
учредительный договор. Порядок проведения и значение государственной регистрации
юридического лица. Правовые последствия нарушения порядка создания юридического
лица.
Ликвидация юридических лиц. Порядок и стадии ликвидации юридических лиц.
Правовое положение ликвидационной комиссии. Особенности ликвидационных процедур
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при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Правовые последствия
нарушения порядка ликвидации.
Реорганизация: понятие, способы. Правовые последствия нарушения порядка
реорганизации.
Основания классификации юридических лиц. Коммерческие организации:
особенности их правового статуса. Юридические лица публичного права и юридические
лица частного права.
Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Права и обязанности
участников товариществ и обществ. Органы управления, учредительные документы,
уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ.
Отдельные виды хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной
ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное
общество (открытое и закрытое). Понятие и особенности статуса дочерних и зависимых
обществ. Хозяйственные партнёрства: общая характеристика.
Производственные кооперативы. Виды производственных кооперативов.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и казенное предприятие.
Некоммерческие юридические лица: понятие, общие положения, виды.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Гражданско-правовой статус отдельных видов некоммерческих организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения)
и их виды. Фонды. Учреждения. Особенности правового положения органов
государственной власти и местного самоуправления как юридических лиц. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие партнерства. Товарищества
собственников жилья. Автономные некоммерческие организации.
Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования
как субъекты гражданского права
Понятие, содержание, особенности гражданской правосубъектности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Органы,
уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Органы местного самоуправления, уполномоченные муниципальным образованием на
участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Виды гражданских отношений с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования как участники правоотношений
собственности. Участие публично-правовых образований в обязательственно-правовых и
иных гражданско-правовых отношениях.
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Объекты гражданских
прав. Имущество как основной объект гражданских правоотношений, многозначность
термина «имущество».
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Основания и значение
классификации вещей. Критерии классификации вещей. Совокупность вещей. Плоды,
продукция и доходы. Вещи одушевленные и неодушевленные.
Движимое и недвижимое имущество. Виды недвижимого имущества. Основания и
порядок распространения режима недвижимости на движимое имущество. Предприятие
как особый вид недвижимости. Единый недвижимый комплекс.
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Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и
основные виды ценных бумаг. Особенности правового режима бездокументарных ценных
бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и
особенности гражданско-правового режима валюты и валютных ценностей.
Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой
деятельности как объекты гражданских правоотношений: топологии интегральных
микросхем, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, открытия и другие результаты творческой деятельности. Правовой режим
«ноу-хау», иной информации как объектов гражданских правоотношений. Личные
неимущественные блага как объект гражданских правоотношений. Иные объекты.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве, основания для их
классификации. События. Действия. Состояния. Сроки. Юридические составы.
Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Виды сделок и основания их классификации. Сделка и договор.
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Сделки реальные и
консенсуальные. Сделки каузальные и абстрактные; срочные и бессрочные. Условные
сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки.
Виды устных сделок. Виды письменных сделок. Регистрация сделки. Последствия
несоблюдения формы сделки. Судебное восполнение нотариальной формы сделки и
регистрации сделки.
Недействительные сделки: понятие и виды. Отличительные признаки ничтожных и
оспоримых сделок. Мнимые и притворные сделки. Сделки с пороками воли. Сделки с
пороками формы. Сделки с пороками содержания. Сделки с пороками правоспособности
или
дееспособности. Недействительность части сделки. Правовые последствия
недействительности сделки или ее части. Порядок признания сделки недействительной и
применения последствий ничтожной сделки.

РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Тема 9. Осуществление гражданских прав
Понятие
осуществления
субъективного гражданского
права.
Способы
осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие
и виды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление гражданского права в
противоречии с его назначением. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и
правила о недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности пределов
осуществления гражданских прав.
Осуществление гражданских прав через представителя. Понятие, виды, субъекты,
значение представительства. Особенности коммерческого представительства. Отличия
представительства от сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя.
Последствия представительства без полномочий или с их превышением в зависимости от
вида представительства.
Доверенность, ее понятие, виды. Требования, предъявляемые к доверенности.
Форма доверенности. Нотариальная форма доверенности и доверенность, приравненная к
нотариальной. Особенности оформления доверенности от имени юридического лица и
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доверенностей по месту жительства, работы, учебы. Срок действия доверенности.
Передоверие. Форма передоверия. Прекращение доверенности.
Тема 10 Защита гражданских прав
Право на защиту как субъективное гражданское право: понятие и содержание.
Охрана и защита гражданских прав, их соотношение. Самозащита гражданских прав:
понятие, содержание, пределы. Необходимая оборона и действия в условиях крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Осуществление защиты гражданских прав в административном порядке. Судебная
защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Понятие и виды мер
правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав
компетентными государственными органами. Государственно-принудительные меры
превентивного (предупредительного) характера. Меры юридической ответственности и
меры защиты, их соотношение.
Тема 11. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав
Понятие, юридическое значение, назначение сроков в гражданском праве. Виды
сроков в гражданском праве, основания их классификации. Сроки возникновения,
существования и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданскоправовых обязанностей. Пресекательные (преклюзивные), гарантийные, претензионные
сроки в гражданском праве.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные правила об
исчислении сроков.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков
исковой давности, их значение и роль в гражданском праве. Общие и специальные сроки
исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
И ИХ ЗАЩИТА
Тема 12. Понятие и виды личных неимущественных прав
Личные неимущественные права: понятие, содержание, особенности гражданскоправового регулирования. Личные неимущественные права, направленные на
индивидуализацию личности: понятие, виды.
Личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической
неприкосновенности личности: понятие, виды.
Личные неимущественные права граждан, направленные на обеспечение тайны их
личной жизни: понятие, виды.
Особенности осуществления личных неимущественных прав.
Тема 13. Защита личных неимущественных прав
Понятие, основания, специфика гражданско-правовых способов защиты личных
неимущественных прав.
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Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица от клеветы и
диффамации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в
гражданском праве. Компенсация морального вреда. Особенности защиты права на жизнь
и здоровье. Особенности защиты права на имя, изображение. Особенности защиты прав,
обеспечивающих неприкосновенность частной жизни.

РАЗДЕЛ V. ПРАВО
ВЕЩНЫЕ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ

И

ИНЫЕ

Тема 14. Право собственности в составе вещных прав
Понятие и признаки вещных прав. Собственность и право собственности. Правовые
формы реализации экономических отношений собственности. Формы права
собственности.
Объективное право собственности. Виды правовых норм, включаемых в состав
объективного права собственности.
Субъективное право собственности: понятие, содержание. Содержание правомочий
собственника и формы их реализации. Проблема “доверительной” и “расщепленной”
собственности. Бремя содержания объектов собственности.
Приобретение права собственности: основания, момент. Риск случайной гибели
имущества.
Прекращение права собственности. Отказ от права собственности и его правовые
последствия. Соотношение оснований приобретения и прекращения права собственности.
Тема 15. Право частной собственности
Право частной собственности граждан. Содержание и пределы осуществления
права собственности граждан.
Объекты права собственности граждан. Особенности правового режима жилых
помещений. Право собственности на земельные участки. Право собственности на
результаты предпринимательской деятельности.
Право частной собственности юридических лиц. Виды юридических лиц,
выступающих в качестве собственников. Объекты права собственности юридических лиц.
Содержание, пределы и способы осуществления права собственности юридических лиц.
Особенности
осуществления
права
собственности
коммерческими
и
некоммерческими организациями. 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 (ассоциаций и союзов). Компетенция органов
юридических лиц по реализации правомочий собственника.
Тема 16. Право государственнойи муниципальной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности:
общие положения. Субъекты права государственной и муниципальной собственности.
Право собственности Российской Федерации. Право государственной собственности
субъектов Российской Федерации. Право муниципальной собственности. Объекты права
государственной и муниципальной собственности. Государственная и муниципальная
казна.
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Объекты исключительной государственной собственности. Разграничение объектов
права государственной и муниципальной собственности. Право собственности на
природные ресурсы: возможность их отчуждения.
Особые способы возникновения и прекращения права государственной и
муниципальной собственности. Понятие и условия проведения национализации,
реквизиции и конфискации имущества. Правовые формы приватизации государственного
и муниципального имущества. Порядок, объекты, субъекты и способы приватизации
государственного и муниципального имущества.
Осуществление права государственной и муниципальной собственности. Органы,
представляющие государство и муниципальное образование в отношениях собственности.
Формы реализации права государственной и муниципальной собственности.
Тема 17. Право общей собственности
Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой и общей
совместной собственности. Особенности правового положения сособственников.
Право общей долевой собственности: понятие, содержание, объекты, основания
возникновения и прекращения. Порядок осуществления права общей долевой
собственности. Выдел доли сособственника в праве общей долевой собственности. Право
преимущественной покупки.
Понятие и содержание права общей совместной собственности. Основания
возникновения и порядок осуществления права совместной собственности супругов,
сособственников приватизированного жилого помещения. Прекращение права общей
совместной собственности.
Тема18. Ограниченные вещные права
Классификация ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на
природные ресурсы, на объекты предринимательской деятельности, на иное имущество.
Понятие и виды сервитутов. Земельный, водный и лесной сервитут. Строительный
сервитут. Публичный сервитут. Осуществление сервитутного права.
Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения.
Право оперативного управления: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения. Право оперативного управления.
Тема 19. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности. Соотношение понятий «охрана» и «защита»
права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный). Условия виндикации. Отличие виндикации от возмещения вреда в
натуре.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный
иск). Отличие негаторного иска от иска о запрещении деятельности, создающей опасность
причинения вреда в будущем. Требования об освобождении имущества от ареста
(исключение из описи).
Место иска о признании права собственности в системе вещно-правовых исков.
Защита интересов собственника при прекращении права собственности на
основании федерального закона. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Иск о защите давностного владения.
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РАЗДЕЛ V1. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ЗАЩИТА
Тема 20. Гражданско-правовое
творческой деятельностью

