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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение в Южном федеральном университете заканчивается прохождением 

выпускниками    государственной   итоговой     аттестации,   завершающей освоение 

соответствующих образовательных программ.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Аттестация  позволяет оценить полученное 

выпускниками качество образования и установить соответствие выпускника 

общекультурным и профессиональным (правотворческим, правоприменительным, 

правоохранительным, экспертно-консультационным, организационно-управленческим, 

научно-исследовательским,  педагогическим) компетенциям, установленным для 

квалифицированных юристов.   

Прохождение государственной итоговой аттестации является обязательным. К 

прохождению аттестации допускаются лица, не имеющие академических задолженностей и в 

полном объеме выполнившие учебный план (либо индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки выпускников. Состав государственной 

аттестационной комиссии, порядок и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации определяются образовательной организацией.  

Настоящая Программа составлена для обеспечения подготовки  к государственной 

итоговой аттестации студентов, обучающихся по специальности 030501.65  

«Юриспруденция». 

Программа составлена в соответствии с положениями: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»,  

- Методических рекомендаций по разработке фондов оценочных средств 

государственной итоговой аттестации (ГИА), рекомендованных  Научно-методическим 

советом Южного федерального университета (протокол от 25.12.2014 г. № 2). 

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по специальности  

030501.65  «Юриспруденция» проводится в следующих формах: 

1. государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»; 

2. государственный экзамен по дисциплинам специализации (гражданско-правовая, 

уголовно-правовая); 

3. защита выпускной квалификационной работы. 

Цель настоящей Программы заключается в предоставлении студентам, обучающимся 

по специальности 030501.65  «Юриспруденция» полного методического обеспечения  для 

комплексной подготовки к успешному прохождению государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕЕНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» является 

основным в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.  Проведение этого 

экзамена позволяет выявить, насколько выпускник овладел базовыми  теоретико-правовыми 

понятиями и категориями, насколько он способен анализировать и обобщать правовую 

информацию, использовать ее в профессиональной деятельности. В подготовке к успешной 

сдаче экзамена выпускникам поможет данная Программа. 

Цель Программы  заключается в обеспечении выпускников необходимым материалом 

для подготовки и успешной сдачи государственного экзамена по дисциплине «Теория 

государства и права». 

Задачи Программы состоят в том, чтобы: 

- ознакомить выпускников с примерными экзаменационными вопросами; 

- предложить выпускникам полную информацию о содержании дисциплины «Теория 

государства и права»; 

-  предложить выпускникам список литературы (общей и по отдельным темам 

дисциплины), достаточный для успешной сдачи  экзамена; 

- ознакомить выпускников с порядком проведения экзамена и с правилами 

выставления экзаменационных оценок; 

-  предложить выпускникам методические рекомендации по самостоятельной работе в 

рамках подготовки к экзамену; 

- предложить выпускникам специальную юридическую терминологию, необходимую 

для успешной сдачи экзамена. 

Предлагаемая Программа составлена таким образом, чтобы   направить  процесс  

подготовки  к     экзамену   по дисциплине «Теория государства и права» по следующим 

направлениям: 

1. Определение предмета, методологии, принципов и роли Теории государства и 

права в системе гуманитарных и юридических наук и учебных дисциплин. Установление 

методологического значения Теории государства и права для всей юридической науки. 

Современное состояние Теории государства и права и тенденции ее дальнейшего развития. 

2.  Исследование процесса  происхождения государства и права, изучение  основных 

закономерностей формирования государственности в разных регионах, изучение основных 

философско-правовых подходов (включая их критический анализ) к объяснению причин 

возникновения государства и права.  

3. Глубокое изучение основных положений о функционировании государства 

(понятие и признаки государства, государственная власть и порядок ее реализации, форма и 

типология государства, специфика функций государства, порядок формирования и 

деятельности государственного механизма). 

4. Глубокое изучение основных положений общей теории права (понятие и признаки 

права, проблемы правопонимания, современные подходы к правопониманию и их 

критический анализ, сущность, типы, социальная ценность права, нормы права и порядок их 

толкования, источники права, правотворческий процесс, система права и правовая система 

общества, общие положения о правоотношениях, механизм правового регулирования и его 

функционирование, правовое поведение и юридическая ответственность). 

5. Изучение положений о демократических институтах общества, о гражданском 

обществе и проблемах его построения, о правовой государственности и ее формировании в 

России, о проблемах взаимоотношений личности и государства. 
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6. Изучение положений Теории государства и права в других государствах, 

проведение сравнительного анализа российских и иностранных теоретико-правовых понятий 

и категорий.  

           7. Формирование у выпускников  навыков самостоятельного познания правовых 

проблем, толкования норм и умения их применить на практике, формирование навыков 

самостоятельного анализа изучаемых процессов и явлений. 

Следование предлагаемым рекомендациям поможет выпускникам не только 

полноценно подготовиться и успешно сдать экзамен по дисциплине «Теория государства и 

права»,  но и будет способствовать  дальнейшей профессиональной деятельности.  

            

 

 

1.2. Государственный образовательный стандарт высшего образования  

по дисциплине   «Теория государства и права» 

 

Методологические основы научного понимания государства и права,  государственно-

правовых явлений. 

Закономерности исторического движения и функционирования государства и права. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 

Понятийный и категорийный аппарат  теории государства и права. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

Основные проблемы современного понимания государства и права. 

Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. 

 

1.3. Вопросы к государственному экзамену  

 по дисциплине «Теория государства и права»
1
 

 

1. Становление, этапы развития и современное состояние Теории государства и права как 

науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет Теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

3. Методы научного познания государства и права. 

4. Место Теории государства и права в системе гуманитарных (в т.ч. юридических)  наук. 

5. Общая характеристика первобытного (родового) строя. 

6. Возникновение и развитие государства. 

7. Теории происхождения государства: общая характеристика и критический анализ. 

8. Договорная теория происхождения государства. 

9. Марксистская концепция происхождения государства. 

10. Теория  насилия происхождения государства. 

11. Теологическая теория происхождения государства. 

12. Возникновение и развитие права. 

13. Теории происхождения права: общая характеристика и критический анализ. 

14. Теория естественного права. 

15. Социологическая школа права. 

16. Психологическая теория происхождения права. 

17. Нормативистская концепция происхождения права. 

18. Единство, относительная самостоятельность и взаимодействие государства и права. 

19. Понятие и структура политической системы общества. 

20. Институты политической системы общества – понятие, виды, функционирование. 

                                                           
1
 Предлагаемые вопросы к государственному экзамену по дисциплине «Теория государства и права» являются 

примерными.     
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21. Государство и право в политической системе общества. 

22. Политические партии, их место и роль в осуществлении власти. Многопартийность в 

России. 

23. Государство, право, экономика. 

24. Воздействие государства и права на социальную сферу. 

25. Понятие государства. 

26. Основные признаки государства, отличающие его от общественной организации 

родового строя. 

27.  Сущность государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

28. Понятие и признаки государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

29. Методы осуществления государственной власти. 

30. Общий анализ соединения и разделения властей. 

31. Разделение властей в РФ. 

32. Общая характеристика формы государства. 

33. Форма правления как элемент формы государства. 

34. Форма государственного устройства как элемент формы государства. 

35. Федерация – разновидность формы  государственного устройства. 

36. Политический режим как элемент формы государства. 

37. Основные черты тоталитарного государства. 

38. Общая характеристика формы государства в современной России. 

39. Политический режим современной России. 

40. Понятие, признаки, классификация функций государства. 

41. Функции государства в раннеклассовых обществах. 

42. Внешние функции государства: понятие, виды, историческое развитие. 

43. Внутренние функции государства: понятие, виды, историческое развитие. 

44. Механизм государства: понятие, структура, функции. 

45. Система государственных органов и разделение властей. 

46. Основы научной типологии государств. 

47. Анализ основных типов государства. Тип государства в современной России. 

48. Соотношение типа и формы государства. 

49. Государство и церковь. 

50. Право в системе норм социального регулирования. 

51. Понятие права. Проблемы правопонимания. 

52. Социальная ценность права. 

53. Право и нравственность: соотношение и взаимосвязь. 

54. Признаки права, отличающие его от других социальных норм. 

55. Функции права. 

56. Принципы права. 

57. Право и закон: соотношение понятий. 

58. Типы права.  

59. Понятие и признаки нормы права. 

60. Классификация норм права. 

61. Структура нормы права. 

62. Толкование норм права: понятие, способы. 

63. Субъекты толкования норм права. 

64. Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное, ограничительное. 

65. Понятие, признаки, виды источников (форм) права. 

66. Сравнительный анализ источников (форм) права. 

67. Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и иных 

источников (форм) права. 

68. Система нормативно-правовых актов в РФ. 
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69. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

70. Понятие и структура нормативно-правового акта. 

71. Закон: понятие, признаки, виды.  

72. Конституция: понятие, признаки, виды.  

73. Действие  нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

74. Понятие, принципы, виды правотворчества. 

75. Стадии правотворческого процесса. 

76. Юридическая техника и ее  значение для правотворчества и систематизации 

законодательства. 

77. Понятие системы права. 

78. Критерии дифференциации права на отрасли, подотрасли и институты. 

79. Система права в РФ. 

80. Система права и система законодательства:  соотношение и взаимосвязь. 

81. Понятие и элементы правовой системы общества. Правовые семьи. 

82. Англо-американская правовая семья. 

83. Романо-германская правовая семья. 

84. Мусульманская правовая семья. 

85. Социалистическая правовая семья. 

86. Семья обычного права. 

87. Правовая система в РФ. 

88. Система права и правовая система: соотношение понятий. 

89. Понятие, признаки, виды правоотношений. 

90. Структура правоотношения. 

91. Субъекты права. Субъекты правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. 

92.  Объект правоотношения. 

93. Содержание правоотношений. 

94. Юридические факты: понятие, классификация. 

95. Правовые нормы и правоотношения. 

96. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

97. Правомерное поведение. 

98.  Правонарушение: понятие, виды, состав. 

99. Юридическая ответственность: понятие, признаки. 

100. Принципы юридической ответственности. 

101. Основания юридической ответственности. 

102. Виды юридической ответственности. 

103. Понятие, методы  и формы правореализации. 

104. Правоприменение. Субъекты и стадии правоприменительного процесса. 

105. Акты правоприменения: понятие, виды, особенности. 

106. Нормативные акты и акты применения норм права: сравнительный анализ. 

107. Пробелы в праве. Аналогия права. Аналогия закона.  

108. Правосознание: понятие, структура, виды. 

109. Правовая культура: понятие, структура, значение. 

110. Правовой нигилизм: понятие, исторические корни, пути преодоления. 

111.  Законность как состояние общественной жизни в правовом государстве. 

112. Правопорядок. 

113. Государство. Право. Личность. 

114. Права человека: понятие и классификация. 

115. Понятие и принципы правового государства. Построение правового государства в 

России. 

116.  Принципы и особенности взаимоотношений правового государства и   личности. 

117. Общечеловеческие ценности в теории правового государства. 

118.  Государство, право,  гражданское общество: соотношение понятий. 
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119.  Государство, право, демократия: соотношение понятий. 

120.  Политический плюрализм и многопартийность – конституционные принципы 

демократии. 

 

 

1.4. Тематическое содержание дисциплины «Теория государства и права» 

 

РАЗДЕЛ   I.   ОБЩЕСТВО.   ПРАВО.   ГОСУДАРСТВО 
 

Тема  № 1.  Теория государства и права в системе  гуманитарных наук 

 

Формирование представлений о государстве и праве, об их  роли  в обществе. 

Античная философия и ее влияние на развитие представлений о  государстве и праве.  

Средневековая философия и ее влияние на развитие представлений о государстве и праве. 

Философия Нового времени  Развитие философии права как науки и учебной дисциплины. 

Формирование Теории государства и права (ТГП) на базе общей философии, философии 

права и  иных гуманитарных наук.  

История развития правовой философии и ТГП в России.  

Понятие ТГП как науки и учебной дисциплины. 

Предмет ТГП – государство и право в своем возникновении, развитии и 

взаимодействии как самостоятельные, органично взаимосвязанные между собой социальные 

институты. Особенности предмета ТГП.  

           Методология ТГП – совокупность приемов и способов, с помощью которых ТГП 

изучает свой предмет. Общенаучные и специально-юридические методы в методологии ТГП 

(диалектический, логический, нормативно-юридический, формально-юридический, метод 

сравнительного государствоведения и правоведения, метод моделирования). Заимствованные 

методы в методологии ТГП (метод экспертных оценок, конкретно-социологический метод). 

Принципы ТГП. Принцип историзма в изучении ТГП. Научность в изучении ТГП. 

Преодоление мифотворчества при изучении ТГП. Общечеловеческие и классовые начала в 

изучении ТГП. Влияние идеологических установок на изучение ТГП. ТГП как наука и 

учебная дисциплина в советский период.  

           Место и функции ТГП  в системе гуманитарных и юридических наук. Связь ТГП с 

философией, политологией, социологией, психологией, экономической теорией, 

этнографией. Классификация юридических наук. Влияние ТГП на общетеоретические, 

отраслевые и прикладные юридические науки.  Влияние ТГП на правотворческую 

деятельность. Связь ТГП с юридической практикой. Известные специалисты-теоретики и их 

роль в формировании ТГП.  

            ТГП как учебная дисциплина. Структура учебного курса ТГП. Теория государства и 

теория права.   

            Современное развитие ТГП в России. Теоретические школы и направления.  

            Роль изучения ТГП в подготовке будущих юристов. Влияние ТГП на формирование 

правосознания и правовой культуры специалистов. 

 

Тема № 2. Происхождение государства и права 

 

Этапы развития  человеческого общества. 

Первобытное общество, его особенности. Присваивающая экономика и ее 

особенности. Возникновение производящей экономики. «Неолитическая революция»  как 

фактор социального расслоения общества и возникновения классов. Организация людей,  

власти и социальное регулирование в первобытном обществе. Матриархальное строение 

первобытных обществ. Формирование патриархата.  
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Военная демократия как специфический этап в развитии человеческого общества. 

Особенности военной демократии – формирование протоправа, создание системы 

общественно-публичной власти. Военная демократия в истории славянских племен.  

Возникновение государства. Закономерности возникновения государства. 

Предпосылки возникновения государства. Города-государства. Признаки государства, 

отличающие его от догосударственных образований – наличие территории, публичная 

власть, суверенитет, связь с правом. Типичные и особые формы возникновения 

государственности.  Неравномерность возникновения государственности в разных регионах.  

Правовая государственность – итоговый этап в формировании государства. 

Особенности правового государства.  

Теории происхождения государства – теологическая, договорная, ирригационная, 

психологическая, теория насилия, органическая, патриархальная, патримониальная, 

материалистическая,  инцестная, расовая, диффузионная и др. Задружная, родовая и 

общинная   теории происхождения славянских государств. Критика этих теорий. 

Зарождение права. Социальные регуляторы первобытного общества – мифы, обряды, 

ритуалы, табу, тотемы, обычаи, мораль. Первобытные мононормы. Религиозные нормы 

первобытного общества. Роль и функции социальных регуляторов в первобытном обществе. 

Агрокалендари и их влияние на общественные отношения в раннеклассовых обществах.  

Возникновение права и его отличия от первобытных социальных регуляторов. 

Закономерности развития права. Этапы развития права – архаичное, сословное, 

общегосударственное право. Правовые акты, возникшие на разных этапах формирования 

права.   

Теории происхождения права – теологическая, естественноправовая, 

нормативистская, материалистическая, историческая, психологическая, социологическая, 

примирительная. Критика этих теорий. 

Государство и право в политической системе общества. Понятие и элементы 

политической системы общества. Виды политических систем. Политическая система 

современной России. Гражданское общество и политическая система. Государство – 

основной элемент политической системы. Влияние государства и права на политические 

отношения.  Иные элементы политический системы общества – политические партии, 

политические лидеры и др. Их влияние на политические отношения. Российское 

законодательство, регулирующее политические отношения. Формы участия партий в 

управлении государством. Партии центристские, левые и правые. Правящие партии. 

Официальная оппозиция и ее роль в управлении государством. Влияние социальных и 

национальных процессов на политическую систему. Государство и националистические 

проявления (расизм, шовинизм, экстремизм). Понятие,  структура и роль самоуправления в 

политической организации общества.  

Государство, право, экономика. Понятие и особенности экономических отношений. 

Общий анализ различных типов экономического развития. Собственность как экономическая 

и правовая категория. Формы собственности. Реализация и защита права собственности. 

Государственное регулирование экономики: понятие и пределы. Соотношение и 

взаимодействие права и экономики в разных социальных системах. Состояние современного 

российского экономического законодательства. Экономическое взаимодействие 

современных государств. Механизмы экономического давления на государство.  

Государство и церковь. Государства светские и теократические (клерикальные).  

Взаимоотношения государства и церкви. Роль церкви в демократизации государства. Роль 

Церкви в современной России.  

Воздействие государства и права на социальную сферу жизни общества. Современное 

социальное законодательство. Право и культурный уровень развития общества. Право и 

национальные интересы. Выражения в праве  национальных и общенародных интересов.  
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РАЗДЕЛ   II.  ОБЩАЯ  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема № 3. Понятие и сущность государства                      
 

Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества. 

Многообразие подходов к определению государства. Трактовка государства в философском, 

социологическом, юридическом, легистском смыслах.  

Основные признаки государства – территория, публичная власть, суверенитет, связь с 

правом. Порядок определения территории государства.  Статус лиц, проживающих на 

территории государства. Гражданство и подданство, порядок их приобретения и утраты. 

Статус иностранцев, апатридов и бипатридов, находящихся на территории государства. 

Особенности публичной власти в государстве. Виды суверенитета – внутренний, внешний, 

национальный, полноценный, ограниченный.  

Дополнительные признаки государства – взимание налогов, издание 

общеобязательных актов, наличие государственной символики, использование механизмов 

принуждения, народ как единая социальная общность, наличие общегосударственных 

памятных дат. Отличие государства от других учреждений и организаций современного 

общества.  

Сущность государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического государства. 

Теории сущности государства – теория элиты, теория меритократии, теория технократии, 

марксистская теория, демократическая теория. Обеспечение государством интересов 

различных социальных групп.  Государство и национальные отношения в обществе.  

Политическая, экономическая, социальная и научная основы функционирования 

государства. 

 

 

Тема № 4. Государственная власть 

 

Социальная власть – понятие, необходимость для регулирования общественных 

отношений.  

Разновидности социальной власти – первобытно-родовая, семейная, церковная, 

экономическая, власть общественных объединений, государственная (политическая). 

Понятие государственной  власти, основы её функционирования.  

Властеотношения – понятие, особенности. Структура властеотношений – субъект, 

объект, содержание.  

Легитимность и легальность государственной власти.  Проявление легитимности и 

легальности государственной власти в РФ.   

Государственная идеология – понятие, разновидности. 

Методы государственной власти – понятие, разновидности. Убеждение как метод 

государственной власти, особенности его использования. Принуждение как метод 

государственной власти. Принуждение правовое и  неправовое. Защита от проявлений 

неправового принуждения.  

Организация государственной власти в различные периоды существования 

государственности. Соединение власти – исторически первая форма организации 

государственной власти. Положительные и отрицательные черты соединения властей. 

Современное состояние соединения властей в государствах с абсолютно-монархической 

формой правления.  

Разделение властей как более совершенная форма организации государственной 

власти. Авторы теории разделения властей (Д.Локк, Ш.-Л.Монтескье). Положительные и 

отрицательные черты разделения властей.  
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Разделение властей в современных государствах. Законодательная власть – понятие, 

правомочия. Парламенты как ораны законодательной власти. Парламенты однопалатные и 

двухпалатные; с неограниченными полномочиями, с ограниченными полномочиями и 

консультативные.  Основные правила деятельности Парламентов.   