регулирование отношений,

связанных

с

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании
ее результатов. Понятие и признаки результата творческой деятельности.
Институты гражданского права, регулирующие отношения в области творческой
деятельности. Исключительный характер прав авторов результатов творческой
деятельности, их гражданско-правовое закрепление. Теория права «интеллектуальной
собственности».
Современные проблемы развития правовой охраны объектов исключительных прав
и иных результатов творческой деятельности.
Тема 21. Авторское право и смежные права
Понятие, функции и источники авторского права. Международная охрана авторских
прав.
Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права
юридических лиц и государства.
Личные неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь.
Пределы осуществления авторского права и сроки его действия.
Гражданско-правовая охрана смежных прав.
Тема 22. Патентное право
Понятие патентного права. Международное сотрудничество в области патентного
права. Субъекты патентного права.
Возникновение права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Субъекты прав на полезную модель и на промышленный образец. Порядок составления,
подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачи патента. Охрана российских
изобретений за границей. Понятие патентной чистоты изобретения. Права
патентообладателя и их гражданско-правовая защита. Правовая охрана полезных моделей.
Права на промышленный образец. Оформление прав на промышленный образец и на
полезную модель. Права автора промышленного образца и полезной модели и их
гражданско-правовая защита. Охрана российских промышленных образцов за границей.
Особенности патентно-правовой охраны биологических, в том числе селекционных
достижений.
Тема 23. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
защита
Право на товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление права на
товарный знак. Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и
других видов обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев
товарных знаков и знаков обслуживания. Правовая охрана прав на использование
наименования места происхождения товара.
Иные средства индивидуализации товаров, работ, услуг и особенности их охраны.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
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Тема 24. Понятие, основания возникновения, виды обязательств. Исполнение
обязательств
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие и значение
системы обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие, содержание и основания возникновения обязательств.
Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств. Регулятивные и
охранительные,
договорные
и
внедоговорные
обязательства.
Обязательства
односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные,
главные и дополнительные (акцессорные), личные.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Долевые,
солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Перевод долга.
Понятие исполнения обязательств. Предмет исполнения. Место, срок исполнения.
Основные принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств.
Возложение исполнения обязательств на третье лицо. Способы исполнения обязательства.
Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и сущность способов обеспечения исполнения
Классификация способов обеспечения исполнения обязательств.

обязательств.

Акцессорные способы обеспечения обязательств. Понятие неустойки и ее виды.
Место неустойки в составе способов обеспечения исполнения обязательств. Задаток.
Залог и его виды. Последующий залог (перезалог). Особенности залога прав. Ипотека:
понятие, объекты, оформление. Особенности залога предприятий, земельных участков,
других объектов недвижимости. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Поручительство.
Неакцессорные способы обеспечения обязательств. Банковская гарантия. Иные
способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Тема 26.
обязательств

Ответственность

за

нарушение

обязательств.

Прекращение

Понятие гражданско-правовой ответственности, ее отличительные признаки,
особенности, функции. Различие подходов в определении понятия ответственности в
гражданском праве. Ретроспективная и позитивная ответственность. Соотношение
экономической и гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения.
Вред, ущерб, убытки в гражданском праве. Действие или бездействие обязанного
лица: юридическое значение. Причинная связь между поведением лица и наступившим
вредоносным результатом.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности
независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение
случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Виды гражданско-правовой ответственности. Деликтная и договорная. Долевая,
солидарная, субсидиарная ответственность. Особенности гражданско-правовой
ответственности за неисполнение денежных обязательств. Ответственность в порядке
регресса.
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Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Понятие убытков и упущенной выгоды.
Понятие и содержание санкций, их виды. Соотношение ответственности и санкций.
Основания повышения, снижения размера гражданско-правовой ответственности,
освобождения от ответственности.
Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданскоправовой ответственности.
Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства.
Прекращение обязательств по воле сторон: исполнение, отступное, зачет, новация,
прощение долга и другие. Случаи недопустимости зачета и прощения долга. Прекращение
обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Тема 27. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт. Свобода договора. Договор как правоотношение. Договор как
документ.
Система гражданско-правовых договоров. Виды договоров. Общие классификации
договоров в гражданском праве. Комплексные и нетипичные договоры. Организационные
и имущественные договоры. Особенности публичных договоров и
договоров
присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Законные (обычные)
условия договора. Иные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора: понятие и порядок. Стадии заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Форма
договора. Момент заключения договора.
Основания, способы и порядок изменения и расторжения договора. Правовые
последствия изменения и расторжения договора. Основания одностороннего расторжения
договора. Односторонний отказ от исполнения договора и его последствия.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ VII1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ ВЕЩНОЕ
ПРАВО
Тема 28. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность
(иное вещное право). Договор купли-продажи
Понятие обязательств по передаче имущества в собственность. Основания для
классификации и виды обязательств по передаче имущества в собственность или иное
вещное право, их место в составе договорных обязательств. Объекты обязательств по
передаче имущества в собственность.
Понятие, признаки, сфера применения и виды договоров купли-продажи.
Источники правового регулирования отношений купли-продажи. Содержание и
исполнение договора купли-продажи. Переход риска случайной гибели и иных
неблагоприятных последствий на покупателя: понятие, момент. Количество, ассортимент,
качество товара, тара и упаковка. Комплект и комплектность товара. Понятие исполнения
продавцом своей обязанности по передаче товара. Обязанность покупателя по принятию и
оплате товара. Переход права собственности к покупателю. Гарантии прав покупателя при
приобретении товара с «обременениями».
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Особенности розничной купли-продажи. Осуществление и защита прав
потребителя в розничной купле-продаже. Виды договоров розничной купли-продажи.
Особенности договоров купли-продажи в кредит, по предварительным заказам,
крупногабаритных вещей и др.
Особенности продажи недвижимости: форма, содержание, переход права
собственности. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости. Исполнение и прекращение договора продажи недвижимости.
Особенности продажи жилых помещений.
Особенности продажи предприятия. Гарантии прав кредиторов. Форма договора.
Перечень документов, прилагаемых к договору. Последствия признания договора
незаключенным или недействительным. Особенности продажи градообразующих
предприятий, приватизируемых предприятий, предприятий несостоятельных лиц.
Договор международной купли-продажи: понятие, особенности. Значение
ИНКОТЕРМС при определении прав и обязанностей сторон.
Тема 29. Договор поставки
Договор поставки: понятие, содержание, сфера применения. Стороны в договоре
поставки. Структура договорных связей.
Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения договора
поставки на оптовых ярмарках, товарных биржах. Особенности договора поставки с
участием лиц, занимающих доминирующее положение на товарном рынке.
Исполнение договора поставки. Прием товаров по количеству и качеству. Права
покупателя и ответственность поставщика в случае поставки товара ненадлежащего
качества, некомплектного товара. Ответственность сторон за нарушение дисциплины
поставок. Иные меры имущественного воздействия на нарушителя договорных
обязательств по поставкам. Изменение договора поставки. Односторонний отказ от
исполнения договора поставки.
Особенности поставки товаров для государственных нужд, их цели. Порядок
формирования и размещения объемов поставок продукции для государственных нужд,
порядок заключения государственных контрактов.
Поставка товаров между организациями государств – участников СНГ.
Тема 30. Договоры на реализацию сельхозпродукции
Договорные формы реализации сельхозпродукции. Понятие, содержание и
признаки договора контрактации, порядок и форма его заключения.
Исполнение договора контрактации. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора контрактации.
Закупка сельхозпродукции для государственных нужд: особенности правового
регулирования.
Тема 31. Договор энергоснабжения
Понятие, общая характеристика и стороны договоров о снабжении энергетическими
ресурсами. Структура договорных
связей. Источники правового регулирования
отношений по энергоснабжению.
Содержание договора энергоснабжения, порядок его заключения. Особенности
формирования договорной цены за поставляемую энергию. Права потребителя
энергоресурсов.
Изменение и прекращение договора энергоснабжения. Исполнение обязательства
энергоснабжения. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора.
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Тема 32. Договор мены
Понятие договора мены. Стороны договора мены. Переход права собственности и
риска случайной гибели в договоре мены. Исполнение договора мены. Определение цены
в договоре мены. Договор мены и иные товарообменные операции: понятие, содержание,
форма. Договор мены и смежные внешнеторговые договоры: бартер, о встречных
закупках (продажах)
Тема 33. Договор дарения
Понятие и виды договоров дарения. Реальные договоры дарения: предмет, форма.
Консенсуальные договоры дарения: предмет, форма. Запрещение дарения. Основания
отказа от исполнения дарения и отмена дарения. Пожертвование – понятие и правовые
особенности. Ответственность сторон договора дарения.