Исполнительная власть – понятие, правомочия. Органы исполнительной власти – 

глава государства (монарх, президент и др.) и Правительство. Глава государства и 

особенности его правового статуса. Установление монархической власти. Установление 

президентской власти. Президентские цензы. Общая характеристика выборов главы 

государства. Порядок формирования Правительств. Виды Правительств – однопартийные, 

многопартийные, Правительства большинства, коалиционные.    

Судебная власть – полномочия, порядок реализации. Органы судебной власти. 

Разделение властей в РФ в соответствии с Конституцией РФ 1993г. Законодательная 

власть и порядок ее реализации. История становления парламентаризма в России. 

Федеральное Собрание РФ как высший законодательный орган власти. Структура 

Федерального Собрания. Государственная Дума и Совет Федерации – порядок 

формирования, состав и срок полномочий.   Исполнительная власть в РФ. Проблемы 

определения места Президента РФ в системе государственной власти. Президентские цензы. 

Порядок выборов Президента РФ. Полномочия Президента РФ – разновидности, срочность 

исполнения. Переизбрание Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ.  

Импичмент. Правительство РФ и порядок его формирования. Система федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная власть в РФ и основы ее функционирования. Принципы 

осуществления правосудия. Высшие суды – Конституционный, Верховный; порядок их 

формирования и деятельности. Компетенция высших судов. Суды общей юрисдикции и их 

роль в судебной системе РФ.  Специальные суды и их роль в судебной системе РФ.    

Проблемы функционирования государственной власти в России. 

 

 

Тема  № 5.   Форма государства 

 

Понятие формы государства. Элементы формы государства – форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим.  

Факторы, влияющие на форму государства – процесс развития государственности, 

территориальные особенности, размер государства, национальный и религиозный состав 

населения, взаимоотношения с другими государствами. 

Соотношение типа и формы государства. Изменение формы государства в рамках 

одного типа государства.  

Форма правления – понятие, признаки. Исторические формы правления. Монархия, её 

признаки и разновидности. Абсолютные и ограниченные (конституционные) монархии. 

Разновидности ограниченных монархий – парламентарные, дуалистические. Выборная 

монархия как специфическая разновидность монархии. Республика, её признаки и 

разновидности. Отличия республики от монархии. Президентские, парламентские, 

смешанные, суперпрезидентские республики.  Республика социалистического типа.  

Форма государственного устройства – понятие и разновидности. Унитарное 

государство и его особенности. Централизованные и децентрализованные унитарные 

государства. Простые и сложные унитарные государства. Федерация и ее особенности. 

Принципы формирования федераций. Право свободного выхода из федерации и проблемы 

его практической реализации. Разновидности федераций – национальные, территориальные 

и смешанные; симметричные и асимметричные; договорные, конституционные.   Иные 

формы государственного устройства – конфедерация,  содружество, империя, уния.   

Политический (политико-правовой, государственно-правовой) режим – понятие, 

разновидности. Социальные институты, обеспечивающие существование политических 

режимов.  Демократические политические режимы, их особенности. Недемократические 
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политические режимы, их особенности. Разновидности недемократических режимов – 

авторитаризм, тоталитаризм.  Специфика тоталитаризма и порядок обеспечения «культа 

личности». Праворадикальные и леворадикальные тоталитарные режимы.   

Форма государства в РФ. Конституционное закрепление формы государства. 

Особенности и проблемы функционирования российского федерализма. Национальный 

фактор в построении государства. Политический режим в современной России. 

 

 

Тема  № 6. Типология государств 

 

Понятие научной типологии государств. Необходимость проведения научной 

типологии для полноценного анализа государства как особого социального явления. 

Различные подходы к типологии государств – цивилизационный, личностный, 

формационный, иные. 

Формационный подход и его основные положения. Понятие формации. Типология 

государств  в рамках формационного подхода. Факторы, определяющие принадлежность 

государства к определенному типу. Специфика государств в рамках одного типа. Критика 

формационного подхода. 

Анализ основных типов государства – древневосточное, рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое, клерикальное. Разновидности государств в 

рамках этих типов. Несостоятельность идей социалистического и коммунистического 

государства. Переходные (промежуточные) типы государства. Смена типов государств. 

Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государств.  

Тип государства в современной России. 

 

 

Тема  № 7.  Функции и механизм государства 

 

Понятие, признаки  и содержание функций государства. Классовые и 

общесоциальные компоненты в функциях государства. Гуманистические, демократические, 

национальные компоненты в функциях государства.  

Классификация функций государства. Постоянные и временные, основные и 

вспомогательные, внутренние и внешние функции.  

Эволюция функций государства в условиях построения демократии. 

Внутренние функции государства – понятие, порядок реализации. Экономическая, 

политическая, социальная, правоохранительная, экологическая, информационная функции 

государства. Функция развития научно-технического прогресса и ее роль в современном 

государстве.  

Внешние функции государства – понятие, порядок реализации. Функция ведения 

агрессивной войны. Оборонительная функция. Функция поддержания мира и проблемы ее 

реализации. Участие РФ в реализации миротворческой функции. Функция международного 

сотрудничества (экономического, экологического социально-культурного, помощь в 

чрезвычайных ситуациях).  

Глобальные функции современных государств – борьба с терроризмом, освоение 

космоса, борьба с массовыми заболеваниями, поддержание экологической стабильности. 

Роль РФ в осуществлении глобальных функций.  

Механизм государства – понятие, признаки. Принципы функционирования механизма 

государства. Государственный аппарат в унитарных и федеративных государствах, в 

конфедеративных объединениях. Взаимодействие центральных и региональных органов 

власти и управления в федеративных государствах.  

Государственные органы и учреждения – понятие, различия, разновидности. 

Классификация государственных органов и учреждений. Законодательные, исполнительные 
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и судебные органы государства. Первичные и производные, единоличные и коллегиальные, 

основные и вспомогательные органы государства. Органы государства общей и специальной 

компетенции.  

Понятие и сущность бюрократии, ее роль в осуществлении функций государства.  

 

 

РАЗДЕЛ   III.   ОБЩАЯ ТЕОРИЯ   ПРАВА   

 

Тема  № 8.   Право в системе нормативного регулирования  

                    общественных  отношений 

 

Понятие и необходимость социального регулирования. Социальные и стихийные 

регуляторы общественных отношений.  

Нормативные (религия, мораль, право, корпоративные нормы, социально-технические 

нормы) и ненормативные  (ценностный, информационный, директивный) регуляторы 

общественных отношений. Функции этих регуляторов.  

Понятие социальных норм. Виды социальных норм – политические, экономические, 

правовые, моральные, обычные, корпоративные, религиозные,  др.  

Сравнительный анализ права и морали. Понятие морали. Понятие права. Сходства и 

различия права и морали как наиболее широко используемых социальных регуляторов.  

Сравнительный анализ права и обычаев (традиций, деловых обыкновений). Обычаи 

общегражданские и правовые. Сходства и различия права и обычаев.  

Сравнительный анализ права  и корпоративных норм. 

Сравнительный анализ права и религиозных норм. 

 

 

Тема № 9. Понятие, признаки и социальная ценность права 

 

Право как основной регулятор общественных отношений. Право и другие социальные 

регуляторы. 

Понятие права. Различные подходы к правопониманию. Субъекты правопонимания. 

Понятие права – социологическое, этическое, юридическое, легистское. Теории 

происхождения права. Трактовка права с позиции сторонников этих теорий. Классовое и 

общесоциальное в праве.  Соотношение государства и права.  

Признаки права (нормативность, формальная определенность, интеллектуально-

волевой характер, системность, обеспеченность государственным принуждением). 

Объективное право как система правил поведения.  Субъективное право как мера свободы 

личности.   

Право и уровень социального развития общества. Право как средство воздействия на 

политические, экономические и социальные отношения в государстве.  

Принципы права – понятие, разновидности (общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые). Аксиомы права.  

Функции права – понятие, разновидности (общесоциальные, специально-

юридические). 

Сущность права на разных этапах развития государства. Классовая и общесоциальная 

сущность права. Обоснование сущности права в теориях происхождения права. Основные 

концепции сущности права – теологическая, классовая, психологическая, историческая, 

естественно-правовая, социологическая, нормативистская, синергетическая.  

Типы права.  Основы научной типологии права и ее необходимость для познания 

права. Соотношение типа государства и типа права. Цивилизационная типология права. 

Формационная типология права. Основные типы права – рабовладельческий, феодальный, 

буржуазный, социалистический. Римское право как система рабовладельческого права. Роль 



16 

 

римского права в истории цивилизации. Специфика феодального права – его сословный 

характер. Каноническое право и его роль в феодальном государстве. Становление и 

современное состояние буржуазного права. Особенности социалистического права; 

несостоятельность представлений о нем как о высшем типе права.   

Тип права в современной России.  

Социальная ценность права. Право как мера свободы и справедливости. Право как 

общественный компромисс. Перспективы развития права.  

 

 

Тема  № 10.   Норма права. Толкование норм права 
 

Понятие и признаки нормы права. Формальная определенность правовой нормы. 

Общий характер правовой нормы и направленность ее на регулирование широкого круга 

общественных отношений. Общеизвестность и общеобязательность нормы права. 

Системность правовых норм. Отличие нормы права от индивидуальных правовых велений. 

Отличие правовых норм от советов, призывов и рекомендаций.  

Связь правовой нормы с государством. Обеспеченность правовой нормы 

государственным принуждением.  

Классификация норм права. Специфика правовых норм, принятых на референдуме.  

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.  

Гипотеза – понятие и разновидности. Гипотезы простые, альтернативные, 

кумулятивные.  

Диспозиция – понятие и разновидности. Диспозиции обязывающие, запрещающие и 

управомочивающие. Диспозиции прямые, альтернативные и бланкетные.   

Санкция – понятие, разновидности. Санкции негативные (карательные) и позитивные 

(поощрительные). Трактовка санкций в различных отраслях права. Санкции абсолютно-

определенные, относительно-определенные, альтернативные и кумулятивные.  

Структура коллизионной нормы. 

Способы изложения правовых норм. Соотношение нормы права и статьи нормативно-

правового акта.  

Понятие толкования правовых норм. Компоненты толкования (уяснение, 

разъяснение). Необходимость толкования. Функции толкования.  

Толкование правовых норм по объектам – толкование нормы, правового акта, 

юридической практики.  

Толкование правовых норм по стадиям – нормативное, казуальное.  

Толкование правовых норм по субъектам – официальное и неофициальное. 

Официальное аутентичное, легальное, правоприменительное толкование. Неофициальное 

обыденное, профессиональное, доктринальное толкование. 

Толкование по результатам – буквальное (адекватное) ограничительное, 

расширительное.  

Толкование по способам – грамматическое, логическое, систематическое, историко-

политическое, телеологическое, функциональное, специально-юридическое. 

 

 

Тема  № 11.  Источники (формы) права. Правотворчество 

 

Понятие и виды источников права. Соотношение понятий «источник права» и «форма 

права». 

Общая характеристика источников права в государствах различных типов.   

Обычай как источник права. Специфика правового обычая. Соотношение права и 

обычая. Порядок использования правовых обычаев. Обычное право.  
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Прецедент как источник права. Административные и судебные прецеденты. Правовой 

статус прецедентов в праве РФ.    

Нормативный договор как источник права. Межгосударственные и международные 

договоры. Типовые и примерные нормативные договоры.  

Специфические источники права – правовое сознание, юридическая доктрина.   

Рецепция права и ее влияние на формирование источников права.  

Нормативно-правовой акт (НПА) – основной источник права в странах романо-

германской правовой семьи.  Признаки НПА. Систематизация НПА и ее роль. Кодификация 

НПА – всеобщая, отраслевая, межотраслевая. Инкорпорация НПА – официальная и 

неофициальная; хронологическая и предметная.  Консолидация НПА. 

Система НПА в РФ. Законы и подзаконные акты. Юридическая сила НПА. Структура 

НПА. Обязательные реквизиты НПА.  

Закон – основной НПА. Закон и узком и широком смыслах. Верховенство законов. 

Виды законов – основные, федеральные конституционные, федеральные, органические, 

региональные.  Закон РФ о поправке к Конституции РФ – специфическая разновидность 

закона. 

Конституция – Основной закон общества и государства. Признаки Конституции. 

Классификация Конституций – жесткие и гибкие; писаные и неписаные; фактические и 

юридические; Конституции власти, личности, смешанные. Структура Конституции. Порядок 

создания Конституций. История российского конституционализма. Общая характеристика 

действующей Конституции РФ 1993 г. 

Действие НПА во времени, в пространстве, по кругу лиц. Принцип 

экстерриториальности и его нормативное выражение.  

Правотворчество – понятие, принципы, виды. Правотворческий процесс в 

государствах с различными правовыми системами. Особенности референдумного 

правотворчества. Этапы и стадии правотворческого процесса.  Правотворческая инициатива. 

Порядок опубликования и вступления в силу НПА.  

Юридическая техника и ее значение для правотворческого процесса и систематизации 

законодательства. Цель юридической техники. Требования юридической техники. 

Методологические проблемы юридической техники. 

Юридическое прогнозирование.  

 

 

Тема  № 12.   Система права 

 

Понятие системы права. Объективность, многообразие, согласованность  системы 

права. Единство и взаимосвязанность элементов системы права. Соотношение понятий 

«система права» и «правовая система общества».  

Подходы к определению системы права – критерии генезиса, исторический, 

структурный. Право естественное и позитивное. Право публичное и частное. Право обычное, 

прецедентное, кодифицированное и договорное.  

Норма права, институт права, субинститут права, подотрасль права, отрасль права как 

структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания деления права на отрасли. Наличие кодификации как дополнительный признак 

самостоятельной отрасли права. Материальные и процессуальные отрасли права. Основные 

отрасли права РФ – конституционное, гражданское, уголовное, административное и др. 

Формирование новых отраслей права РФ.  Соотношение материальных и процессуальных 

отраслей в праве РФ. Место международного права в системе права РФ.  

Система права и система законодательства. 

Основные тенденции развития системы права и системы законодательства. 
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Тема № 13.   Правовая система общества 

 

Понятие правовой системы общества.  

Соотношение понятий «система права» и «правовая система общества».  

Правовой плюрализм. Правовой монизм. Правовая аккультурация.  

Элементы правовой системы. 

Правовая семья – понятие, разновидности. 

Основные правовые семьи мира – романо-германская, англо-американская, 

мусульманская, социалистическая, система обычного права. Истории возникновения и 

развития этих правовых семей, их распространенность в современном мире, основные 

особенности. Дополнительные правовые семьи – северная, индусская, дальневосточная, 

еврейская.  

Правовая система РФ. Место РФ в системе государств, относящихся к романо-

германской правовой семье.  Особенности российской романо-германской правовой 

системы. 

 

 

Тема № 14.   Механизм правового регулирования 

 

Понятие правового регулирования общественных отношений. Правовое воздействие и 

правовое регулирование. Процесс правового регулирования. Государственная власть и 

правовое регулирование.  

Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования – норма права, нормативно-правовые акты, юридические факты, 

правоотношения, акты официального толкования правовых норм, акты правореализации, 

акты правоприменения, правосознание, законность, правопорядок, правовая культура. 

Единство и взаимодействие всех элементов правового регулирования в процессе 

формирования гражданского общества и правового государства.  

Предмет  и отраслевые характеристики правового регулирования.   

Метод правового регулирования (императивный, диспозитивный). Отраслевые 

характеристики метода правого регулирования. 

Способы правового регулирования – управомочивание, обязывание, запрет. 

Нормативное выражение этих способов. 

Типы правового регулирования – общедозволительный и разрешительный.  

Стадии правового регулирования. 

Правовые режимы – понятие, признаки, классификация. Цель установления правовых 

режимов.  

 

 

Тема № 15. Правовые отношения 

 

Правоотношения как особая форма общественных отношений. Правоотношения как 

форма реализации права. Правоотношения и правовые нормы. Субъективное и объективное 

право в правоотношениях.  

Понятие и признаки правоотношения. Обеспеченность правоотношения 

государственным принуждением.  

Классификация правоотношений.  

Элементы правоотношения – субъекты, объект, содержание. 

Субъекты правоотношения. Физические лица как субъекты правоотношений. 

Разновидности физических лиц. Юридические лица как субъекты правоотношений. 

Публично-правовые образования как субъекты правоотношений. Государственные органы, 

государственные учреждения и их должностные лица как субъекты правоотношений. 
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Социальные общности как  субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность и дееспособность – понятие, порядок возникновения. Лишение и 

ограничение дееспособности. Деликтоспособность.   

Объекты правоотношений и их характеристика. Объекты материальные и 

нематериальные. 

Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности.    

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений.  Классификация юридических фактов.  Юридические факты 

правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, правопрепятствующие, 

правовосстанавливающие. Юридические факты краткосрочные и длящиеся. Юридические 

факты события и деяния.  Классификация событий. Классификация деяний. Неправомерные 

деяния и их трактовка в различных отраслях права.   

 Сложные фактические  (юридические) составы. 

 

 

Тема  № 16. Правореализация и правоприменение 

 

Реализация права – понятие, формы. Соблюдение, использование, исполнение как 

формы правореализации. Индивидуальная и коллективная правореализация. Активная и 

пассивная правореализация. Методы правореализации.  

Правоприменение – понятие и признаки.  Правоприменительный процесс и его 

особенности.  Субъекты правоприменения. Стадии правоприменения. Установление истины 

в процессе правоприменения.  Доказательства и порядок их исследования. Выбор правовой 

нормы в процессе правоприменения.  

Правоприменительные акты – понятие, признаки. Виды правоприменительных актов.  

Пробелы в праве, пути их преодоления. Пробелы в позитивном праве. Пробелы в 

законодательстве и в законе. Предварительные и последующие пробелы. Аналогия закона. 

Аналогия права. Требования к решениям, принимаемым по аналогии.  

Коллизии в праве. Причины образования коллизий. Коллизии иерархические, 

темпоральные, пространственные, содержательные. Правила разрешения коллизий.  

Правовые презумпции – понятие, разновидности. Презумпции общеправовые и 

отраслевые. Презумпции неопровержимые и опровержимые.  

Правовые фикции – понятие, разновидности. 

Правовые фиктивности и их нормативное закрепление. Правомерные и 

неправомерные фиктивности.  

 

 

Тема № 17.   Правовое поведение. Правонарушение.  

                      Юридическая  ответственность 

 

Право и поведение. Поведенческие мотивации. Воля  и  сознание в жизни личности. 

Безразличное с точки зрения права поведение. Правовое поведение – понятие, особенности, 

разновидности.  

Правомерное поведение как основная разновидность правового поведения. Признаки 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Индивидуальное и групповое 

правомерное поведение. Активное и пассивное правомерное поведение. Объективно-

необходимое, желательное и социально- допустимое правомерное поведение.  Правомерное 

поведение в формах соблюдения, исполнения и использования. Социально-активное, 

законопослушное, привычное, конформистское, маргинальное  правомерное поведение.  

Правонарушение как разновидность правового поведения. Признаки правонарушения. 

Общественная опасность правонарушения. Социальная природа и причины правонарушений. 
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Совокупность правонарушений.  Юридический состав правонарушения – субъект, объект, 

субъективная сторона, объективная сторона.  

Виды правонарушений – преступления, иные правонарушения. Проблемы 

определения правовой природы злоупотребления правом.  

Социальная ответственность и её виды. Ответственность моральная, 

профессиональная, политическая, юридическая.  

Юридическая ответственность как основная разновидность социальной 

ответственности. Понятие  юридической ответственности в узком и широком смыслах. 

Перспективная, ретроспективная, отраслевая юридическая ответственность. Признаки 

юридической ответственности, отличающие ее от иных разновидностей социальной 

ответственности.  

Цели юридической ответственности. Трактовка целей ответственности в различные 

периода развития государства.   

Функции и  принципы юридической ответственности.  

Основания юридической ответственности. Правонарушение как фактическое 

основание юридической ответственности. Норма права и правоприменительный акт как 

юридические основания юридической ответственности. Юридическая ответственность и 

санкция правовой нормы. Юридическая ответственность и правосудие.   