РАЗДЕЛ IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Тема 34. Аренда
Виды обязательств по передаче имущества в пользование. Место договоров аренды
в составе обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие, содержание и виды договоров аренды. Права и обязанности сторон по
договору аренды. Заключение договора аренды. Порядок и основания изменения и
прекращения договора аренды.
Особенности аренды с правом выкупа арендованного имущества. Особенности
заключения и исполнения договора аренды недвижимости, зданий и сооружений. Права
на земельный участок при аренде сооружений.
Особенности договора аренды земельных участков и иных природных объектов.
Договор аренды предприятий: порядок заключения договора, права и обязанности
сторон. Исполнение и прекращение договора аренды предприятия. Защита прав
кредиторов при аренде предприятий.
Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа. Особенности аренды
морских судов, судов внутреннего водного транспорта.
Бытовой прокат: понятие, содержание, порядок оформления договора.
Ответственность сторон по договору бытового проката.
Тема 35. Договор лизинга
Понятие, содержание, форма и виды договора лизинга. Стороны в договоре
лизинга. Основания для классификации и виды договора лизинга. Права и обязанности
сторон договора лизинга. Лизинговые платежи. Исполнение и прекращение договора
лизинга.
Тема 36. Договор ссуды (безвозмездного пользования)
Понятие и содержание, сфера применения и форма договора ссуды. Предмет
договора ссуды. Риск случайной гибели имущества, переданного по договору ссуды.
Заключение, изменение и прекращение договора ссуды. Ответственность сторон в
договоре ссуды.
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Тема 37. Жилищные обязательства
Право граждан на жилище и гражданско-правовые формы удовлетворения
жилищной потребности. Понятие, основания классификации и виды жилищных фондов.
Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Защита жилищных прав.
Субъектный состав жилищного правоотношения. Предмет договора найма жилого
помещения. Понятие и виды договора найма жилых помещений. Срок, квартирная плата,
права и обязанности сторон в жилищном правоотношении. Правовое положение
сонанимателей, членов семьи нанимателя; лиц, постоянно проживающих с нанимателем.
Поднаниматели и временные жильцы, их правовое положение.
Основания и порядок заключения договора социального найма жилого помещения.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основания приема на учет
и снятия с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление
жилого помещения. Права и обязанности сторон в договоре социального найма.
Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения.
Выселение в судебном порядке без предоставления жилого помещения; с
предоставлением другого жилого помещения; с предоставлением другого
благоустроенного жилого помещения.
Основания и порядок предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда. Особенности правового режима служебных жилых помещений.
Назначение и признаки служебного жилого помещения. Перечень категорий работников,
которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения. Правовой режим
общежитий. Правовой режим маневренного фонда. Правовой режим жилых помещений в
домах системы социального обслуживания населения, фондов для временного поселения
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами и др.
Договор коммерческого найма: понятие, содержание, срок, права и обязанности
сторон.
Право на жилые помещения в домах жилищно-строительных и жилищных
кооперативов. Условия и основания проживания бывших членов семьи собственника
жилого помещения.