Виды юридической ответственности – конституционная, уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, семейно-правовая, 

организационно-управленческая, международная. Формы и порядок возложения 

юридической ответственности. Публично-правовая презумпция невиновности и ее 

практическая реализация. Частно-правовая презумпция виновности и ее практическая 

реализация.  

Социальная и юридическая справедливость – соотношение и различия.  

 

 

РАЗДЕЛ IV.   ГРАЖДАНСКОЕ   ОБЩЕСТВО.   ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.  

 

Тема № 18.   Правосознание и правовая культура 
  

Правосознание как форма общественного сознания.  Понятие, структура и функции 

правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Воздействие правосознания на 

формирование права.  Воздействие права на правосознание.   

Виды правосознания – индивидуальное и коллективное; обыденное, 

профессиональное и научное. Государственное правосознание. Конформизм и 

нонконформизм. Проблемы формирования правосознания юристов. 

Правосознание и религиозное сознание.  

Правовая культура, её значение в формировании правового государства.  Место 

правовой культуры в общей культуре общества. Виды правовой культуры – индивидуальная 

и групповая; обыденная, профессиональная, теоретическая. Проблемы формирования 

правовой культуры юристов. Функции правовой культуры. Правовое воспитание и обучение. 

Правовой нигилизм – понятие, причины формирования. Особенности формирования 

правового нигилизма в России. Формы выражения правового нигилизма. Преодоление 

правового нигилизма. Проблемы преодоления профессионального правового нигилизма.  

Правовой нигилизм и конструктивная критика права.  

Правовой идеализм и его негативное влияние на профессиональную деятельность.  

Правовой инфантилизм. 

Правовой менталитет и его виды.  Структура правового менталитета. Особенности 

правового менталитета в России.  
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Тема  № 19.  Законность и правопорядок 

 

Понятие и принципы законности. Гарантии законности. Место и роль Конституции 

РФ в обеспечении законности.  Специфика конституционной законности. Деформации 

законности – понятие, формы выражения. Деформации законности в недемократических 

государствах. Пути преодоления деформаций законности.  

Правопорядок – понятие, принципы. Правопорядок и общественный порядок. 

Проблемы формирования и обеспечения  законности и правопорядка. Методы 

обеспечения законности и правопорядка. 

Законность, правопорядок, дисциплина – соотношение и взаимообусловленность 

понятий. Виды дисциплины. Административная дисциплина. Предпринимательская 

дисциплина.  

Состояние законности и правопорядка в РФ.  Влияние проводимых в РФ реформ на 

состояние законности, правопорядка и дисциплины.  

 

 

Тема № 20. Государство. Право. Личность 

    

Положение личности в обществе в разные этапы его развития. Пределы свободы 

личности. Абсолютная  и относительная свобода личности в обществе. Свобода личности и  

обязанности личности. Ответственность личности перед обществом. Ответственность 

общества перед личностью.  Взаимная ответственность личности и государства, формы ее 

выражения.  

Правовой статус личности и его нормативное закрепление. Общий, специальный и 

индивидуальный правовой статус.  Гражданство и подданство как элементы правового 

статуса.  

Права и свободы человека и их значение. История становления законодательства о 

правах и свободах личности.  Первые правовые акты о правах и свободах, их особенности. 

Современное международное законодательство о правах и свободах личности. 

Международная защита прав человека. Участие России в создании международных актов о 

правах человека.  

Классификация прав и свобод. Поколения прав человека. Права и свободы человека, 

права и свободы гражданина. Законодательное закрепление прав и свобод человека в 

современном российском законодательстве. Конституция РФ о правах и свободах человека и 

гражданина. Практическая реализация прав и свобод человека и гражданина в России. 

Соотношение прав и свобод конкретного человека с правами и свободами всего народа. 

Обеспечение прав и свобод национальных, религиозных и иных меньшинств в современном 

демократическом государстве.  

Обязанности гражданина РФ. 

Нарушение прав и свобод человека и гражданина – понятие и разновидности 

(негативная дискриминация, внесудебные репрессии, нарушение прав меньшинств).  

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение государством прав и 

свобод личности. Взаимная ответственность личности и государства.  

Правовые ограничения, правовые поощрения и правовые иммунитеты как особые 

формы обеспечения прав и свобод личности.  

 

 

Тема № 21. Гражданское общество и правовое государство 

 

Возникновение и эволюция идеи о правовом государстве. Концепции идеального 

государства в работах античных мыслителей и в философии Средневековья. Философы 

Нового времени об идеальном государстве. Возникновение и обоснование концепций 
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правового государства в Новое время (концепции народного суверенитета, разделения 

властей, примата права). Литературные утопии как концепции построения идеального 

государства.  Литературные антиутопии. 

Гражданское общество – понятие, признаки, структура. Формирование гражданского 

общества. Гражданское общество – предпосылка для формирования правового государства. 

Соотношение понятий «гражданское общество» и «правовое государство».  Состояние 

гражданского общества в современной России. 

Современная трактовка правового государства. Конституция РФ о статусе РФ как 

демократического правового государства.  Мировая практика построения правовой 

государственности. Предпосылки формирования правового государства (политические, 

социальные, экономические, правовые, идеологические). 

Признаки правового государства. Демократия как важнейший признак правового 

государства. Современные трактовки демократии. Демократия непосредственная и 

представительная. Демократия и анархия, демократия и охлократия. Проблемы 

формирования полноценной демократии.  

Разделение властей как признак правового государства. Система разделения властей в 

РФ.  

Верховенство права и закона как признаки правового государства.  

Обеспечение прав и свобод личности, социальная защищенность личности как 

признаки правового государства. Взаимная ответственность государства и личности в 

правовом государстве.  

Наличие авторитетной независимой судебной власти как признак правового 

государства. Судебная система РФ и процесс ее реформирования.  

Конституционный контроль как признак правового государства. 

Идеологический и политический плюрализм как признаки правового государства.  

Многопартийность и ее нормативное закрепление.   

Проблемы формирования правовой государственности в РФ. Исторические 

перспективы формирования правовой государственности.  

 

 

1.5. Перечень рекомендованной литературы  

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Основная литература (имеющаяся в библиотеке): 

 

1. Абдулаев М. И., Комаров С.А.  Проблемы теории государства и права: Учебник  для 

вузов. Комаров. - СПб., 2003.  

2. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие для вузов / Отв. 

ред. Р.В. Шагиева. - М., 2011.  

3. Актуальные проблемы правовой теории государства: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. В.П. Малахова, А.И. Клименко. - М., 2013.  

4. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник для вузов. - М.,2007.  

5. Проблемы общей теории права и государства: Учебник  для вузов / Под общ. ред. В. С. 

Нерсесянца. - М., 2002.  

6. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие для вузов / М. Н. Марченко, О. 

Э. Лейст, В. Д. Попков и др.; под ред. М. Н. Марченко. - М., 2004.   

7. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие для вузов / Под ред. М. Н. 

Марченко. - М., 1999.  

8. Рассолов М.М. и др. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное 

пособие для вузов. - М., 2011.  

9. Честнов И. А. Актуальные проблемы теории государства и права: Эпистемология 

государства и права: Учебное пособие. - СПб., 2004.  
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Дополнительная  литература (ко всему курсу): 

1. Конституция РФ, 12.12.1993 г. // Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

2. Актуальные проблемы теории права: Курс лекций / Под ред. К.Б.Толкачева, 

А.Г.Хабибулина. – Уфа, 1995. 

3. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2 т. – М., 1981, 1982. 

4. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997. 

5. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М., 1999. 

6. Бабаев В.К. Общая теория права: Курс лекций. – Н.Новгород, 1993. 

7. Бабенко П.М. Теория государства и права. – М., 2000. 

8. Васильев А.В. Теория права и государства. – М., 2000. 

9. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2008.  

10. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права: Учебник. – М., 2007. 

11. Керимов Д.А.Философские проблемы права. – М., 1972. 

12. Лазарев В.В. Теория права и государства. – Уфа, 1994. 

13. Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994. 

14. Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2000. 

15. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое 

пособие. – М., 2002.  

16. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для ВУЗов. – М., 1999.  

17. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 1999. 

18. Общая теория права и государства: Академический курс в 2 т. / Под ред. М.Н.Марченко. 

– М., 1998. 

19. Протасов В.И. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – М., 

2001. 

20. Радько Т.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. – М., 2005. 

21. Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 1998. 

22. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 2001. 

23. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. – М., 

1998. 

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

2006. 

25. Хрестоматия по теории государства и права / Под ред. В.М.Хропанюка. – М., 1999.   

26. Хропанюк В.М. Теория государства и права. – М., 1998. 

27. Четвернин В.А. Понятия права и государства. – М., 1997.  

28. Явич Л.С. Общая теория права. – Л., 1976. 

                

 Дополнительная литература (к отдельным темам  курса): 

К теме № 1. Теория государства и права в системе  гуманитарных наук   

1. Бибик О.Н. Культурологический подход к исследованию права и государства // Журнал 

российского права. 2009. № 5. 

2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М., 2000. 

3. Иванников И.А. Общая теория государства и права: понятия, предмет и методы 

исследования. – Ростов-на-Дону, 1996. 

4. Исторический и логический методы в исследовании государства и права. – Л., 1988. 

5. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М., 1965. 

6. Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа. Очерки истории и 

методологии анализа. – М., 1977. 

7. Карбоньс Ж. Юридическая социология. – М., 1986. 
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8. Керимов Д.А. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. Функции. – М., 

1977. 

9. Керимов Д.А. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. Функции. – М., 

1977.  

10. Керимов Д.А. Методология права. – М., 2000.  

11. Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право. 1994. № 7. 

12. Козлов В.Л. Проблемы предмета и методологии общей теории права. – Л., 1989. 

13. Кудрявцев В.Н. Современная социология права. – М., 1995. 

14. Мартышин  О.В. Нравственные основы теории государства и права // Государство и 

право. 2005. № 7. 

15. Самигуллин В.К. Право и неправо // Государство и право. 2002. № 3. 

16. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. – М., 1978.  

17. Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права. – 

Ростов-на-Дону, 1986.  

 

К теме № 2. Происхождение государства и права   

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1988. 

2. Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. – М.. 1960.  

3. Байтин М.И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972. 

4. Бромлей Ю.В. Очерки истории этноса. – М., 1983.  

5. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М., 1987. 

6. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и 

право. 1993. № 7. 

7. Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства // 

Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. – М., 1991.  

8. Зарицкий А.В. Теория насилия происхождения государства Л.Гумпловича и К.Каутского 

// Закон и право. 2003. № 8. 

9. История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М., 1982. 

10. История первобытного общества. – М., 1990. 

11. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. – М., 1999.  

12. Ковлер А.И. Антропология права. – М., 2002. 

13. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. – М., 1969. 

14. Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. 1995. № 5. 

15. Максуров А.А. Координация экономических процессов правовыми средствами // Журнал 

Российского права. 2002. № 5. 

16. Морозова Л.А. Государство и собственность (проблемы межотраслевого института) // 

Государство и право. 1996. № 12.  

17. Орехова Т. В. Правовое воздействие на экономику: понятие и формы // Вестник 

Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 1. 

18. Ревина С.И. Совершенствование правового регулирования экономических отношений // 

Журнал Российского права. 2007. № 6.  

19.  Розин В.М. Генезис права. – М., 2001. 

20. Рыбаков В.А. Преемственность в праве: временной аспект // Журнал российского права. 

2009. № 8. 

21.  Рулан Н. Юридическая антропология. – М., 1999. 

22.  Саидов А.Х. О предмете антропологии права // Государство и право. 2004.   № 2. 

23.  Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989. 

24.  Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. – М., 1989.  
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К  теме № 3. Понятие и сущность государства   

1. Ардашкин В.Д. К современной концепции государства // Правоведение. 1992. № 2. 

2. Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. – М., 1960. 

3. Бабурин С.Н. Территория государства. – М.. 1997.  

4. Байтин М.Н. О понятии государства  // Правоведение. 2002. № 3. 

5. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и 

право. 1994. № 7. 

6. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, 

структура. – М., 2002. 

7. Евсеенко Т.П. О понятии «простого» государства в юридической науке // Правоведение.  

2004. № 1. 

8. Кузьмин Э.П. О государственном суверенитете в современном мире // Журнал 

Российского права.  2006. № 3. 

9. Макаров  О.В.   Соотношение  права   и  государства  // Государство и право.  1995. № 5. 

10. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и 

содержания // Правоведение. 2003. № 1.  

11. Морозова Л.А. Национальные аспекты развития российской государственности // 

Государство и право. 1995. № 12.  

12. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. – М., 1971. 

13. Тихомиров Ю.А. Государство: развитие теории и общественная практика // 

Правоведение. 1999. № 3. 

14. Четвернин В.А. Понятие права и государства. – М., 1997. 

15. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997. 

 

К теме № 4.  Государственная власть   

1. Федеральный конституционный закон
2
 № 1 от  21.07.1994 г. «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.  

2. Федеральный конституционный закон № 1 от  28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.    

3. Федеральный конституционный закон № 1 от  31.12.1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст.1. 

4. Федеральный конституционный закон № 2 от 17.12.1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.  

5. Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ от 5.02.2014 г. «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

6. Федеральный закон № 3 от 8.05.1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 2. Ст. 74.  

7. Федеральный закон № 184 от 6.10.1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005.  

8. Федеральный закон № 19 от 10.01.2003 г. «О выборах Президента Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171.  

                                                           
2
 Все упоминаемые в Перечне рекомендованной литературы  нормативно-правовые акты должны 

рассматриваться в редакциях, действующих на момент подготовки к сдаче государственного экзамена.  
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9. Федеральный закон № 51 от  18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. 

№ 21. Ст. 1919. 

10. Федеральный закон № 196-ФЗ от 27.12.2005 г. «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. 

№ 1. Ст. 7. 

11. Федеральный закон № 229-ФЗ от 3.12.2012 г. «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 4). Ст. 6952. 

12. Федеральный закон № 77-ФЗ от 7.05.2013 г. «О парламентском контроле» // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2304. 

13. Федеральный закон № 20-ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 

14. Абрамова А.И. Взаимодействие палат российского Парламента в современном 

законодательном процессе //  Журнал российского права. 2008. № 7.      

15. Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной 

власти // Государство и право. 2007. № 6. 

16. Ачкасов В.Л., Елисеев С.М., Ланцов С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом 

обществе. – М., 1996.  

17. Байтин М.И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972. 

18. Барнашев А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск, 

1988. 

19. Барциц И.Н. О единстве государственной власти в РФ // Законодательство. 2001. № 9.  

20. Бельский К.С.О функциях исполнительной власти // Государство и право. 1997. № 3. 

21. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в России // 

Государство и право. 2002. № 5. 

22. Василенко А.В. О проблеме формирования идеологии современного Российского 

государства // Право и политика. 2001. № 2. 

23. Вишняков В.Г. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: 

теория и практика // Журнал Российского права. 2006. № 8. 

24. Горобец В.Д. Доктрина разделения властей и права человека // Журнал Российского 

права. 1998. № 4/5. 

25. Дегтев Г.В. Некоторые теоретические закономерности становления института 

президентства на современном этапе // Государство и право. 2005. №2. 

26. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в 

условиях формирования гражданского общества // Государство и право. 1994. № 7. 

27. Добролюбов Л.Л. Государственная власть как технологическая система. О трех великих 

социальных изобретениях человечества. – Минск, 1995.  

28. Ильин А.В. Импичмент главы государства: историко-теоретические акценты // 

Правоведение. 2004. № 5. 

29. Каплунов А.И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения // 

Государство и право. 2004. № 12.    

30. Конюхова И.А. Двухпалатность как принцип организации  национальных Парламентов: 

опыт России и мировая практика // Журнал Российского права. 2004. № 1. 

31. Котелевская И.В. Современный Парламент // Государство и право. 1997. № 3. 

32. Крылов Б.С. Разделение власти: система сдержек и противовесов // Журнал Российского 

права. 1998. № 6.  

33. Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США)  //  

Государство и право.  1999. № 3.  

34. Марченко М.Н. Соотношение законодательной и исполнительной властей в современной 

России // Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2001. № 6. 
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35. Полянский И.А.  Правовая   природа   исполнительной   власти  и ее  место в 

организации государственной власти // Правоведение. 1999. № 4. 

36. Полянский И.А., Комарова В.В. Реализация принципа разделения властей в РФ // Юрист. 

2000. № 12. 

37. Радченко В.И.  Президент в конституционном строе Российской Федерации. – Саратов, 

2000. 

38. Разделение властей: история и современность / Под ред. М.Н.Марченко. – М., 1998.  

39. Романовская В.Б., Мигунова Т.Л. Судебная власть – исторически первая ветвь 

государственной власти // Российский судья. 2002. № 5.  

40. Салищева Н., Хаманева Н. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и 

взаимодействие // Государство и право.  2000. № 1. 

41. Статкявичус М. Перспективы развития института импичмента в современном 
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12.    

43. Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей //  Государство и право. 2000. 
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Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916. 
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современной России // История государства и права. 2003. № 1. 

14. Конюхова И.А. Структура РФ: современное состояние и перспективы совершенствования 

// Государство и право. 2007. № 2. 

15. Крылов Б.С. Российский федерализм – гарантия демократии и прав человека // Журнал 

Российского права. 2000. № 1. 

16. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы. Критерии классификации и основные виды // 

Правоведение. 2002. № 1. 

17. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. – Л., 1971. 

18. Попов Р.В. Конфедеративные объединения государств: история и современность // 

История государства и права. 2002. № 6. 

19. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М., 1994. 

20. Федерализм: теория и практика развития (сравнительно-правовой анализ) / Отв. ред. 

М.Н.Марченко. М., 2000. 

21. Черепанов В.А. О суверенности субъекта РФ // Закон и право. 2003. № 9.  

22. Черкасов А.Н. Институт правительства в зарубежных странах: порядок формирования и 

ответственность // Государство и право. 2013. № 1. 

23. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и 

право. 1994. № 1. 

24. Чиркин В.Е. Государственная власть субъекта федерации // Государство и право. 2000. № 

10. 

 

К теме № 6. Типология  государств 

1. Игнатенко А.В. Об эволюции формы рабовладельческого государства // Советское 

государство и право. 1986. № 1.  

2. Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права. – Саратов, 1984. 

3. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 

 

К теме № 7. Функции и механизм  государства 

1. Федеральный закон № 184 от 6.10.1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов  государственной 

власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. 

Ст. 5005. 

2. Федеральный закон № 58 от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.  

3. Федеральный закон № 79 от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31.  Ст. 3215.  

4. Федеральный закон 154-ФЗ от 5.12.2005 г. «О государственной службе российского 

казачества» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 

5. Федеральный закон № 25 от 2.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.  

6. Андриченко Л.В. Муниципальная служба в РФ // Журнал российского права. 2008. № 7.  

7. Бабелюк Е.Г. О видах государственной службы РФ // Правоведение. 2004. № 1. 

8. Байрамов Ф.Д., Аббасов Ф.Н. К вопросу о понятии «функций государства» // История 

государства и права. 2003. № 5.    

9. Буравлев Ю.М. Проблемы реформирования и управления системой государственной 

службы в России // Государство и право. 2003. № 7. 



29 

 

10. Козак Д.Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ //  Журнал 

Российского права. 2002. № 5. 

11. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной 

деятельности // Государство и право. 1999. № 1. 

12. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего РФ // Государство и право. 

2003. № 9. 

13. Пожарский Д.В. Охранительная функция российского государства в условиях 

глобализации // Государство и право. 2011. № 11.  

14. Просвирнин Ю.Г. Информационная функция государства // Журнал Российского права. 

2002. № 3. 

15. Розенбаум Ю.А. Государственная служба как фактор укрепления целостности 

Российского государства // Государство и право. 1999. № 4. 

16. Талапина Э.В. Вопросы правового регулирования экономической функции государства // 

Государство и право. 1999. № 11. 

 

К теме № 8. Право в системе нормативного регулирования  

                     общественных  отношений 

 

1. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. – М., 1992. 

2. Графский В.Г. Право и мораль в истории // Государство и право. 1998. № 8. 

3. Кудрявцев В.Н. Нормы права как социальная информация. – М.. 1981. 

4. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982. 

5. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986. 

6. Матузов Н.И. Право в системе социальных норм // Правоведение. 1996. № 2. 

7. Новгородцев П.И. Право и нравственность // Правоведение. 1995. № 6. 

8. Пенькова Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. – 

     М., 1990. 

9. Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории. – М., 1985. 

10. Фролова Е.А. Право и мораль (критическая философия права и современность) // 

Государство и право. 2013. № 1. 

11. Черданцев А.Ф. Понятие технико-юридических норм // Советское государство и право. 

1964. № 7. 

 

К теме № 9. Понятие, признаки и социальная ценность права 

1. Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал Российского права. 2006. № 2. 

2. Абрамов А.И. Понятие реализации функций права // Правоведение. 2006. № 3. 

3. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М., 1999. 

4. Байтин М. О современном нормативном понимании права // Журнал Российского права. 

1999. № 1. 

5. Байтин М. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3.  

6. Бережнов А.Г. Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания 

права // Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 1999. № 4.  

7. Берченко А.Г.  Еще раз к проблеме права и закона // Журнал Российского права. 1999. № 

3/4. 

8. Дербичева С.А. Право как культурно-исторический феномен // Закон и право. 2003. № 6. 

9. Емельянов С.А. Право: определение понятия. – М., 1992. 

10. Жилин Г. Соотношение права и закона // Российская юстиция. 2000. № 4. 



30 

 

11. Ивашевский С.П. Проблемы сущности права в истории отечественной философско-

правовой мысли // Государство и право. 2007. № 12. 

12. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М., 1965.  

13. Керимов Д.А. Методология права. – М., 2000. 

14. Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право. 1994. № 7.  

15. Корнев А.В.  К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // Государство и 

право. 1998. № 5. 

16. Кудрявцев В.Н., Керимов Д.А. Право и государство (опыт философско-правового 

анализа). – М., 1993. 

17. Лафитский В.И. Принцип верховенства права в этико-правовом измерении // Журнал 

российского права. 2007. № 9. 

18. Лотфуллин Р.Н.  Юридические функции в истории отечественного права // История 

государства и права. 2006. № 1. 

19. Мальцев Г.В. Понимание права. – М., 1999. 

20. Муравский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания // Государство и право. 

2005. № 2. 

21. Пресняков М.В. Право как определение свободы // Законодательство. 2014. № 10. 

22. Тарасов И. Основополагающие принципы российского права и публичный порядок: 

проблемы разграничения // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 10. 

23. Филимонов В.Д. Гуманизм как принцип права // Государство и право. 2013. № 1. 

24. Фогельсон Ю.Б. Мягкое право и верховенство права // Журнал российского права. 2014. 

№ 11. 

25. Фролова Е.А. Соотношение энциклопедии, теории и философии  права (теоретико-

методологические основы) // Вестник Московского Университета.      Серия 11 «Право». 

2007. № 3.  

26. Халфина Р.О. Что есть право 6 понятие и определение // Советское государство и право. 

1984. № 11. 

27. Явич Л.С. Сущность права. – Л., 1985. 

 

К теме № 10. Норма права.  Толкование норм права 

1. Бахрах Д.Н. Конституционные основы действия правовой нормы во времени // Журнал 

Российского права. 2003. № 5.  

2. Бахрах Д.Н. Три способа действия во времени новых правовых норм и три способа 

прекращения действия старых норм // Государство и право. 2005. № 9. 

3. Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права // Государство и право. 2003. № 4. 

4. Вопленко И.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976. 

5. Жинкин С.А. Некоторые аспекты понятия  эффективности норм права // Правоведение. 

2004. № 1. 

6. Карасев Е.М. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал Российского права. 

2000. № 11. 

7. Кожевников В.В.  Толкование норм права // Юрист. 2000. № 4. 

8. Кудрявцев Ю.В. Норма права как социальная информация. – М., 1981. 

9. Насырова Т.А. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1988. 

10. Пугинский Б.Н. О норме права // Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 

1999. № 5.  

11. Спасов Б.А. Закон и его толкование. – М., 1986. 

12. Фаршатов И.А. Специализированные и специальные нормы права // Государство и право. 

2003. № 6. 

13. Филимонов В.Д. Норма права и ее функции // Государство и право. 2007. № 9.  

14. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. 



31 

 

К теме № 11. Источники (формы) права.  Правотворчество 

1. Федеральный закон № 5 от 14.06.1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801.  

2. Федеральный закон № 33 от 4.03.1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998.  

№ 10. Ст. 1146.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10.10.2003 г. «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.  

4. Абрамова А.И. Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и защиты // 

Журнал Российского права. 2006. № 3. 

5. Арановский К.В. Конституция как государственно-правовая традиция и условия ее 

изучения в российской правовой среде // Правоведение. 2002.    № 1. 

6. Берченко А.Я. Еще раз о проблеме права и закона // Журнал Российского права. 1999. № 

3/4.  

7. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. – 

М., 1999. 

8. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. – М., 1993. 

9. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент – источник права? // Государство и право. 2002. 

№ 12. 

10. Боголюбов С.А. Культура законодательной техники // Журнал Российского права. 2006. 

№ 10. 

11. Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ 

как источников права // Журнал Российского права. 2007. № 4.   

12. Бошно С.В. Соотношение понятий источник и форма права // Юрист. 2001. № 10. 

13. Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал 

Российского права. 2003. № 1. 

14. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал Российского права. 2003. № 

12. 

15. Бошно С.В. Развитие признаков нормативно-правового акта в современной 

правотворческой практике // Журнал Российского права. 2004. № 2. 

16. Бошно С.В. Санкционирование обычаев государством: содержание и классификация // 

Юрист. 2004. № 3. 

17. Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Государство и право. 

2004. № 8. 

18. Бошно С.В. Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных актов // Журнал 

Российского права. 2004. № 12.   

19. Бошно С.В. Нормативно-правовой акт: развитие признаков в правоприменительной 

практике // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. №№ 4,5,6.  

20. Бриксов В.В. О юридической силе кодифицированных федеральных законов // Журнал 

Российского права. 2003. № 8. 

21. Бугаева Е.А. Место и роль закона в правовых системах современности // Юрист. 2000. № 

3. 

22. Власенко Н.А. Основы законодательной техники. – Иркутск, 1995.  

23. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал Российского права. 

2005. № 8. 

24. Дихтяр А.Н., Рогожин И.А. Источники права и судебная практика // Российский судья. 

2002. № 11. 

25. Думанов Х.М., Першин А.И. К уточнению понятия «обычное право» // Государство и 

право. 2005. № 3. 



32 

 

26. Законодательная техника / Под ред. Ю.А.Тихомирова. – М., 2000. 

27. Захаров В.В. Решения Конституционного Суда РФ в системе источников российского 

права // Журнал Российского права. 2006. № 11. 

28. Зивс Л.С. Источники права. – М., 1981. 

29. Иванов С.А. Основные аспекты соотношения закона и подзаконного нормативно-

правового акта // Государство и право. 2004. № 8. 

30. Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: общетеоретический аспект 

исследования // Правоведение. 2002. № 3. 

31. Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 1998. 

32. Котелевская И. Закон и подзаконный акт //  Журнал Российского права. 2000. № 2. 

33. Кравец И.А. Верховенство Конституции – принцип конституционализма // Журнал 

Российского права. 2002. № 7. 

34. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 

35. Малинова И.П. Философия правотворчества. – Екатеринбург, 1996. 

36. Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права? Журнал 

Российского права. 2000. № 12. 

37. Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 2002. № 1. 

38. Марченко М.Н.  Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников права // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2002. № 3.  

39. Марченко М.Н. Источники права: понятие, содержание, система и соотношение  с 

формой права // Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2002. № 5. 

40. Марченко М.Н. Особенности нормативно-правового договора как источника права // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2004. № 1.  

41. Марченко М.Н. Международный договор как источник современного российского права 

// Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2004. № 3. 

42. Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм 

проявления // Журнал Российского права. 2006. № 6. 

43. Медведев А. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство и право. 

1995. № 3.  

44. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как об источнике права // Государство и 

право. 2004. № 1. 

45. Муромцев Г.И. Источники права // Правоведение. 1992. № 2. 

46. Муромцев Ю.А. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) // 

Правоведение. 2000. № 1. 

47. Литягин Н.Н. Ревизия и систематизация законодательства // Государство и право. 2003. 

№ 4. 

48. Нерсесянц В.С. Право и закон. – М., 1983. 

49. Пиголкин А.С. Язык закона. – М., 1990. 

50. Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993. 

51. Поленина С.В. Законотворчество в РФ. – М., 1996. 

52. Разумович Н.Я. Источники и формы права // Советское государство и право. 1988. № 3. 

54. Родионова О.М. Развитие научных представлений об источниках права (на примере 

источников гражданского права) // Правоведение. 2005. № 3.  

55.Свечникова Л. Понятие обычая в современной науке // Государство и право. 1998. № 9. 

56.Сергеева Т.В. Обычай как источник права // Правоведение. 1997. № 2.  

57.Смирнов Л.В. Деятельность судов РФ как источник права // Журнал Российского права. 

2001. № 3. 

58.Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права // Журнал Российского права. 2003. 

№ 5. 

59.Таранова Т.С. Судебная практика и прецедент // Арбитражный и гражданский процесс. 

2005. № 1.  



33 

 

60.Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. – М., 1999.    

61.Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В.  О кодификации и кодексах // Журнал Российского права. 

2003. № 3. 

62.Толстик В.А. Иерархия источников российского права. – Н.Новгород, 2002. 

63.Хабриева Т.Я. Реформирование Конституции РФ: возможность и необходимость // 

Журнал Российского права. 2003. № 11. 

64.Хачатуров Р.Л. Источники права. – Тольятти, 1997. 

65.Чиркин В. О некоторых проблемах реформы российской Конституции // Государство и 

право. 2000. № 6. 

66.Яценко В.Н. Закон и подзаконный нормативно-правовой акт: соотношение понятий // 

Журнал Российского права. 2003. № 2. 

67.Ячменев Ю.В. Формы (источники) права. – СПб., 1997. 

 

К теме № 12. Система права 

1. Агеев А.Х. Частное и публичное право в России: история развития и проблемы 

соотношения // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 6. 

2. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии // Государство и 

право. 2003. № 1. 

3. Байтин М.И., Петров Д.Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства //  

Правоведение. 2004. № 4. 

4. Баранов В., Поленина С. Система права, система законодательства и правовая система. – 

Н.Новгород, 2000. 

5. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства //  

Государство и право. 1998. № 2. 

6. Гущина И.А. Система права и система законодательства: соотношение, перспективы 

развития //  Правоведение. 2003. № 5.  

7. Козлихин И. Позитивное и естественное право // Государство и право. 2000. № 3. 

8. Кононов А.А. Оценочная концепция системы права // Правоведение. 2003. № 3.  

9. Кузьменко А.В. «Системный» взгляд на систему права //  Правоведение. 2003. № 3. 

10. Морозова Л.А. Современное состояние российского законодательства и его 

систематизация // Государство и право. 1999. № 2, 3. 

11. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в 

современной России // Государство и право. 1999. № 9. 

12. Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российского права // 

Журнал Российского права. 2002. № 10. 

13. Тиунов Л.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правоведение. 

1997. № 4. 

14. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995.  

15. Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государство и право. 1996. № 1. 

 

К теме № 13. Правовая система общества 

1. Аннэрс Э. История европейского права. – М., 1996.  

2. Боботов С.М., Жигачев Р.Р. Введение в правовую систему США. – М., 1997.  

3. Богдановская И.Ю. Категория «правовая норма» в правовой доктрине стран общего права 

// Журнал Российского права. 2006. № 11.   

4. Введение в шведское право. – М., 1986. 

5. Грубарг М.Д. Основные элементы учения иудаизма о государстве и праве //  Государство 

и право. 2002. № 5. 

6. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1997.  



34 

 

7. Джиффорд Д. Дж.,  Джиффорд К. Правовая система Австралии. – М., 1983. 

8. Егоров А.В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения // Правоведение. 

2005. № 2. 

9. Исаев М.А. О понятии права и государства в скандинавской доктрине права // 

Государство и право. 2004. № 3. 

10. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. – М., 1982. 

11. Крашенинникова Н.А. Право и религиозно-общинные отношения в Индии // Вестник 

Московского Университета. Серия 11 «Право». 1986. № 2. 

12. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 

13. Кухарук А.А. Некоторые теоретико-методологические вопросы исследования понятий 

правовой системы общества // Правоведение. 1998. № 2.  

14. Максимов А.А. Прецедент как один из источников английского права // Государство и 

право. 1995. № 2. 

15. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. – М., 2001. 

16. Марченко М.Н. О понятии «общее право» // Правоведение. 1999. № 4.  

17. Марченко М.Н. Основные источники англосаксонского права: понятие, прецедент // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 1999. № 4. 

18. Марченко М.Н.    Законы в системе англосаксонского права // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 1999. № 5. 

19. Марченко М.Н. Отличительные особенности Романо-германского права // Вестник 

Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 1. 

20. Марченко М.Н. Источники Романо-германского права: понятие, виды, классификация // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 2. 

21. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник 

Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 3. 

22. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 4. 

23. Марченко М.Н. Обычай в системе источников романо-германского права //  Вестник 

Московского Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 5. 

24. Марченко М.Н. Иудейское право и его основные особенности // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 2000. № 6. 

25. Марченко М.Н. Основные принципы иудейского права // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 2001. № 1. 

26. Марченко М.Н. Основные источники иудейского права // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 2001. № 2. 

27. Марченко М.Н. Иудейское право как подсистема общей системы израильского права // 

Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2001. № 3. 

28. Марченко М.Н. Основные формы взаимосвязи и взаимодействия иудейского 

религиозного права с израильским светским правом в процессе разрешения общих 

проблем // Вестник Московского Университета. Серия 11 «Право». 2001. № 4. 

29. Марченко М.Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права 

// Государство и право. 2006. № 8. 

30. Матузов М.Н. Правовая система и личность. – Саратов, 1987. 

31. Мисроков З.Х. Феномен адатского и мусульманского права народов Северного Кавказа в 

процессах трансформации российской государственности (19 – нач. 20 в.в.) // 

Государство и право. 2002. № 11. 

32. Правовые системы стран мира. Энциклопедия. – М., 2000. 

33. Решетников Ф.М. Правовые системы мира. Справочник. – М., 1993.   

34. Саидов А.Х. Основы мусульманского права. – Ташкент, 1995. 

35. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. – М., 2000. 

36. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – Саратов, 1994. 



35 

 

37. Сорокин В.В. Право и время: Правовая система и переходное время // Правоведение. 

2002. № 1.  

38. Сорокин В.В. К понятию правовой системы // Правоведение. 2003. № 2. 

39. Супатаев М.А. Обычное право в странах Восточной Африки. – М., 1884. 

40. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М., 1997. 

41. Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал Российского 

права. 1998. № 4/5. 

42. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М., 1993. 

43. Цвайгерт К., Котц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 

т. – М., 1998.  

44. Цмай В.В., Таилов Р.З. Основные этапы становления концепции мусульманского права // 

История государства и права. 2005. № 1.   

45. Цунео И. Современное право Японии.  – М., 1987. 

46. Юридическая жизнь в Китае. – М., 1990. 

 

К теме № 14. Механизм правового регулирования 

1. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура // 

Журнал Российского права. 2006. № 2. 

2. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения // 

Государство и право. 1999. № 5. 

3. Маврин С.П. О роли метода Правового регулирования в структурировании и развитии 

позитивного права // Правоведение. 2003. № 1.  

4. Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. 1990. № 6.   

5. Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // Журнал 

Российского права. 2001. № 9. 

6. Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // 

Правоведение. 1996. № 1. 

7. Рукавишникова И.В. Метод в системе правового регулирования общественных 

отношений // Правоведение. 2003. № 1.    

 

К теме № 15. Правовые отношения 

1. Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение. – М., 1947. 

2. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л., 1981. 

3. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л., 1987. 

4. Дудин А.П. Объект правоотношения. – Саратов, 1980. 

5. Дудин А.П. Диалектика правоотношения. – Саратов, 1983.  

6. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М., 1984. 

7. Патюлин В.А. Субъективные  права  граждан:   основные   черты,    стадии, гарантии 

реализации // Советское государство и право. 1971. № 6. 

8. Протасов В.С. Правоотношение как система. – М., 1991. 

9. Рыбаков А.О. Абсолютные права и правоотношения // Правоведение. 2006. № 1.  

10. Строгович М.С. Вопросы теории правоотношения // Советское государство и право. 1964. 

№ 6. 

11. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980. 

12. Толстой Ю.К.  К теории правоотношений. – Л., 1959.  

13. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974.  

14. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. 

2003. № 4. 



36 

 

К теме № 16. Правореализация и правоприменение 

1. Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений // 

Государство и право. 1998. № 3. 

2. Григорьев Ф.А. Акты применения права. – Саратов, 1995. 

3. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М., 1992. 

4. Карташов В.М. Институт аналогии в советском праве. – Саратов, 1976.  

5. Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и 

законодательной власти // Государство и право. 2003. № 8.  

6. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. – М., 1974. 

7. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. – Казань, 1982.  

8. Маликов М.К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1998. 

9. Новиков Е.В. Акты применения права и правовой статус личности. Правопорядок и 

правовой статус личности. – Саратов, 1980. 

10. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. – М., 1994. 

11. Тихомирова Ю.А. Правоприменение: от стихийности к системе // Журнал Российского 

права. 2007. № 12.  

12. Уранский Ф.Р. К вопросу о понятии и видах пробелов в праве // Вестник Московского 

Университета. Серия 11 «Право». 2005. № 5. 

 

К теме № 17. Правовое поведение. Правонарушение.     

                        Юридическая  ответственность 

 

1. Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // 

Государство и право. 2007. № 7. 

2. Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответственность как комплексный институт 

юридической ответственности // Государство и право. 2006. № 7. 

3. Алексеев И.А. Содержание и виды муниципально-правовой ответственности // Журнал 

Российского права. 2006. № 9. 

4. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). – Красноярск, 

1985. 

5. Бахрах Д.И. Дисциплинарно-правовое принуждение в РФ // Государство и право. 2006. № 

6. 

6. Боброва Н.А. Конституционная ответственность как элемент конституционного строя // 

Закон и право. 2003. № 9. 

7. Братусь Н.С. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. 

8. Братусь Н.С. Спорные вопросы теории юридической ответственности // Советское 

государство и право. 1973. № 4. 

9. Виноградов В.А. Конституционно-правовые санкции // Законодательство. 2001. № 12. 

10. Виноградов В.А. Основания конституционно-правовой ответственности // 

Законодательство. 2003. № 2. 

11. Вопленко Н.М. Социальная справедливость и формы ее выражения // Государство и 

право. 1978. № 10. 

12. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983. 

13. Дзарасов М.Э. Некоторые проблемы материальной ответственности //  Государство и 

право. 2006. № 9.  

14. Духно Н., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности // Государство и 

право. 2000. № 6. 

15. Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство 

и право. 2003. № 6. 



37 

 

16. Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство и 

право.  1972. № 9. 

17. Клепицкий И.А. Преступление, административное правонарушение и наказание в России 

в свете Европейской Конвенции о правах человека // Государство и право. 2000. № 3. 

18. Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве: вопросы теории 

и практики // Журнал Российского права. 2005. № 6. 

19. Кожевников В.В. Виды правомерного поведения // Юрист. 2005. № 5. 

20. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической 

ответственности // Государство и право. 1997. № 2. 

21. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982. 

22. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. 

23. Липинский Д.А. О системе права и видах юридической ответственности // Правоведение. 

2003. № 2.  

24. Лиховидов Н.С. Актуальные проблемы теории юридической ответственности // Юрист. 

2002. № 3. 

25. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985.  

26. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. – М., 1992. 

27. Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и 

право. 1994. № 6. 

28. Малиновский А. Злоупотребление правом: теоретические аспекты // Журнал Российского 

права. 1998. № 7. 

29. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1977.  