РАЗДЕЛ X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
РАБОТ
Тема 38. Договор подряда. Договор на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
Общая характеристика и система обязательств, направленных на выполнение работ.
Понятие, содержание, виды и значение договора подряда. Отличие договора подряда от
смежных договоров. Стороны в договоре, их права и обязанности. Система генерального
подряда. Заключение договора подряда.
Исполнение и прекращение договора. Ответственность сторон. Давность по искам
об ответственности подрядчика.
Особенности договоров бытового подряда и их роль в организации обслуживания
потребностей граждан. Защита прав потребителя в договоре бытового подряда.
Гарантийное и абонементное обслуживание.
Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение работ.
Права и обязанности сторон. Права сторон на результаты работ. Конфиденциальность
сведений, составляющих предмет договора.
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Тема 39. Договоры строительного подряда и подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
Капитальное строительство и договор строительного подряда. Понятие и виды
договора строительного подряда. Субъектный состав обязательства из строительного
подряда. Содержание договора строительного подряда. Техническая и проектно-сметная
документация. Окончательные и промежуточные сроки в договоре строительного
подряда. Порядок заключения договора строительного подряда.
Структура договорных связей в строительстве. Права и обязанности сторон по
договору строительного подряда. Содействие подрядчику. Контроль за строительством.
Договор заказчика с инженерной организацией.
Особенности договора долевого участия в строительстве. Правовое положение
дольщика и застройщика.
Исполнение договора. Особенности исполнения договоров на строительство
объектов «под ключ». Ответственность сторон. Изменение и прекращение договора
строительного подряда.
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ: понятие,
содержание, ответственность. Правовое положение сторон. Экспертиза и приемка
технической документации. Изменение, расторжение договора и имущественная
ответственность за нарушение его условий.
Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта.
Содержание и особенности исполнения.

РАЗДЕЛ XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ
Тема 40. Договоры об оказании возмездных услуг
Понятие и содержание договора об оказании возмездных услуг. Сфера действия
общих положений об обязательствах из оказания услуг. Исполнение услуги: понятие,
требования к исполнителю. Виды договоров: договор об оказании аудиторских услуг;
туристско-экскурсионных услуг; коммунальных услуг; правовых услуг; услуг связи и др.
Ответственность исполнителя и заказчика за нарушение условий договора.
Тема 41. Обязательства по оказанию транспортных услуг.
Законодательство о транспортных услугах. Транспортные обязательства, их
классификация. Транспорт общего пользования. Основания возникновения транспортных
обязательств.
Классификация транспортных договоров. Договоры на организацию перевозок.
Договор лоцманской проводки. Договоры между транспортными организациями. Договор
буксировки. Правовое регулирование транспортировки продукции по магистральным
трубопроводам.
Договоры перевозки груза. Элементы договора перевозки груза. Субъекты
обязательств. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма
договора перевозки груза. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика
за утрату, недостачу или повреждение груза. Претензии и иски в договорах перевозки
груза.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, его содержание.
Ответственность сторон по договору перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
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Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Особенности
договора морской перевозки. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая
и частная авария при морской перевозке.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за утрату,
повреждение или недостачу багажа. Защита прав пассажира.
Понятие и виды экспедиционных обязательств, основания их возникновения.
Договор транспортной экспедиции: понятие, виды, содержание. Исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 42. Кредитные и расчетные обязательства
Договор займа. Понятие, содержание и исполнение договора займа. Виды договора
займа.
Кредитный договор: понятие, содержание, форма. Исполнение кредитного
договора. Особенности договоров товарного и коммерческого кредита.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Содержание и
исполнение договора финансирования под уступку денежного требования
Договор банковского вклада: понятие, содержание, исполнение. Виды банковских
вкладов. Защита прав вкладчиков.
Договор банковского счета. Элементы и содержание договора банковского счета.
Виды договора банковского счета. Заключение и расторжение договора банковского
счета. Списание денежных средств с банковского счета. Ответственность банка по
договору банковского счета.
Расчетные обязательства: понятие, виды. Особенности наличных расчетов.
Понятие, содержание, формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями.
Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Иные формы
расчетов.
Понятие и содержание вексельного обязательства. Протест векселя
Тема 43. Обязательства по страхованию
Социально-экономическая
сущность,
значение
страхования.
Страховое
правоотношение. Страхование добровольное и обязательное. Страховой интерес. Виды
страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Сострахование и
перестрахование. Важнейшие страховые понятия. Системы страхования. Субъекты
страхового правоотношения. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели.
Страховщики.
Понятие и признаки договора страхования. Элементы и содержание договора
страхования. Ответственность сторон за нарушение договора страхования. Виды
договоров обязательного и добровольного личного страхования. Виды договоров
обязательного и добровольного страхования имущества; предпринимательского риска;
ответственности.
Обязательное государственное страхование. Взаимное страхование.
Тема 44. Договор хранения
Понятие и признаки договора хранения. Классификация договоров хранения.
Содержание договора хранения. Права и обязанности хранителя и поклажедателя.
Хранение с обезличением.
Ответственность хранителя за обеспечение сохранности вещи при возмездном и
безвозмездном хранении.
Специальные виды хранения. Хранение в товарном складе. Особенности
содержания договора складского хранения. Виды складских документов и права их
обладателей.
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Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения транспортной организации,
в гардеробе и в гостинице. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 45. Обязательства по оказанию юридических услуг
Гражданско-правовое оформление посредничества. Структурные особенности
обязательств из юридического посредничества.
Понятие и значение договора поручения. Содержание договора поручения.
Исполнение договора поручения. Значение доверенности для надлежащего исполнения
договора поручения.
Понятие и содержание, исполнение договора комиссии. Договор комиссии на
условиях делькредере. Договоры субкомиссии.
Понятие и признаки агентского договора. Содержание договора агентирования.
Субагентские договоры. Исполнение договоров агентирования.
Тема 46. Договор доверительного управления имуществом
Договор доверительного управления имуществом, его отличие от смежных
договоров и вещных правоотношений. Объекты доверительного управления.
Правовое положение сторон договора доверительного управления и участников
обязательства из доверительного управления. Правовой режим имущества, переданного в
доверительное управление.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Прекращение
договора доверительного управления. Ответственность сторон в договоре доверительного
управления друг перед другом и перед третьими лицами.
Особенности отдельных видов договора доверительного управления. Договор
доверительного управления ценными бумагами. Договор доверительного управления
наследственным имуществом. Договор доверительного управления имуществом
гражданина, признанного безвестно отсутствующим.