30. Мусаткина А.А. Финансовая ответственность как вид юридической ответственности // 

Журнал Российского права. 2005. № 10. 

31. Нарутто С.В. Проблемы юридической ответственности субъекта федерации // 

Правоведение. 1998. № 4. 

32. Федорова В.Г. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно-охранительная 

природа // Государство и право. 2007. № 9. 

33. Цишковский Е.А. Понимание юридической ответственности как целостного явления 

(философско-правовой анализ) // Философия права. 2002. № 1. 

34. Черногор Н.Н.  О теоретических проблемах юридической ответственности // Журнал 

Российского права. 2006. № 5. 

35. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности. – М., 1999. 

 

К теме № 18. Правосознание и правовая культура 

1. Абрамов В. Функции правосознания и их роль в реализации функций права // 

Правоведение. 2006. № 5.    

2. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. – М., 1988. 

3. Байниязов Р. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Журнал 

Российского права. 2001. № 11. 

4. Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы теории правосознания, правовой 

культуры и правового воспитания. – Ростов-на-Дону. 1999.   

5. Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан // 

Государство и право. 1997. № 2. 

6. Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990. № 9. 

7. Демидов А.И. Политический радикализм как источник правового нигилизма // 

Государство и право. 1992. № 4. 

8. Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998. № 3. 

9. Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. 

10. Кейзеров М.Н. Политическая и правовая культура. – М., 1989. 



38 

 

11. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. – М., 1987.  

12. Кудрявцев В.Н. Право и поведение.  – М., 1978. 

13. Мартышин О.В. О некоторых особенностях российской правовой и политической 

культуры // Государство и право. 2003. № 10. 

14. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» 

// Правоведение. 1994. № 2.  

15. Неважжай И. Типы правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. 2000. № 

2. 

16. Пискунова С. Современное правосознание: понятие, характерные черты и функции // 

Закон и право. 2003. № 8. 

17. Попов В.В. Некоторые формы проявления правового нигилизма и пути его       

преодоления // Юрист. 2002. № 1. 

18. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. – М., 2000.  

19. Смоленский М.Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: 

формула взаимообусловленности //  Правоведение. 2003. № 1. 

20. Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского 

общества // Журнал Российского права. 2004. № 11. 

21. Соколов И.А. Профессиональное сознание юриста. – М.,   1988. 

22. Сорокин В.В. Правосознание в переходный период общественного развития // Журнал 

Российского права. 2002. № 10. 

23. Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. – М., 1990. 

24. Туманов В.А. О правовом нигилизме // Советское государство и право. 1989. № 10. 

25. Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. – М., 1963. 

26. Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности. – М., 1986.    

 

К теме № 19. Законность и правопорядок 

1. Боннэр А. Законность и справедливость в правоприменительной практике. – М., 1992. 

2. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976.  

3. Ведихин В., Ефремов А. Политические гарантии законности // Правоведение. 2000. № 2. 

4. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3. 

5. Лисюткин А.Б. К понятию законности // Правоведение. 1993. № 5. 

6. Шалумов М.С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением 

законов: разграничение компетенции и ответственности // Государство и право. 1999. № 

1. 

 

К теме № 20. Государство. Право. Личность 

1. Всеобщая Декларация прав человека от  10.12.1948 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от  4.11.1950 г. 

4. Федеральный закон № 62 от 31.05.2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.  

5. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М., 1989.  

6. Бадирян Г.М. Права личности: исторические и теоретические аспекты обоснования и 

признания // Государство и право. 2006. № 8. 

7. Бережнов А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории. – М., 1991. 

8. Братко А.Г.  Запреты в советском праве. – Саратов, 1979. 

9. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. 
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10. Горшкова С.А. Европейские нормы  по правам человека и усилия России по их 

соблюдению // Журнал Российского права. 2001. № 11. 

11. Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (к вопросу о 

содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право. 2007. 

№ 10.  

12. Малько А.В. Поощрение как правовое средство // Правоведение. 1996. № 3. 

13. Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина по российскому законодательству и международному праву // Государство и 

право. 1998. №№ 7, 8, 10. 

14. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А.Лукашева. – М., 1996. 

15. Орлова О.В. Правовая свобода личности в гражданском обществе // Журнал Российского 

права. 2007. № 5. 

16. Петрухин И.Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. 1999. № 

10. 

17. Сальников И.В., Цмай И.П.  Современная система защиты прав человека // Правоведение. 

1999. № 1. 

18. Цымбаренко  И.Б. Международно-правовые основы судебной защиты прав и свобод 

личности // Государство и право. 2004. № 2. 

 

К теме № 21. Гражданское общество и правовое государство 

1. Федеральный конституционный закон № 1 от 26.02.1997 г. «Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 9. 

Ст. 1011. 

2. Федеральный конституционный закон № 5 от 28.06.2004 г. «О референдуме Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

3. Федеральный закон № 95 от 11.07.2001 г. «О политических партиях» // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

4. Федеральный закон № 67 от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

5. Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (часть 1). Ст. 4213.  

6. Алафаев А.А. Идея правового государства в русской либеральной мысли на рубеже 1870-

1880 г.г. // Государство и право. 2005. № 1. 

7. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии // Государство и право. 2004. 

№ 5. 

8. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. – М., 1996.  

9. Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О судебной власти в России // Государство и право. 2001. 

№ 10. 

10. Горбовский С.И. Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена)  в 

странах СНГ // Закон и паров. 2009. № 4. 

11. Дыльнов Г.В. Законодательная власть в правовом государстве. – М., 1995. 

12. Жуйков В.М. Права человека и власть закона. – М., 1995. 

13. Замышляев Д.В. Уполномоченный по правам человека в РФ // Конституционное и 

муниципальное право. 2002. № 3. 

14. Игнатенко Г.В.  Международнопризнанные  права и свободы как компонент правового 

статуса личности // Правоведение. 2001. № 1. 

15. Исаев М.А. Основные формы  конституционного контроля в Скандинавии // Государство 

и право. 2003. № 12.  

16. Коваленко А.М. Правовое государство: концепции и реальность. – М., 1993. 
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17. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – 

М., 1990.   

18. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: история и современность. – СПб., 1993. 

19. Котенков А.А. Президент – Парламент: становление взаимоотношений в 

законодательном процессе // Государство и право. 1998. №№ 9, 10. 

20. Кузнецов И.С., Савельев А.А. Правовое государство: из истории русской правовой мысли 

// Правоведение.1991. № 1.  

21. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. – 

М., 1977.  

22. Мами Н. Правовое государство: социальный идеал и реальность // Законодательство. 

2003. № 2. 

23. Мамитова И.В. Соотношение правового и конституционного государства в 

теоретических концепциях России 20 в. // История государства и права. 2002. № 3. 

24. Мамут Л.С. Демократическое правовое государство в России: проблемы становления // 

Журнал Российского права. 2006. № 12. 

25. Митюков М.А. К истории учреждения Конституционного Суда РФ // Журнал 

Российского права. 2002. № 2.  

26. Овсепян Ж.И. Становление парламентаризма в России. – Ростов-на-Дону, 2002. 

27. Омельченко О.Я. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. – М., 1994. 

28. Петрухин И.В. Проблемы судебной власти в современной России // Государство и право. 

2000. №№ 7,8. 

29. Петрухин И.В. Правовое государство и правосудие // Советское государство и право. 

1991. № 1. 

30. Раянов А.М. Введение в правовое государство. – Уфа, 1994. 

31. Сафонов В.Е.Зарубежные системы конституционного  контроля: проблемы теории и 

практики // Российский судья. 2002. № 11.  

32. Соколов А.М. Правовое государство: идея, теория, практика. – Курск, 1994. 

33. Тепляшин И.В. Становление российской правовой государственности и правовая 

активность граждан // Журнал Российского права. 2002. № 1. 

34. Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. – М., 

1998. 

35. Хапилин А.В. Актуальные проблемы развития судебной системы как условие 

формирования правового государства // Российский судья. 2002. № 12.  

 

1.6. Порядок проведения государственного экзамена  

 по дисциплине «Теория государства и права» 

 

Порядок
3
 и сроки проведения государственных аттестационных испытаний доводятся 

до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации. 

К сдаче государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и права» 

допускается выпускник, успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего 

образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего  образования.   

                                                           
3
 Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» // Документ опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015 г.  

 

http://www.pravo.gov.ru/
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До проведения государственного экзамена выпускники обеспечиваются Учебно-

методическими пособиями по подготовке к экзамену, им создаются условия, необходимые 

для успешной подготовки и сдачи экзамена, проводятся установочные лекции.  

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»  проводится в 

установленное в соответствии с графиком итоговых аттестационных испытаний время в 

присутствии Председателя, членов и секретаря Государственной аттестационной 

(экзаменационной) комиссии. Состав Государственной аттестационной (экзаменационной)  

комиссии утверждается заранее, в официальном порядке; сведения о составе Комиссии 

доводятся до выпускников. Проведение государственного экзамена допускается, если 

присутствуют Председатель Государственной аттестационной комиссии (или его 

заместитель) и не менее 2/3 ее членов. Присутствие секретаря является обязательным.  

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится 

устно. 

          Выставление оценок производится после заслушивания всех выпускников одной 

экзаменационной группы. Решение об оценке  принимается Государственной 

аттестационной (экзаменационной) комиссией на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии Председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

Председатель комиссии (или его заместитель) имеет  право решающего голоса. Решение о 

выставленных экзаменационных оценках оформляется протоколом; экзаменационные 

оценки выставляются в зачетные книжки выпускников. Оценки объявляются в тот же день в 

присутствии Государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии и 

экзаменующихся выпускников. Председатель и члены комиссии  при объявлении оценок 

вправе выразить особое мнение в отношении отдельных выпускников.  

 

 

1.7. Критерии оценки знаний студентов 

При проведении государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права»  используются следующие критерии оценки знаний: 

-  степень освоения основных теоретических понятий и категорий; 

-   умение обобщать и анализировать информацию; 

-  умение правильно использовать специальную юридическую терминологию; 

- степень ориентированности в общественно-политических событиях,  происходящих 

в России и за ее пределами; 

- уровень освоения смежных с «Теорией государства и права» теоретико-

исторических дисциплин (таких, как «История отечественного государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран», «История политических и правовых 

учений», «Правовая социология»), а также основных юридических отраслевых дисциплин; 

- грамотность речи.   

При проведении государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права» знания выпускников могут оцениваться оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» ставится, если экзаменуемый: 

-  правильно и полно отвечает на поставленные в экзаменационном билете вопросы; 

- правильно использует специальную юридическую терминологию; 

- правильно называет даты создания  анализируемых  правовых актов и исторических 

событий;  

- свободно ориентируется в материале, в том числе и выходящем за рамки 

экзаменационного билета; 
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- правильно и полно отвечает на вопросы Председателя и членов Государственной 

аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- умеет обосновать свою позицию, умеет поддерживать дискуссию, предложенную 

Государственной аттестационной (экзаменационной) комиссией; 

- свободно ориентируется в общественно-политических событиях, происходящих в 

России и за рубежом, может анализировать и оценивать эти события; 

- владеет грамотной речью. 

Оценка «хорошо» ставится, если выпускник: 

- в целом правильно отвечает на поставленные в экзаменационном билете вопросы; 

- в целом правильно использует специальную юридическую терминологию; 

- правильно или с незначительными погрешностями  называет даты основных 

исторических событий и даты создания анализируемых правовых актов; 

- в целом ориентируется в изученном материале; 

- достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы Председателя и членов 

Государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- умеет обосновать свою позицию, умеет поддерживать дискуссию, предложенную 

Государственной аттестационной (экзаменационной) комиссией; 

- в целом ориентируется в общественно-политических событиях, происходящих в 

России и за рубежом, может анализировать и оценивать эти события; 

- владеет грамотной речью. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник: 

- недостаточно полно отвечает на все вопросы экзаменационного билета либо, хорошо 

ответив на один вопрос, затрудняется с ответом на другие; 

- неправильно использует специальную юридическую терминологию; 

- затрудняется  в указании дат основных исторических событий и дат создания 

анализируемых  правовых актов; 

- не может ответить на дополнительные вопросы Председателя и членов 

Государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- не может поддержать дискуссию, предложенную Государственной аттестационной 

(экзаменационной)  комиссией по вопросам, заявленным в экзаменационном билете; 

-  плохо  ориентируется в изученном материале (в том числе и в рамках своей 

специализации); 

- плохо ориентируется в общественно-политических событиях, происходящих в 

России и за рубежом, не может проанализировать и оценить эти события; 

- не владеет грамотной речью. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выпускник: 

-  не отвечает на  вопросы, поставленные в экзаменационном билете; 

- неправильно использует специальную юридическую терминологию или не 

использует ее вообще; 

- неправильно называет даты создания анализируемых правовых актов и даты 

исторических событий; 

- не отвечает на дополнительные вопросы Председателя и членов Государственной 

аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

- не ориентируется в изученном материале (в том числе и в рамках своей 

специализации); 

- не ориентируется в общественно-политических событиях, происходящих в России и 

за рубежом; 

-  не владеет грамотной речью.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена или о 

своем несогласии с результатами экзамена. 
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1.8. Методические рекомендации к самостоятельной работе  

по подготовке к государственному экзамену 

 

Самостоятельная работа выпускников имеет большое значение для подготовки к 

государственному экзамену по дисциплине «Теория  государства и права». Времени, 

предусмотренного учебным планом для самостоятельной работы, в целом достаточно для 

того, чтобы полноценно подготовиться и успешно сдать государственный экзамен.  

Значимость самостоятельной работы выпускников при подготовке к 

государственному экзамену по дисциплине «Теория государства и права» заключается в том, 

что такая работа: 

-  систематизирует знания, полученные за весь период обучения; 

-  способствует лучшему усвоению материала;  

-  формирует правовую культуру и правосознание; 

-  способствует более глубокому пониманию  материала и развитию навыков анализа 

и обобщения;  

-  формирует интерес к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Цель самостоятельной работы выпускников при подготовке к государственному 

экзамену по дисциплине «Теория государства и права» заключается создании всех 

необходимых предпосылок для успешной сдачи экзамена. 

Задачи самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

-    обобщить и систематизировать знания, полученные во время обучения; 

-   познакомить выпускников с новыми тенденциями развития теоретико-правовых 

наук и учебных дисциплин; 

-   обеспечить выпускников  информацией, необходимой для успешной сдачи 

экзамена. 

При самостоятельной работе в рамках подготовки к сдаче государственного экзамена 

по дисциплине «Теория государства и права» выпускники могут столкнуться со 

следующими трудностями: 

- большой объем изучаемого материала. «Теория  государства и права» является 

основной, базовой юридической наукой и учебной дисциплиной. Она изучает основные 

положения о возникновении и развитии государства и права, об их взаимосогласованности и 

взаимообусловленности; 

- большое количество предлагаемых для изучения дисциплины  «Теория государства 

и права» источников; разная направленность излагаемых в них позиций, теорий и подходов к 

рассмотрению тех или иных теоретических положений; 

- абстрактность многих изучаемых положений и категорий. Понятия, которыми 

оперирует «Теория государства и права» (государство, право, законность, правовое 

государство, демократия,, форма государства, правопорядок, норма права и др.), не могут 

наблюдаться непосредственно и не подлежат материальному анализу. Для полноценного 

освоения этих понятий и категорий выпускнику необходимо хорошо развитое логическое и 

пространственное мышление; 

- тесная связь «Теории государства и права» со всеми другими  юридическими, а 

также со многими гуманитарными науками и учебными дисциплинами (в частности, с 

философией, социологией, политологией, экономической теорией). Для успешной сдачи 

Государственного экзамена выпускник должен хорошо ориентироваться в положениях этих 

наук. 

Для успешной самостоятельной работы по изучению дисциплины «Теория 

государства и права» и для успешной сдачи государственного экзамена   выпускникам 

рекомендуется  учитывать следующие методологические аспекты: 

- изучение дисциплины «Теория государства и права»  должно производиться в 

тесной взаимосвязи с изучением общегуманитарных и юридических дисциплин. При 
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подготовке к сдаче государственного экзамена необходимо постоянно устанавливать связи с 

вышеперечисленными дисциплинами; 

- все темы, изучаемые  в рамках курса «Теория  государства и права»,  тесно связаны 

между собой хронологической и содержательной последовательностью. Для полноценной 

самостоятельной работы необходимо изучение  дисциплины именно в той 

последовательности, которая  предложена преподавателями; 

- для полноценной и результативной  подготовки к сдаче государственного экзамена 

выпускнику необходимо посетить консультационные установочные лекции, проводимые 

перед сдачей государственного экзамена;   

- большое внимание при подготовке к сдаче государственного экзамена необходимо 

уделить изучению рекомендованной в данной Программе  литературы; 

- особое внимание должно быть уделено изучению нормативно-правовых актов. 

Необходимо постоянно отслеживать состояние российского законодательства (для этого 

удобно использовать справочно-поисковые системы Гарант, Консультант+  и т.п.); 

- для успешной сдачи государственного экзамена выпускник должен свободно 

ориентироваться в общественно-политических событиях, происходящих в России и за 

рубежом. Для этого необходимо постоянно отслеживать соответствующую информацию и 

давать ей собственную критическую оценку. 

Полноценная самостоятельная работа выпускника при подготовке к сдаче 

государственного экзамена по «Теории государства и права»  поможет не только успешно 

сдать экзамен, но частично подготовит к сдаче государственного экзамена по специализации, 

к защите выпускной квалификационной работы, а также к дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

                                                   

1.9. Глоссарий
4
 

 

Абсолютно-определенная санкция – часть  нормы права, четко определяющая вид и 

размер правовых последствий, которые наступят для субъекта, исполнившего или не 

исполнившего правовое предписание.   

Абсолютные правоотношения – урегулированные нормой права общественные 

отношение, в которых четко определена управомоченная сторона, и ей противостоит 

неограниченный круг обязанных лиц. 

Автономия – форма самоуправления части территории государства, 

характеризующаяся правом этой территории самостоятельно решать внутренние вопросы. 

Авторитаризм – разновидность недемократического политического режима, при 

котором власть осуществляется конкретным лицом при минимальном участии народа и для 

которого характерны бюрократически-командные методы управления государством. 

Административно-территориальное деление – система территориальной 

организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы 

государственной власти и управления. 

Административно-территориальное деление РФ – разделение территории РФ на 

определенные части (города, районы, поселки и т.п.), в соответствии с которым строится и 

функционирует система местных органов власти и управления. 

Администрация – система исполнительно-распорядительных государственных 

органов, которая обеспечивает реализацию законов в масштабах всей страны или отдельного 

региона. 

Акт нормативный (нормативно-правовой акт) – правовой акт, который 

принимается субъектами правотворчества, закрепляет нормы права, имеет особую 

                                                           
4
 В данном разделе Программы предлагается минимум специальной терминологии, освоение которой 

обязательно для успешной сдачи государственного экзамена.  
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официальную форму и предназначается для регулирования  определенного круга 

общественных отношений. 

Акт правоприменительный – акт, принятый компетентными органами, обращенный 

к конкретному лицу / лицам  и предусматривающий решение конкретного юридического 

дела. 

Акт толкования права (интерпретационный акт) – акт, принятый специальными 

органами и содержащий разъяснение смысла конкретной правовой нормы. 

Альтернативная гипотеза – часть нормы права, указывающая несколько 

обстоятельств действия нормы, любого из которых достаточно для реализации этой нормы.  

Альтернативная диспозиция – часть нормы права, предлагающая субъектам 

несколько вариантов поведения на выбор.  

Альтернативная санкция – часть нормы права, устанавливающая несколько 

различных правовых последствий (например, насколько наказаний). Выбор применяемого 

наказания или поощрения осуществляется непосредственно правоприменителем.  

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела, для которого 

правоприменитель не может подобрать необходимую норму, на основе нормы, рассчитанной 

на урегулирование сходных случаев. 

 Аналогия права – решение конкретного юридического дела, для которого 

правоприменитель не может подобрать необходимую норму, на основе общих принципов и 

смысла права. 

Апатрид (лицо без гражданства) – лицо, которое не является гражданином данного 

государства и не имеет доказательств принадлежности его к гражданству (подданству) 

другого государства.  

Беженец – лицо, прибывшее или желающее прибыть на территорию другого 

государства, не имеющее гражданства этого государства, вынужденное покинуть место 

своего постоянного жительства из-за совершенного или возможного в отношения него 

насилия либо преследования по признаку принадлежности к определенной национальной 

группе, к определенной конфессии, к определенной социальной группе  и проч. 

Бездействие преступное – разновидность преступного деяния; это общественно-

опасное противоправное пассивное поведение, выражающееся в том, что лицо, обязанное 

совершить определенные общественно-важные действия, их не совершает.  

Бипатрид (лицо с двойным гражданством) – лицо, которое одновременно является 

гражданином (подданным) двух и более государств и может это документально подтвердить.  

Бланкетная (отсылочная) диспозиция - часть нормы права, определяющая правило 

поведения с указанием иных норм в этом же или в другом нормативно-правовом акте.  

Вето – отказ главы государства подписать законопроект, принятый Парламентом.  

Вина – элемент состава правонарушения; это психическое состояние, которое 

характеризуется отношением правонарушителя к совершаемому им деянию (возможна в 

форме умысла или неосторожности). 

Власть социальная – существующие в любом обществе отношения господства и 

подчинения между субъектами, опирающиеся на принуждение. 

Вменяемость – нормальное психическое  состояние лица, при котором оно способно 

оценивать свое место в обществе и отдавать отчет своим действиям. 

Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения  по определенному вопросу. 

Временное правительство – центральный орган исполнительной власти, созданный 

в переходный период в условиях экономической или политической нестабильности. 

Всенародное голосование (референдум) – форма непосредственной демократии; 

принятие гражданами государства решения по наиболее важным вопросам общественной 

или государственной жизни, обладающего высшей юридической силой. 

Всенародное обсуждение – форма непосредственной демократии; заключается в том, 

что граждане принимают участие в управлении государством и принятии важнейших 
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решений путем выражения мнений и оценок по наиболее важным вопросам общественной и 

политической  жизни. 

Всеобщее избирательное право – признак демократического государства; 

предполагает предоставление активного (права избирать) и пассивного (права избираться) 

избирательного права всем дееспособным гражданам государства независимо от их 

происхождения, пола, социального и имущественного положения, национальности, 

образования, языка, отношения к религии. 

Выборы – форма непосредственной демократии;  способ формирования органов 

государственной власти и местного самоуправления с помощью голосования, т.е. особого, 

регламентированного законом  действия гражданина-избирателя, посредством которого он 

отдает свой голос определенному кандидату или определенной партии.  

Гарантии законности – средства и условия, которые обеспечивают соблюдение 

законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов 

общества и государства. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – комплекс национальных и 

международных правовых инструментов (норм, институтов, средств, способов, механизмов и 

процедур), которые обеспечивают полноценную реализацию и защиту прав и свобод 

человека и гражданина. 

Гипотеза – элемент правовой нормы, указывающий на то, кто и когда должен 

исполнить правовую норму. 

Глава государства – высшее должностное лицо в государстве, являющееся 

носителем исполнительной власти и одновременно верховным официальным 

представителем всего данного общества в сфере внешних отношений. 

Государственная власть – особая разновидность социальной власти, 

осуществляемая специальными органами и учреждениями, носящая политический характер 

и заключающаяся в подчинении народа властвующему субъекту. 

Государственное принуждение – осуществляемое организованно, 

индивидуализированно и в пределах правовых норм принудительное воздействие 

государственной власти на членов общества (физическое, психологическое или 

идеологическое), что приводит к безусловному утверждению государственной власти в 

области охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, безопасности общества, 

борьбы с правонарушениями и наказания виновных в их совершении.   

Государственное убеждение – осуществляемое организованно, 

индивидуализированно и в пределах правовых норм психологическое воздействие 

государственной власти на членов общества, в результате чего у них формируется 

осознанное желание подчиниться воле государства.  

Государственный аппарат – система государственных органов, призванных 

осуществлять задачи и функции государства. 

Государственный суверенитет – присущее каждому государству верховенство на 

своей территории и независимость в международных отношениях.  

Государственные органы – элементы государственного аппарата, имеющие 

властные полномочия в определенных сферах общественной и политической жизни 

Государство – особая политическая организация общества, содействующая 

осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, 

национальных и т.п.) в пределах определенной территории. 

Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, социально-

экономических, политических, национальных, культурных, семейных отношений и 

институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы отдельных социальных групп.  

Гражданство  - особая правовая связь человека и государства, состоящая в наличии у 

них взаимных прав, обязанностей и ответственности.  В монархических государствах такая 

правовая связь называется подданство. 
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Гуманизм права – принцип права, в соответствии с которым человек признается 

высшей ценностью, законодательство призвано закреплять и защищать его права, свободы и 

законные интересы, обеспечивать возможности для полноценного развития каждой 

личности, устанавливать человечные отношения в обществе.  

Давность – установленный законом срок, истечение которого лишает 

заинтересованных субъектов права на защиту. 

Дееспособность – элемент правосубъектности лица, представляющий собой 

установленную законом для лица возможность своими действиями приобретать права, 

возлагать на себя обязанности и исполнять их. В РФ  по общему правилу полная 

дееспособность наступает в 18 лет. 

Декларация – провозглашение основных принципов; правовой документ, имеющий 

рекомендательное значение. 

Декрет – нормативно-правовой  акт особой важности. 

Деликтоспособность – составная часть дееспособности лица; способность лица 

осознавать свои действия и нести за них ответственность. 

Демократизм права – принцип права, в соответствии с которым право обеспечивает 

реальное осуществление идей свободы, народовластия, равенства, справедливости, 

ответственности в отношениях, подлежащих правовому регулированию. 

Демократия – народовластие; обеспеченное законом участие граждан государства в 

управлении страной и в осуществлении власти. Реализуется в формах непосредственной и 

представительной демократии. 

Деяние – юридический факт, который зависит от воли человека, влечет за собой 

правовые последствия и может выражаться в форме действия или бездействия. 

Диктатура – безраздельная власть, не ограниченная законом и осуществляемая либо 

единолично, либо группой лиц во главе с диктатором.  

Диспозитивный метод правового регулирования – способ регулирования 

общественных отношений, основанный на равноправии сторон, автономии их воли, и 

обеспечивающий для сторон возможность самостоятельно  выбирать варианты правового 

поведения. 

Диспозиция – основной элемент правовой нормы, определяющий правило поведения 

путем установления  прав и обязанностей участников правоотношения. 

Догма права – наиболее стабильная и неизменяемая часть общей теории государства 

и права, изучающая основные государственные и правовые явления с помощью специальных 

методов. 

Договор нормативный – один из источников права, представляющий собой 

соглашение публично-правовых образований (государств, групп государств, субъектов 

федераций и т.п.), устанавливающее общеобязательные нормы поведения для широкого 

круга субъектов. 

Договорная дисциплина – соблюдение субъектами обязательственных отношений 

тех условий, которые отражены в заключенных ими договорах. 

Доказательства – сведения о произошедших событиях, людях и т.п., полученные в 

соответствии с законом и необходимые для установления объективной истины по 

юридическому делу. 

Доказывание – юридически оформленная процедура, в соответствии с которой 

специальные субъекты устанавливают с помощью доказательств объективную истину по 

юридическому делу.         

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод (на жизнь, на 

защиту, на удовлетворение естественных потребностей), которые человек получает от 

природы и которые не зависят от признания со стороны государства.         

Жалоба – обращение заинтересованных граждан в органы государственной власти и 

местного самоуправления с просьбой о восстановлении нарушенного права.         
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Закон – нормативный правовой акт, принятый в официальном порядке 

(государственными органами или на референдуме), регулирующий наиболее важные 

общественные отношения и обладающий высшей юридической силой. 

Закон  федеральный конституционный –  нормативный правовой акт, принятый 

Федеральным Собранием РФ в особом усложненном порядке по вопросу, прямо 

предусмотренному в Конституции РФ. 

Закон федеральный – нормативный правовой акт, принятый Федеральным 

Собранием РФ в обычном порядке по вопросу, касающемуся общественной, политической 

или экономической жизни страны. 

Законность – система требований общества и государства, предъявляемых 

государственным органам и учреждениям, органам местного самоуправления, должностным 

лицам и гражданам, состоящая в точной и неуклонной реализации ими правовых ном. 

Законный интерес – дозволение, отраженное в объективном праве или вытекающее 

из его общего смысла, гарантированное государством, выражающееся в стремлении 

заинтересованных субъектов пользоваться определенными социальными благами и 

закрепляющее их право  при необходимости обращаться за защитой к компетентным 

органам.    

Законодательная власть – самостоятельная ветвь государственной власти, 

реализуемая через Парламент, основная функция которой – коллегиальное законотворчество. 

Законодательная инициатива – право определенных в Конституции РФ субъектов 

(Президента РФ, депутатов Государственной Думы РФ и др.) вносить предложения о 

создании закона или о рассмотрении конкретного законопроекта в законодательный орган, 

который становится обязанным рассмотреть этот законопроект.  

Законодательная оговорка – условие, выраженное в специальной нормативно-

лексической форме, которое частично изменяет содержание нормы закона, создает новый 

правовой режим, позволяет согласовать разнонаправленные интересы субъектов и порождает 

определенные юридические последствия. Оговорки применяются в основном при 

подписании международных договоров. 

Законодательство – совокупность действующих в определенный период в 

государстве законов и подзаконных актов. 

Законопроект – текст  предлагаемого к принятию закона, разработанный   в 

соответствии с четко определенной процедурой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Законотворчество – установленный в нормативных документах вид 

правотворческого процесса, регламентирующий порядок  рассмотрения, принятия и издания 

закона законодательным органом государства.   

Запрет – способ правового регулирования, который состоит в обязывании субъектов 

воздерживаться от определенного социально вредного поведения. 

Злоупотребление правом – использование субъектом своего субъективного права в 

противоречии с его социальным назначением с целью причинить вред или нарушить права и 

законные интересы других лиц.            

Императивный метод правового регулирования – способ регулирования 

общественных отношений, связанный с соподчиненностью сторон и правом одной из них 

выдавать властные предписания, обязательные для исполнения другой стороной. 

Импичмент – регламентированная законодательством процедура привлечения к 

юридической ответственности высших должностных лиц государства. 

Инкорпорация – форма систематизации нормативно-правовых актов, в процессе 

которой акты объединяются в сборник без изменения их смысла и формулировок. 

Инкорпорация может быть официальной или неофициальной, предметной  или 

хронологической. 

Иностранец – лицо, не являющееся гражданином данного государства и имеющее 

документальные доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого 

государства.   
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Институт права – совокупность правовых норм, регулирующая определенную 

группу общественных отношений. 

Иск – юридическое средство, с помощью которого заинтересованный субъект может 

в суде защитить свое нарушенное / оспариваемое право или охраняемый законом интерес. 

Исполнительная власть – самостоятельная ветвь государственной власти, 

представленная избираемыми или назначаемыми органами, основная функция которых – 

реализовывать законы, принятые законодательной властью, и осуществлять оперативно-

хозяйственную деятельность. 

Использование права – форма правореализации, в процессе которой субъект 

осуществляет свои субъективные права и таким образом удовлетворяет свои интересы и 

достигает определенных благ. 

Источник права (форма права) – способ выражения и официального закрепления 

вовне правовых норм. Источники права существуют в виде правовых обычаев, прецедентов, 

нормативно-правовых актов, нормативных договоров.          

Казус – случайное деяние, которое имеет признаки правонарушения, но не имеет 

виновности и поэтому не может быть юридически наказуемым. 

Каноническое право – система общеобязательных норм, принятых решениями 

церковных соборов и постановлениями римских пап, регулирующих семейные, 

нравственные, некоторые имущественные отношения и отношения внутри церковной 

организации.  

Кворум – определенное количество присутствующих на мероприятии, которое 

установлено законом или уставом и которого достаточно для принятия юридически 

действительного и влекущего правовые последствия решения.   

Кодекс – крупный систематизированный единый нормативно-правовой акт, который 

принимается для долгосрочного регулирования определенной области общественных 

отношений.  

Кодификация – форма систематизации нормативно-правовых актов, в процессе 

которой объединяются и перерабатываются нормативные акты и создается единый крупный 

систематизированный акт (кодекс), рассчитанный на долговременное применение. 

Коллизия юридическая – противоречия между правовыми нормами, 

регулирующими сходные общественные отношения. Коллизии могут быть темпоральными 

(временными), иерархическими, пространственными, содержательными. Коллизия 

разрешается в пользу  юридически более сильной правовой нормы. 

Компетенция – комплекс официально закрепленных полномочий  конкретного 

государственного органа или должностного лица, которые предоставлены ему для 

правильного и своевременного выполнения определенных обязанностей.  

Консолидация – форма систематизации нормативно-правовых актов, в процессе 

которой акты объединяются в единый документ без изменения их содержания, при этом 

объединенные акты теряют свое самостоятельное значение. 

Конституционный строй – система политических, экономических, социальных и 

правовых отношений, закрепленных и охраняемых Конституцией и другими 

конституционно-правовыми актами государства.  

Конституция – Основной закон общества и государства; документ высшей 

юридической силы и прямого действия, принятый на референдуме или высшим 

законодательным органом государственной власти, закрепляющий основные права и 

свободы граждан, форму государства, статус органов государственной власти и основы 

правового регулирования всех общественных отношений.   

Конфедерация – одна из форм государственного устройства; временный союз 

суверенных государств, созданный для решения политических / экономических / военных 

вопросов и распадающийся после достижения поставленной цели. 
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Кумулятивная гипотеза – часть нормы права, указывающая несколько 

обстоятельств действия нормы, которые для реализации этой нормы должны использоваться 

в совокупности. 

Кумулятивная санкция – часть нормы права, устанавливающая несколько 

различных правовых последствий (например, насколько наказаний), которые применяются в 

совокупности. 

Легальность власти – юридическое обоснование законности власти, закрепленное в 

нормативно-правовых актах (как правило, в Конституции). 

Легитимность власти – поддержка власти большинством граждан / подданных 

государства;  признание за народом статуса основного носителя суверенитета и создание 

органов государственной власти в соответствии с определенной законом процедурой (они 

могут быть выборными или  назначаемыми). 

Лоббизм – влияние определенных лиц / группировок на процессы принятия законов и 

правоприменения, осуществляемое с тем, чтобы обеспечить соответствие принимаемых 

государством решений интересам этих лиц / группировок. 

Локальный нормативный акт – нормативный акт, принимаемый администрацией 

предприятия,  учреждения или организации, действующий только в пределах данного 

предприятия, учреждения или организации, направленный на регулирование общественных 

отношений в рамках этого хозяйствующего субъекта. 

Льгота правовая – предоставленная субъекту за особые заслуги или в силу его 

особого положения возможность более полно удовлетворить свои законные интересы, 

выражающаяся в предоставлении ему дополнительных прав или снятии с него определенных 

обязанностей.  

Материальное право – часть системы права, которая представляет собой 

совокупность объединенных в правовые отрасли норм и институтов, регулирующих 

общественные отношения, связанные с предоставлением субъектам определенных прав, 

возложением на них определенных обязанностей и с определением принадлежности 

субъектам материальных и нематериальных благ.   

Меры защиты – разновидность правового принуждения, обеспечивающая 

исполнение юридической обязанности и гарантирующая реализацию права. 

Меры ответственности – разновидность правового принуждения, обеспечивающая 

исполнение юридической обязанности путем возложения неблагоприятных последствий на 

нарушителя.   

Местное самоуправление  - форма  осуществления народом своей власти в пределах, 

установленных законодательством. Местное самоуправление имеет целью  самостоятельное 

и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения.  

Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов и способов, 

посредством которых производится регулирование однородных общественных отношений; в 

общем виде метод правового регулирования представлен в двух разновидностях – 

императивный (жесткий, вертикальный, субординационный) и диспозитивный (мягкий, 

горизонтальный, несубординационный).  

Методология  теории государства и права – совокупность приемов и способов 

(методов) правового регулирования, посредством которых теория государства и права 

изучает возникновение, развитие и функционирование государства и права.    

Механизм правового регулирования – система юридических средств, закрепленных 

нормативно и позволяющих субъектам наиболее полно реализовать свои права и законные 

интересы.  

Монархия – форма правления, при которой власть осуществляется как правило 

наследственным главой государства, не несущим юридической ответственности за свои 

действия. Монархии могут быть абсолютными (для них характерна неограниченная 
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государственная власть, принадлежащая одному монарху) и  ограниченными.  В истории 

известны и другие разновидности монархий – феодальные, сословно-представительные и др. 

Мораль – совокупность исторически складывающихся и развивающихся жизненных 

принципов, взглядов, оценок, подходов и убеждений, в соответствии с которыми 

регулируются отношения людей между собой, с обществом, с государством, с природой, с 

коллективом, с семьей. 

Награды государственные – высшая форма государственного поощрения граждан за 

особые заслуги перед обществом и государством.   

Натурализация – прием в гражданство. 

Норма   права – общеобязательное, формально-определенное правило поведения, 

установленное  обществом и государством, закрепленное в официальных актах и 

направленное на регулирование общественных отношений путем определения прав и 

обязанностей их участников.   

Нормативно-правовой акт –  основной источник права   во многих государствах. 

Это официальный документ, принятый в установленном порядке органами законодательной 

власти (закон) или органами исполнительной власти (подзаконный акт) для регулирования 

общественных отношений.   

Нормативность – один из признаков права, который иллюстрирует право как 

совокупность всеобщих, общеобязательных, широких по территории действия и 

субъектному составу предписаний. 

Обратная сила закона – распространение действия нормативно-правового акта на 

случаи, имевшие место до вступления акта в силу. Обратная сила закона возможна только в 

том случае, когда новый акт улучшает положение субъекта по сравнению с предыдущим 

актом, регулирующим те же общественные отношения.  

Общественный порядок – стабильное урегулированное состояние общественных 

отношений, которое достигается с помощью соблюдения социальных норм (права, морали, 

обычаев, религии и др.) всеми субъектами в повседневной жизни.   

Общество – продукт взаимодействия людей; определенная организация их жизни, 

сущность которой заключается в  различных и многообразных связях между людьми, их 

объединениями и общностями. 

Объект правонарушения – обязательный элемент состава правонарушения, 

указывающий на те охраняемые законом общественные отношения, посягательство на 

которые совершил правонарушитель. 

Объект правоотношения – обязательный элемент правоотношения, указывающий, 

на что обращены права и обязанности участников (субъектов) правоотношения, по поводу 

чего они вступают в правовую связь.   

Объективная сторона правонарушения – обязательный элемент состава  

правонарушения, указывающий на совокупность внешних признаков деяния (действие / 

бездействие), причиняющего вред обществу, государству или конкретному человеку. 

Оптация – выбор гражданства при изменении государственных границ на основании 

международного договора. 

Относительно-определенная санкция – часть  нормы права, нечетко определяющая 

правовые последствия, которые наступят для субъекта, исполнившего или не исполнившего 

правовое предписание.  Здесь  вид наказания или поощрения определен четко, а размер его 

определен по формуле «либо – либо».   

Относительные правоотношения – урегулированные нормой права общественные 

отношения, в которых четко определены управомоченная и обязанная стороны и изначально 

известны их права и обязанности. 

Отрасль права – часть системы права, представляющая собой совокупность 

правовых норм и институтов, регулирующих определенный круг общественных отношений с 

помощью особых приемов и способов (методов) правового регулирования. Отрасли права 

могут быть материальными и  процессуальными.           
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Парламент (легислатура) – высший представительный орган законодательной 

власти, основная функция которого – коллегиальное законотворчество. 

Парламентская дисциплина – подчинение депутатов обязанностям,  закрепленным 

в регламенте палаты Парламента, к которой они принадлежат. 