РАЗДЕЛ XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Тема 47. Договор коммерческой концессии
Понятие и место договора коммерческой концессии (договора франчайзинга) среди
смежных обязательств. Элементы договора коммерческой концессии. Форма и
регистрация договора. Последствия несоблюдения требований о регистрации. Договор
субконцессии. Отличие договора коммерческой концессии от лицензионных договоров и
концессионных соглашений.
Содержание договора коммерческой концессии. Изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Последствия изменения коммерческого обозначения
правообладателя. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии друг
перед другом и перед третьими лицами.
Тема 48. Лицензионные договоры и договоры
об уступке исключительных прав
Понятие и виды лицензионных договоров. Авторские договоры. Исключительная и
неисключительная лицензия. Принудительная лицензия. Открытая лицензия. Договор
уступки права преждепользования. Договор уступки патента. Договор уступки товарного
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знака. Стороны лицензионных договоров и договоров об уступке исключительных прав,
их ответственность.
Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Обязательственно-правовые
формы использования иных исключительных прав.

РАЗДЕЛ XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ
МНОГОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
Тема 49. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества. Признаки договора. Отличие договора
простого товарищества от смежных договоров. Виды вкладов в простое товарищество.
Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. Иные виды
договоров простого товарищества.

РАЗДЕЛ XIV. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тема 50. Обязательства, возникшие из односторонних действий
Общие положения об обязательствах из односторонних действий. Виды
обязательства из односторонних действий.
Действия в чужом интересе без поручения: понятие и виды. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе.
Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения обязательства.
Содержание обязательства из публичного обещания награды.
Понятие и юридическая природа конкурса. Виды публичных конкурсов.Объявление
конкурса. Права и обязанности участников конкурса. Подведение итогов публичного
конкурса. Использование работ, участвовавших в конкурсе.
Проведение игр и пари. Права и обязанности организаторов игр и пари,
проводимых в установленном законом порядке. Лотерея как вид игры. Законодательство о
лотереях.
Тема 51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
(деликтных обязательств). Отличие деликтных обязательств от иных внедоговорных и от
договорных обязательств.
Элементы деликтных обязательств. Кредитор в деликтном обязательстве. Должник
в деликтном обязательстве. Ответственность организаций за вред, причиненный их
работниками. Солидарная ответственность причинителей вреда. Объект и содержание
деликтного обязательства. Основания возникновения деликтных обязательств. Общий
(генеральный) деликт и специальные деликты. Общие условия возмещения вреда.
Понятие вреда, причинной связи, противоправности и вины в деликтных обязательствах.
Условия компенсации морального вреда в деликтных обязательствах.
Размер и форма возмещения вреда. Основания освобождения причинителя вреда от
его возмещения или уменьшения его размера.
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Специальные условия возмещения вреда. Возмещение вреда, причиненного
несовершеннолетними и недееспособными лицами. Возмещение вреда, причиненного
источником повышенной опасности. Возмещение вреда, причиненного гражданину при
исполнении им договорных и иных обязательств. Возмещение вреда, причиненного
недостатками товаров, работ, услуг. Возмещение вреда, причиненного при
трансплантации органов и тканей человека.
Возмещение вреда, причиненного актами власти. Возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Особенности возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия.
Тема 52. Обязательства, возникшие
из неосновательного обогащения
Понятие и признаки обязательства, возникающего из неосновательного обогащения
(кондикционного обязательства). Отличие кондикционного обязательства от других
внедоговорных и договорных обязательств.
Содержание кондикционного обязательства. Разновидности
обязательств. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

кондикционных

РАЗДЕЛ XV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 53. Наследование
Понятие, значение и основные категории наследственного права. Право,
подлежащее применению к наследственным отношениям. Открытие наследства: время и
место. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. Объекты
наследственного правопреемства. Наследство: понятие и состав. Особенности
наследования отдельных видов имущества. Охрана наследства и управление им.
Наследование по завещанию. Наследники по завещанию. Понятие и виды
завещания. Содержание завещания. Завещательные распоряжения. Форма завещания.
Особенности оформления закрытого завещания и завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию
обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника.
Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Понятие, содержание и субъекты
права на обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в
наследственном имуществе. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного
имущества.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Отказ от наследства и
отказ от части наследства. Раздел наследственного имущества. Осуществление
преимущественного права при разделе наследства. Охрана наследственного имущества.

Вопросы по гражданскому праву
1. Понятие, система и принципы гражданского права
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2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность.
Дееспособность
3. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности. Опека и
попечительство
4. Юридические лица. Понятие и признаки. Возникновение и прекращение
юридического лица
5. Хозяйственные общества: понятие и виды
6. Производственные и потребительские кооперативы
7. Некоммерческие организации: понятие, виды, система законодательства
8. Объекты гражданских прав. Виды вещей. Оборотоспособность вещей
9. Нематериальные блага и их защита по гражданскому законодательству
10. Понятие и виды сделок. Форма сделок
11. Недействительность сделок
12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
13. Право собственности. Понятие и содержание. Защита права собственности
14. Обязательства. Понятие и виды. Исполнение обязательств
15. Неустойка и залог как способы обеспечения исполнения обязательств
16. Гражданско-правовой договор. Понятие и содержание. Порядок заключения
договора
17. Договор купли-продажи. Понятие, содержание, ответственность сторон. Розничная
купля-продажа
18. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. Договор контрактации
сельскохозяйственной продукции
19. Договор аренды. Понятие, предмет и содержание. Аренда недвижимого имущества
20. Договор найма жилого помещения. Коммерческий и социальный наем
21. Договор подряда. Понятие и содержание. Строительный подряд. Бытовой подряд
22. Договор перевозки груза. Ответственность перевозчика. Общая характеристика
транспортного законодательства
23. Договоры поручения, комиссии и агентирования. Сравнительная характеристика
24. Договор займа. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит
25. Договор банковского вклада. Договор банковского счёта. Сравнительная
характеристика
26. Договор хранения. Понятие и виды
27. Обязательства из причинения вреда Особенности возмещения вреда, причинённого
источником повышенной опасности
28. Наследственные правоотношения. Понятие и субъекты. Наследование по закону
29. Наследование по завещанию. Понятие и виды завещаний. Исполнение завещания.
Завещательный отказ.
30. Объекты и субъекты авторского права. Неимущественные и имущественные
авторские права. Защита авторских прав.
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Критерии оценки
Оценка качества ответа студента складывается из его знаний, проверяемых
правильностью ответов на вопросы билета, умений и навыков, проявляющихся в процессе
представления и изложения ответов. Весомость каждой составляющей оценивается
каждым членом комиссии.
На междисциплинарном итоговом государственном экзамене выставляются оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются:
«отлично» – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного
программного материала, правильное и уверенное описание действий по применению
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала
при ответе, знание основной и дополнительной рекомендованной литературы;
«хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала,
незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильное описание
действий по применению знаний на практике, четкое изложение материала;
«удовлетворительно» – наличие твердых знаний программного материала,
изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных
вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильное описание действий по
применению знаний на практике;
«неудовлетворительно» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности
излагаемого вопроса, неумение описать применение знаний на практике, неуверенность и
неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

61