Подзаконный нормативный акт – официальный документ, изданный органами 

исполнительной власти, обращенный к неограниченному кругу лиц и регулирующий 

определенные общественные отношения.    

Подотрасль права – часть системы права, представляющая собой совокупность 

правовых норм и институтов в рамках конкретной отрасли права, регулирующих узкий круг 

общественных отношений.   

Позитивное право – официальные предписания, созданные государством и 

регулирующие общественные отношения. Нормы позитивного права в целом должны 

соответствовать положениям естественного права.  

Политика – управление обществом, характеризующееся особыми отношениями по 

поводу власти между социальными группами / классами, политическими партиями, нациями; 

между государством и народом.    

Политическая партия – общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан  в органах государственной 

власти и местного самоуправления. Основная цель политической партии – борьба за власть. 

Политическая система общества – совокупность институтов (государство, 

политические партии, общественные движения, политические лидеры, государственные 

органы и т.д.), статус которых определен законом и деятельность которых направлена на  

участие в политической жизни общества. 

Политический режим – элемент формы государства; это совокупность приемов, 

способов и методов, с помощью которых осуществляется политическая власть в государстве 

и государство взаимодействует со своими гражданами (подданными). Политические режимы 

могут быть демократическими  и  недемократическими (авторитарными, 

тоталитарными).  

Полномочия – совокупность прав и обязанностей, предоставленная определенному 

субъекту на основании закона в соответствии с занимаемым им положением и необходимая 

для выполнения им своих профессиональных функций. 

Право – элемент истории и культуры народа. Право рассматривается с двух позиций. 

В узком смысле (легистское правопонимание)  право – это совокупность действующих в 

обществе нормативно-правовых актов. В широком смысле (юридическое правопонимание) 

право – это обусловленная природой человека и общества система регулирования 

общественных отношений, направленная на защиту прав и интересов личности и 

характеризующаяся рядом специальных признаков (нормативность, системность, 

формальная определенность, интеллектуально-волевой характер, обеспеченность 

государственным принуждением). В рамках широкого правопонимания формируется т.н. 

либертатное правопонимание, т.е. рассмотрение права с позиций понятия свободы. 

Правовая аксиома – положение правовой теории, которое не требует доказательств 

и рассматривается как исходное и не подлежащее критике. 

Правовая идеология – элемент правосознания; это совокупность взглядов,    теорий,    

идей,   подходов  и  учений, которые отражают отношение 

конкретного человека или всех людей к желаемому праву. 

Правовая культура – уровень правосознания и правовой активности, в котором 

отражается отношение конкретного человека и всего общества к правовым явлениям жизни 

общества. 
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Правовая психология – элемент правосознания; это совокупность переживаний, 

чувств, эмоций и настроений конкретного человека или всего общества к существующему и 

желаемому праву. 

Правовая семья – совокупность государств, имеющих сходные правовые системы. В 

современном мире существуют в качестве основных романо-германская, англо-саксонская, 

мусульманская, обычная и социалистическая  правовые семьи. В качестве дополнительных 

выделяются индусская, северная, израильская и некоторые другие правовые семьи. 

Правовая система общества – существующая в конкретном обществе и государстве 

и формирующаяся в конкретных исторических и культурных условиях совокупность права, 

юридической практики и правовой идеологии. 

Правовая фикция – положение, которое на практике не существует, но признается 

законодателем существующим и в силу этого обязательным к применению и 

неоспариваемым. 

Правовое воспитание – деятельность семьи, общества и государства по прививанию 

гражданам правовых знаний. 

Правовое государство – специфическая организация политической власти, которая 

позволяет наиболее полно обеспечивать и защищать права и интересы  каждого конкретного 

человека, создать для каждого человека возможности для развития и связать органы власти 

правовыми предписаниями. 

Правовое дозволение – предусмотренная законом для субъекта возможность 

самостоятельно действовать в целях обеспечения своих интересов. 

Правовое обучение – целенаправленная деятельность образовательных учреждений, 

государственных и общественных органов, в процессе которой у граждан формируются 

знания о праве и навыки их практического применения.  

Правовое ограничение – предусмотренные законом меры сдерживания 

противоправного поведения субъектов, что позволяет охранять и защищать общественные и 

государственные интересы и обеспечить другим лицам  возможность полноценно 

реализовывать свои права и интересы.  

Правовое поощрение – закрепленные законом меры юридического одобрения 

заслуженного поведения субъекта, которые предоставляют ему определенные льготы и 

вознаграждения.  

Правовое предписание – властное веление, выражающее государственную волю, 

регулирующее общественные отношения путем создания общеобязательной нормы 

поведения для соответствующих субъектов права.   

Правовое регулирование – целенаправленное воздействие всех правовых явлений на 

общественные отношения с целью их упорядочивания. 

Правовой вакуум – специфическое явление, при котором вновь возникшие 

общественные явления не регулируются правом.  

Правовой идеализм – положительное, но лишенное критичности отношение к праву, 

закону и к иным правовым явлениям жизни общества. 

Правовой инфантилизм – отсутствие правовых знаний у субъекта,  а также 

нежелание приобретать эти знания и полноценно участвовать в правовых отношениях.  

Правовой нигилизм – отрицательное отношение к праву, закону и к иным правовым 

явлениям жизни общества. 

Правовой обычай – источник права; многократно повторяемое правило поведения, 

которое вошло в привычку и закреплено государством как общеобязательное. 

Правовой режим – особый порядок регулирования общественных отношений, 

который выражается в определенном сочетании правовых средств и создает конкретную 

степень благоприятности для удовлетворения интересов субъектов права. 

Правовой статус субъекта – закрепленное нормами права положение лица в 

обществе, которое выражается в закреплении за ним определенного комплекса прав и 

обязанностей. 
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Правовой стимул – правовое побуждение к активному законопослушному 

поведению, в результате которого субъект получает определенные льготы. 

Правовые иммунитеты – специфические льготы и привилегии, установленные в 

основном для субъектов международного права, закрепленные в международных договорах 

и конституциях и предоставляющие этим субъектам освобождения от  определенных 

обязанностей и ответственности. Правовые иммунитеты позволяют этим субъектам лучше 

выполнять свои обязанности. 

Правовые привилегии – особые специальные льготы для конкретных субъектов, в 

основном для должностных лиц и властных органов, установленные для того, чтобы эти 

субъекты более полно и качественно исполняли свои обязанности. 

Правомерное поведение – активное или пассивное поведение субъектов, которое 

соответствует правовым нормам и, как правило, имеет общеполезные цели. 

Правомочие – предусмотренная нормами права и обеспеченная государственным 

принуждением возможность участника правоотношения осуществлять определенные деяния 

и при необходимости требовать определенного поведения от других участников 

правоотношения. 

Правонарушение – виновное поведение правосубъектного лица, которое 

противоречит правовым нормам, причиняет вред другим лицам и влечет за собой  

применение мер юридической ответственности. 

Правоотношение – отношение между людьми, урегулированное нормами права. 

Правопорядок – организация общественной жизни, основанная на праве и 

законности. 

Правопреемство  –  изменение   в   субъектном составе правоотношения, при 

котором субъективные права и юридические обязанности переходят к другому лицу  

полностью (в порядке универсального правопреемства) или частично (в порядке 

сингулярного правопреемства). 

Правоприменение – деятельность специально уполномоченных государственных 

органов и их должностных лиц по подготовке и принятию решений по конкретным 

юридическим делам.  

Правореализация – осуществление субъектами возможностей, закрепленных и 

гарантированных государством. 

Правосознание – совокупность идей, взглядов, традиций и переживаний, которые 

выражают отношение людей к правовым явлениям жизни общества.   

Правоспособность – элемент правосубъектности лица, представляющий собой 

теоретическую возможность иметь гражданские права и обязанности. Правоспособность 

возникает в момент рождения и прекращается в момент биологической смерти лица.  

Правосубъектность – составная часть правового статуса лица; представляет собой 

совокупность правоспособности и дееспособности. 

Правотворчество – специфическая интеллектуально-волевая деятельность народа 

или специальных органов, в процессе которой создаются или изменяются нормативно-

правовые акты. 

Преамбула – вводная часть нормативно-правового акта, которая не имеет 

самостоятельной юридической силы,  указывает на те обстоятельства,  при которых акт был 

принят и определяет его цели и задачи.   

Предмет правового регулирования – общественные отношения, которые 

регулируются конкретной отраслью права. 

Представительство – особая система отношений,  при которой один субъект 

(представитель) на основании имеющегося у него полномочия (например, доверенности) 

выступает от имени другого субъекта (представляемого),  непосредственно создавая / 

изменяя / прекращая для него права и обязанности.  
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Презумпция – юридический прием, с помощью которого используется 

предположение о наличии или отсутствии явлений, основанное на связи между ними  и 

явлениями существующими, подтвержденное предшествующей практикой.  

Презумпция виновности – закрепленное в нормах гражданского права 

предположение о том, что правонарушитель считается виновным в совершении 

гражданского правонарушения  до тех пор, пока сам не докажет свою невиновность. 

Презумпция невиновности – закрепленное в нормах публичного права (уголовного 

и административного) предположение о том, что каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу актом суда.  

Преступление – виновно совершенное общественно-опасное деяние 

деликтоспособного лица, запрещенное под угрозой наказания Уголовным кодексом РФ. 

Прецедент – решение суда (судебный прецедент) или административного органа 

(административный прецедент), которое становится законом при рассмотрении всех других 

аналогичных дел. Прецеденты широко распространены в странах англо-саксонской правовой 

семьи. 

Преюдициальность – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, 

принимать без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу решением / приговором суда по другому делу. 

Принципы права – основные, исходные, базовые начала, выражающие сущность 

права как специфического социального явления. 

Пробел в праве – ситуация, когда правоприменитель, рассматривая конкретное 

юридическое дело, не может подобрать подходящую для этого дела норму права. Пробелы 

преодолеваются либо созданием новой правовой нормы, либо использованием аналогии 

права / закона. 

Простая гипотеза - часть нормы права, указывающая на одно обстоятельство 

действия правовой нормы.  

Процессуальное право – часть системы права, которая представляет собой 

совокупность объединенных в правовые отрасли норм и институтов, регулирующих 

общественные отношения, связанные с решением конфликтов, возникающих по поводу норм 

материального права.  

Прямая диспозиция - часть нормы права, предлагающая субъектам одно четко 

определенное правило поведения.  

Публичное право – часть системы права; это упорядоченная совокупность  правовых 

норм, регулирующих процесс организации и деятельности органов государства, призванных 

осуществлять общественные интересы.  

Публично-правовое образование – особый субъект права (государство, группа 

государств, субъект федерации, муниципальное образование и др.), обладающий 

специфической правосубъектностью и участвующий в  международных, конституционных, 

административных и иных  правоотношениях. 

Разделение властей – система организации государственной власти, при которой она 

разделена на относительно самостоятельные ветви, каждая из которых представлена 

отдельными органами и имеет определенную компетенцию.  

Реквизиция – принудительное изъятие имущества у собственника в государственных 

или общественных интересах с выплатой его стоимости. 

Республика – разновидность формы правления, при которой государственная власть 

осуществляется выборными органами. Республики могут быть парламентскими, 

президентскими, смешанными, суперпрезидентскими, социалистическими.   

Референдум – форма непосредственной демократии. Это голосование граждан, 

имеющих право на подобное волеизъявление на основании закона, по  важным вопросам 

общего или местного значения для принятия общеобязательного решения.  
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Рецепция права – возрождение и использование в национальном праве и 

законодательстве мирового и зарубежного юридического опыта, общепринятых правовых 

ценностей и принципов. 

Санкция – элемент правовой нормы, определяющий неблагоприятные  (негативная 

санкция) или благоприятные последствия (позитивная санкция) для субъекта, реализующего 

диспозицию. 

Сецессия – выход из состава федерации одного из е субъектов. Сегодня Конституции 

федеративных государств сецессию не допускают, но на практике она реализуется 

(например, в 1990-х г.г. фактически распался СССР).  

Система права – внутреннее строение права, отражающее разделение и 

дифференциацию правовых норм. 

Систематизация законодательства – специфическая деятельность по 

упорядочиванию и совершенствованию  правовых норм и нормативных актов для того, 

чтобы сделать их использование более удобным. Систематизация проводится в формах 

кодификации,  инкорпорации или консолидации.  

Событие – юридический факт, который либо вообще не зависит от воли человека 

(абсолютное событие, например, природная катастрофа) или частично зависит от воли 

человека (относительное событие, например, техногенная катастрофа), но влечет за собой 

правовые последствия.  

Содержание правоотношения – элемент правоотношения, представляющий собой 

совокупность субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношения.  

Соединение властей – система организации государственной власти, при которой 

она осуществляется одним лицом и в государстве не существует институтов, 

ограничивающих власть этого лица. 

Социальные нормы – созданные людьми и зависящие от исторических и 

культурных традиций правила, регулирующие поведение субъектов общественной жизни. 

Структура нормы права – совокупность элементов, из которых состоит правовая 

норма (гипотеза, диспозиция, санкция). 

Субсидиарное применение норм права – решение юридического дела, в процессе 

которого  правоприменитель использует норму смежной отрасли права из-за того, что 

рассматриваемые отношения не урегулированы нормами той отрасли права, к которой 

относится рассматриваемое дело. 

Субъект правонарушения – обязательный элемент правонарушения; это лицо, 

которое способно причинить вред и ответить за это. 

Субъект правоотношения – лицо, которое является участником конкретного 

правоотношения. Субъектами правоотношения могут быть физические лица, юридические 

лица, публично-правовые образования (государство, субъекты федеративного государства, 

муниципальные образования, группы государств), государственные органы и учреждения, 

должностные лица, социальные общности.  

Субъективная сторона правонарушения – обязательный элемент состава 

правонарушения; это вина правонарушителя, т.е. его психологическое отношение к 

совершаемому деянию. 

Субъективное право – элемент содержания правоотношения; это  мера юридически 

возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.  

Суверенитет – один из признаков государства, выражающий его право 

самостоятельно решать все внутренние проблемы (внутренний суверенитет), принимать 

участие в международных делах и требовать к себе уважения со стороны мирового 

сообщества (внешний суверенитет).  

Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной власти, реализуемая через 

систему высших,  общих и специальных судов, основная функция которой – осуществление 

правосудия. 
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Сфера правового регулирования – система общественных отношений, 

упорядоченных правом или подлежащих правовой регламентации. 

Теория государства и права – одна из основных гуманитарных и важнейшая 

юридическая наука, предметом изучения которой являются государство и право в их 

эволюционном развитии. 

Технические (социально-технические) нормы – специфические социальные нормы, 

закрепляющие наиболее рациональные правила обращения людей с орудиями труда и  

природой. 

Тип правового регулирования – общая направленность правовой регламентации 

общественных отношений, которая выражается в специфическом способе правового 

регулирования (дозволение / обязывание / запрет) или в сочетании этих способов.  

Типология государства и права – разделение государств и права на группы (типы) 

по различным основаниям; наиболее распространенными являются цивилизационная и 

формационная  типологии. 

Толкование норм права – специфическая интеллектуальная деятельность по 

установлению истинного смысла правовых норм. 

Тоталитаризм – разновидность недемократического политического режима, при 

котором власть осуществляется массовой партией, во главе которой стоит харизматический 

лидер, в обществе господствует одна официальная идеология, действует государственная 

монополия на все средства массовой информации, государство повсеместно контролирует  

жизнь людей,  проводит  агрессивную внешнюю и карательную внутреннюю политику. 

Тоталитаризм может быть праворадикальным (фашизм, национал-социализм) и 

леворадикальным (сталинизм). 

Унитарное государство – разновидность формы государственного устройства; это 

небольшое по размерам, как правило, однонациональное государство, территория которого 

делится по административному принципу и составные части территории не имеют 

политической самостоятельности. В унитарном государстве существует единая система 

органов государственной власти и единая система законодательства. 

Фактический (юридический) состав – совокупность нескольких юридических 

фактов, которые необходимы для возникновения / изменения / прекращения 

правоотношения. 

Федеративное государство – разновидность формы государственного устройства. 

Это крупное по размерам, часто многонациональное государство, территория которого 

делится на относительно самостоятельные в политическом смысле части (субъекты 

федерации – штаты, земли, кантоны, провинции, республики, края, области и проч.). В 

федеративном  государстве существует двойная  система органов государственной власти 

(общефедеральные и субъектов федерации) и двойная система законодательства 

(общефедеральное и субъектов федерации). 

Физическое лицо – индивид (гражданин, иностранец, апатрид, бипатрид), которые 

является субъектом права и может участвовать в конкретных правоотношениях.  

Форма государства – качественная характеристика государства, состоящая из трех 

элементов – формы правления, формы государственного устройства и политического 

режима.  

Форма государственного правления – элемент формы государства; это указание на 

то, каким образом формируется верховная власть в государстве, каковы ее полномочия и 

срок действия. 

Форма государственного устройства – элемент формы государства; это указание на 

то, каким образом разделена территория государства и каковы отношения между органами 

власти всей  страны и органами власти ее составных частей. 

Функции государства – основные направления деятельности государства, которые 

осуществляются государственными органами и учреждениями и без которых оно не может 
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либо обойтись вообще, либо на конкретном историческом этапе. Функции государства могут 

быть внутренними, внешними, глобальными.  

Функции права – основные направления воздействия правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочивании общественных отношений.   

Цензы избирательные (избирательные квалификации) – специальные требования, 

установленные Конституцией или актами избирательного законодательства, для получения 

или осуществления избирательных прав. В мировой практике известны следующие цензы – 

возрастной, гражданства, оседлости, имущественный, половой, грамотности, 

образовательный, служебный, расовый, языковой.   

Ценность права – реальная положительная значимость права как специфического 

социального регулятора для осуществления интересов общества, государства, различных 

групп и индивидов. 

Частное право – часть системы права; упорядоченная совокупность юридических 

норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Эффективность права – соотношение между результатами действия правовых норм 

и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты. 

Юридическая обязанность – элемент содержания  правоотношения; это 

предписанная обязанному лицу мера должного поведения. 

Юридическая ответственность – применение к правонарушителю предусмотренных 

санкцией правовой нормы мер государственного принуждения, что выражается в форме 

определенных лишений. 

Юридическая практика – деятельность компетентных органов по принятию / 

толкованию / применению правовых норм, осуществляемая вместе с накопленным 

социально-правовым опытом. 

Юридическая техника – система средств, правил и приемов подготовки и 

систематизации правовых норм и нормативно-правовых актов, используемая для повышения 

их эффективности.  

Юридическое прогнозирование – развивающееся направление в российской 

теоретической юриспруденции; составление научно обоснованных предположений о  

действии правовых норм, об их влиянии на общественные отношения, формировании 

правовых моделей для создания новых правовых актов. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с которым закон 

связывает возникновение / изменение / прекращение правоотношений. 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке 

организация, имеющая обособленное имущество, несущая самостоятельную гражданско-

правовую ответственность по своим обязательствам, выступающая в гражданском обороте 

от собственного имени, обладающая организационным единством и являющаяся субъектом 

права и участником конкретных правоотношений 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

2.1. Пояснительная записка 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта,  определение 

уровня готовности выпускника  по специальности «Юриспруденция» к выполнению 

профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация выпускников  проводится по всем основным 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию или выходящим на государственную аттестацию и аккредитацию 

образовательных программ специальностей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает аттестационные 

испытания следующих видов: 

 государственные экзамены (не менее двух); 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний определяется учебным 

планом в соответствии с государственным образовательным стандартом специальности. 

Данное пособие по подготовке к государственной итоговой аттестации  

предназначено для оказания методической помощи студентам-выпускникам при сдаче 

государственного экзамена по гражданско-правовой специализации.  

Гражданско-правовой характер направления подготовки предопределен тем, что в 

основу подготовки студентов положены углубленные  знания о таких отраслях российского 

права как «Гражданское право» и «Гражданское процессуальное право», которые относятся 

к числу отраслевых юридических гуманитарных (общественных) наук. Комплексный подход 

в подготовке студентов гражданско-правовой специализации объясняет значительный объем 

подлежащей изучению нормативной базы, определяет основные задачи, усвоение которых 

выступает залогом успешного изучения указанных дисциплин, среди которых: 

– последовательность изучаемого материала; 

– определение места норм гражданского и гражданского процессуального 

законодательства в общей системе российского права; 

– выделение определенных норм права, регулирующих конкретные гражданские и 

гражданско-процессуальные отношения; 

– установление взаимосвязи между материальными и процессуальными нормами 

применительно к гражданско-правовым отношениям. 

Студентам в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации предстоит 

глубокое теоретическое исследование доктрины гражданского и гражданского 

процессуального права, положений ГК РФ и ГПК РФ и практики их применения. 

Студентам следует учитывать, что государственный экзамен по гражданско-правовой 

специализации носит комплексный характер и включает в себя контроль знаний не только 

собственно в области гражданского и гражданского процессуального права, но и включает в 

себя  элементы арбитражного процесса, нотариата (в зависимости от целей и порядка 

составления экзаменационного материала). Отсюда следует, что для успешной сдачи  

государственного экзамена студенты должны иметь целостное представление о явлениях и 

предметах, имеющих отношение к гражданско-правовой специализации.   

Значение методического пособия состоит в том, что оно определяет объем знаний по 

учебной дисциплине, которым должен обладать каждый студент по завершении обучения. 

Оно играет роль ориентира и для преподавателей. В частности, вопросы билетов к  

государственному экзамену могут формулироваться лишь в рамках учебного материала, 
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предусмотренного государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ГОС ВО) и данной программой. 

Государственным образовательным стандартом закреплены требования к 

профессиональной подготовленности юриста, согласно которым юрист должен уметь решать 

следующие задачи: 

 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 

 обеспечение реализации актов применения права; 

 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

 На основе полученных знаний  выпускник должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 вскрывать  и  устанавливать  факты  правонарушений,  определять  меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе.  

Также выпускник должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в 

исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 
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2.2. Содержание государственного образовательного стандарта  

        по дисциплине «Гражданское право» ОПД.Ф.07 

 

 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их основные виды;  понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действительности; по-

нятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-

правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и 

ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав; наследование собственности граждан; гражданско-правовая 

защита права собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной деятельности; исключительное право 

(интеллектуальная собственность); авторское право; патентное право на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец; право на фирменное наименование и товарный 

знак; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содер-

жание и виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение и расторжение 

договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств; обязательства по передаче 

имущества и пользование; обязательства по производству работ; обязательства по 

реализации результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; 

обязательства по совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; 

внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

 

Содержание государственного образовательного стандарта  

по дисциплине «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» ОПД.Ф.08  

  

 

Формы защиты гражданских прав; понятие  гражданского процесса, источники 

гражданского  процессуального права, процессуальная форма; принципы российского 

гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отношения; 

подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса;  иск; 

судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; 

исполнительное производство; нотариат; третейские   суды; основы знаний об арбитражном 

процессе.    

 

 

 

2.3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

П  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры установлен Приказом Минобрнауки России от 29.07.2015г. № 

636. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливает процедуру 

организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ, включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе - 

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года. Основной формой 

деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия - 

заместителями председателей комиссий. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы 

заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). Результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на 

следующий рабочий день после дня его проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся,  не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

2.4. Тематическое содержание государственного экзамена  

      по дисциплине «Гражданское право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

  

Гражданское право как наука. Предмет науки гражданского права. Методы, используемые в 
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науке гражданского права. Гражданское право и другие юридические науки. Значение науки 

гражданского права в реализации задач экономической реформы. Гражданское право как 

учебная дисциплина.  

 

Тема 2. Гражданское право в системе права 

 

Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Гражданское право в 

системе права России. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей (земельного, семейного, предпринимательского, трудового права). 

Принципы гражданского права: понятие, содержание, значение. Предпринимательская 

деятельность. 

 

Тема 3. Гражданское законодательство Российской Федерации 

 

Гражданское законодательство как система нормативных актов, содержащих нормы 

гражданского права. Место Гражданского кодекса РФ в системе источников гражданского 

права. Соотношение отраслевого и комплексного законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обычаи. Применение гражданского законодательства по 

аналогии. Гражданское законодательство и нормы международного права. Роль судебной и 

арбитражной практики в совершенствовании, толковании и применении гражданского 

законодательства.  

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ  

 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Субъективное гражданское право и субъективная гражданско-правовая 

обязанность. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Виды гражданских 

правоотношений. Корпоративные, организационные правоотношения.  

 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданского права 

 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без 

гражданства. Предпринимательская деятельность граждан. Ответственность граждан по 

своим обязательствам. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. 

Дееспособность малолетних. Признание гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным: основания и последствия. Порядок и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Несостоятельность 

(банкротство) граждан. Акты гражданского состояния. 

 

Тема 6. Опека и попечительство 

 

Понятие опеки и попечительства. Основания установления и прекращения. Органы опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих обязанностей. Распоряжение 

имуществом подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над 

дееспособными гражданами.  
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Тема 7. Юридические лица 

  

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Ограничение правоспособности 

юридических лиц. Орган юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные юридические 

лица. Модели юридических лиц по соотношению прав учредителей (участников) и самого 

юридического лица. Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Устав как основной учредительный документ юридического лица. 

Наименование и место нахождения юридического лица, другие средства индивидуализации 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц. Передаточный акт. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 

реорганизации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. Обязанности лица, 

принявшего решение о ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований 

кредиторов. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки 

несостоятельности. Типы применяемых к должнику процедур: санация, наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение.  

 

Тема 8. Отдельные виды юридических лиц 

  

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и обязанности 

участников хозяйственных товариществ и обществ. Преобразование хозяйственных 

товариществ и обществ. Уставный (складочный) капитал: значение, формирование, функции.  

Полное товарищество. Основные положения о полном товариществе. Учредительный 

договор полного товарищества. Управление и ведение дел в полном товариществе. 

Обязанности участника полного товарищества. Распределение прибыли и убытков. 

Ответственность участников полного товарищества по своим обязательствам. Изменение 

состава участников. Выход участника. Последствия выбытия участника из полного 

товарищества. Передача доли участника в складочном капитале. Обращение взыскания на 

долю участника. Ликвидация полного товарищества. Товарищество на вере. Основные 

положения о товариществе на вере. Учредительный договор о товариществе на вере. 

Управление и ведение дел. Права и обязанности вкладчика. Ликвидация товарищества на 

вере.  

Общество с ограниченной ответственностью. Участники. Учредительные документы. 

Уставный капитал. Управление в обществе. Реорганизация и ликвидация общества. Переход 

доли в уставном капитале к другому лицу. Выход участника из общества.  Акционерные 

общества: понятие, виды. Разграничение публичных и непубличных АО. Образование АО. 

Уставный капитал. Увеличение и уменьшение уставного капитала. Выплата дивидендов. 

Управление в АО: органы управления и их компетенция. Исполнительные органы АО: 

понятие, виды, компетенция. Контроль и ревизия в АО. Реорганизация и ликвидация АО. 

Особенности АО работников (народных предприятий). Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы: понятие, порядок образования. Имущество 

производственного кооператива. Управление в производственном кооперативе. Членство как 

организационная основа деятельности кооператива. Прекращение членства и переход пая. 

Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления. Хозяйственное партнерство: понятие, особенности создания и 

функционирования. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо.  
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Некоммерческие организации: понятие, цели деятельности, организационно-правовые 

формы. Законодательство о некоммерческих организациях. Потребительский кооператив. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Некоммерческие 

партнерства. Частные, бюджетные и автономные учреждения. Объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы). Учредительные документы ассоциаций и союзов. Права и 

обязанности членов ассоциаций и союзов. Автономная некоммерческая организация. 

Товарищество собственников жилья и товарищества собственников недвижимости. казачьи 

общества. общины малочисленных коренных народов. Другие некоммерческие организации.  

 

Тема 9. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований  

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством 

 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты гражданского 

права. Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования.  

Особенности ответственности в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 

Правовое положение органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Тема 10. Объекты гражданских прав 

  

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов. Вещи как 

объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые и 

движимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Предприятие как объект гражданских прав. Единый недвижимый комплекс. Неделимые 

вещи. Сложные и простые вещи. Родовые и индивидуально-определенные вещи. Заменяемые 

и незаменяемые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Животные. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав (наличные и 

безналичные). Особенности их правового режима. Понятие и признаки ценной бумаги. Виды 

ценных бумаг. Требования к ценной бумаге. Передача прав и исполнение по ценной бумаге. 

Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление прав по ценной бумаге.  Нематериальные 

блага как объекты гражданских прав. 

 

Тема 11. Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность 

  

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности 

сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. 

Государственная регистрация сделок и ее значение. Последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки и требования к ее регистрации. Юридически значимые 

сообщения.  

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Недействительность сделки, не соответствующей закону или 

иным правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки, их 

недействительность. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы 

его правоспособности. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 
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понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия 

недействительности части сделки. 

Решения собраний: понятие, порядок принятия. Недействительность, оспоримость, 

ничтожность решения собрания.  Представительство. Заключение сделки 

неуполномоченным лицом. Коммерческое представительство. Общие положения о 

доверенности. Удостоверение доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Безотзывная доверенность. Последствия прекращения доверенности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

 

Тема 12. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. Понятие и 

принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Право на 

защиту: понятие и формы. Способы защиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия. Судебная защита гражданских прав. Самозащита. Возмещение убытков. 

Конкуренция способов защиты гражданских прав. 

Представительство. Понятие и виды представительства. Область применения 

представительства. Субъекты отношений представительства. Содержание представительства. 

Коммерческое представительство. Доверенность. Форма и срок действия доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Последствия совершения юридических действий лицом, не уполномоченным или с 

превышением полномочия (представительство без полномочия).  

 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

  

Понятие, значение и функции гражданско-правовой ответственности. Основные принципы 

гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. 

Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

результатом. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо 

от вины в гражданском праве и их обоснование. Основание освобождения должника от 

ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. Ответственность 

должника за своих работников. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Ответственность за неисполненные денежные обязательства. Ответственность за исполнение 

обязательства в натуре. Просрочка должника. Просрочка кредиторов.  

Гражданско-правовые санкции. Ответственность и санкции. Многозначность термина 

«санкция» в гражданском законодательстве. Санкция, как мера гражданско-правовой 

ответственности. Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные санкции. 

Штрафные санкции. Компенсационные санкции.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера, причиненного вреда 

или убытков. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) в гражданском праве. 

Ограничение размера в гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора 

(потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 
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Тема 14. Сроки в гражданском праве 

 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Правовая природа сроков. Сроки 

осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей. Исчисление сроков. Начало и 

окончание течения срока. Порядок совершения действий в последний день срока.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение исковой давности. 

Виды сроков исковой давности. Требования, на которые не распространяется действие 

исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Последствия истечения срока 

исковой давности.  

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Исковая давность по недействительным 

сделкам.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА  

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности 

 

Право собственности в системе вещных прав. Понятие, содержание и виды права 

собственности. Риск случайной гибели имущества. Бремя содержания. Субъекты права 

собственности. Пределы осуществления права собственности.  

Приобретение права собственности: основания приобретения и момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество. Создание и переработка вещей. Самовольная 

постройка. Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательская 

давность. Иные способы приобретения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Реквизиция. Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные способы прекращения права 

собственности. Момент прекращения права собственности.  

 

Тема 16. Право собственности граждан 

  

Собственность граждан как правовая категория. Субъекты и объекты права собственности. 

Содержание и осуществление права собственности. Источники формирования собственности 

граждан. Пределы и ограничения права собственности граждан.  

 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 

  

Субъекты и объекты права собственности. Содержание и осуществление права 

собственности. Имущество, составляющее государственную казну. Определение объектного 

состава права государственной и муниципальной собственности.  

Право собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности. Влияние 

правоспособности юридических лиц на осуществление права собственности. Право 

собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право собственности 

производственных и потребительских кооперативов. Право собственности общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, объединений юридических 

лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности юридических лиц. 

 

Тема 18. Право собственности на жилые помещения 

  

Квартира (другое жилое помещение) как объект права собственности. Общее имущество 

собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 
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Особенности осуществления права собственности на квартиру (другое жилое помещение). 

Приватизация жилого помещения.  

 

Тема 19. Ограниченные вещные права 

 

Понятие, признаки и виды иных (ограниченные) вещных прав.  

Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание. Возникновение и 

прекращение права хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Понятие, 

субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия, учреждения. Приобретение и 

прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Право 

собственности и другие вещные права на землю Земельный участок как объект права 

собственности. Земельные участки общего пользования. Застройка участка. Основания 

приобретения права пожизненно наследуемого владения (владение, пользование и 

распоряжение им). Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (владение, пользование и распоряжение им). Правопользование 

земельным участком собственником недвижимости. Переход права на земельный участок. 

Сервитут. Выкуп земельного участка. Изъятие земельного участка. 

 

Тема 20. Право общей собственности 

  

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Определение долей в праве долевой собственности. Распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки. Выдел доли. Раздел имущества. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел имущества. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей 

совместной собственности.  

 

 

Тема 21. Гражданско-правовая защита права собственности  

и иных вещных прав 

 

Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и основание 

иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества. 

Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита прав владельца имущества, 

не являющегося собственником.  

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА  

 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве 

  

Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, 

особенности их осуществления и защиты. Понятие и виды нематериальных благ. 
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Тема 23. Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации 

 

  

Понятие и содержание права на честь и достоинство, деловую репутацию. Условия и 

порядок зашиты чести и достоинства граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, 

порочащих честь и достоинство. Способы опровержения. Компенсация морального вреда 

жизни граждан в гражданском праве.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны  личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни.  

Охрана изображения гражданина. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

И ДОГОВОРАХ 

 

Тема 24. Понятие и виды обязательств в гражданском праве 

  

Обязательственное право и его система. Основные тенденции развития современного 

обязательственного права. Понятие и система обязательств в гражданском праве. Основания 

возникновения обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, 

солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Перемена лиц в 

обязательстве. Универсальное и частное правопреемство. Уступка права требования. 

Перевод долга. Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. 

Принципы исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип товарищеского 

сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Исполнение обязательства по частям. 

Исполнение встречных обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение 

кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение 

обязательства третьим лицом. Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных 

обязательств. Очередность погашения требований по денежному обязательству. Срок 

исполнения. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не установлен или 

определен моментом востребования кредитором. Досрочное исполнение. Исполнение 

альтернативного обязательства.  

Исполнение долевого и солидарного обязательства. 

 

Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств 

  

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  Неустойка, ее значение. Виды 

неустойки. Уменьшение неустойки. Залог. Виды залога. Основания возникновения. Права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Прекращение залога. Основания и порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество Поручительство. Объем ответственности 

поручителя. Права поручителя, исполнившего обязанности. Прекращение поручительства. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Порядок обращения взыскания на 

удерживаемое имущество. Независимая гарантия. Пределы обязательства гаранта. 

Прекращение независимой гарантии. Регрессные требования гаранта к принципалу. Задаток: 

понятие, форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченным задатком. Обеспечительный платеж.  

 

Тема 26. Прекращение обязательств 

  

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательств исполнением. 

Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Новация. Прекращение обязательства 
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невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения. Другие основания 

прекращения обязательств.  

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор 

  

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический факт 

и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. Договор и 

закон. Система гражданско-правовых договоров. Толкование договора. Действие договора. 

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

договоров. Публичный договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. 

Договор в пользу третьего лица. Содержание договора. Существенные условия договора. 

Другие условия договора. Заключение договора. Момент заключения договора. Форма 

договора. Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

Последствия изменения и расторжения договора. Недействительность договора. Заверения 

об обстоятельствах.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  

В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО  

 

Тема 28. Купля-продажа 

 

Договор купли-продажи (общие положения). Условия договора о товаре. Количество товара. 

Ассортимент. Последствия нарушения условия о количестве и ассортименте. Качество 

товара. Гарантийные сроки и сроки годности, срок службы. Проверка качества. Последствия 

передачи товара ненадлежащего качества. Сроки обнаружения недостатков. Комплектность 

товара. Комплект товаров. Последствия передачи некомплектного товара. Тара и упаковка. 

Последствия передачи товара без тары и упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковке. 

Срок и момент исполнения обязанности передать товар. Риск случайной гибели товара. 

Способы передачи товара. Освобождение имущества от третьих лиц. Эвикция. 

Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. Последствия неисполнения 

обязанности передать товар, принадлежности и документы, относящиеся к товару. 

Предварительная оплата товара, оплата товара проданного в кредит. Оплата в рассрочку. 

Договор розничной купли-продажи. Форма договора. Предоставление покупателю 

информации о товаре. Особенности договора купли-продажи с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок, по образцам, с использованием автоматов, с условием о 

его доставке покупателю. Цена и оплата товара. Обмен товаров. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. Возмещение разницы в цене при замене 

товара, уменьшение покупной цены и возврат товара ненадлежащего качества. Особенности 

ответственности по договору купли-продажи. Защита прав покупателя-гражданина.  

Договор найма-продажи. Поставка. Понятие, признаки и значение договора поставки. 

Порядок заключения договора поставки. Содержание договора поставки. Условия о 

количестве и ассортименте. Групповой и развернутый ассортимент. Согласование 

спецификаций. Периоды и порядок поставки. Определение качества продукции. 

Гарантийные сроки. Комплектность. Маркировка и упаковка продукции. Возвратная тара. 

Условие об отгрузке (выборке) продукции. Цена, ее определение в договоре. Условия о 

порядке расчетов. Другие условия договора поставки.  

Исполнение договора поставки. Доставка товара, минимальные нормы отгрузки. Порядок 

приемки продукции и товаров по количеству и качеству. Лица, уполномоченные на 

осуществление приемки. Сроки приемки и правила составления актов о выявленных 



72 

 

нарушениях. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисления убытков при 

расторжении договора. Ответственность сторон по договору поставки. Поставка товаров для 

государственных или муниципальных нужд. Основания поставки. Структура договорных 

связей. Порядок заключения государственного или муниципального контракта. Права и 

обязанности сторон. Исполнение контракта. Возмещение убытков, причиненных в связи с 

выполнением или расторжением контракта. Договор контрактации. Понятие и его 

юридическая характеристика. Предмет и стороны. Права и обязанности сторон. Цена в 

договоре контрактации. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.  

Договор энергоснабжения. Понятие договора и его юридическая природа. Понятие 

«присоединенная сеть». Стороны договора. Заключение договора энергоснабжения. 

Количество и качество энергии. Права и обязанности сторон. Оплата энергии. Субабонент. 

Изменение и расторжение договора. Ответственность по договору энергоснабжения. Договор 

продажи недвижимости. Форма договора. Определение предмета в договоре продажи 

недвижимости. Стороны в договоре. Цена в договоре. Права и обязанности сторон. Передача 

недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. Права на 

земельный участок. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи 

предприятия. Форма и государственная регистрация договора. Удостоверение состава 

продаваемого предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. Передача 

предприятия. Переход права собственности на предприятие. Последствия передачи и 

принятия предприятия с недостатками.  

 

Тема 29. Договоры мены и дарения 

 

Предмет договора. Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение обязательства. 

Переход права собственности на обмениваемые товары. Риск случайной гибели 

обмениваемых товаров. Договор дарения. Предмет договора. Безвозмездность как главный 

признак дарения. Форма договора. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от 

исполнения договора дарения. Отмена дарения. Ответственность дарителя. Пожертвования.  

 

Тема 30. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

 

Общие положения. Понятие и признаки рентных договоров. Форма договоров. Отчуждение 

имущества под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение 

выплаты ренты. Постоянная рента. Получатель постоянной ренты. Форма и размер 

постоянной ренты. Сроки выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск 

случайной гибели или случайной порчи переданного под выплату постоянной ренты 

имущества.  

Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной 

ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск 

случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. Пожизненное содержание с 

иждивением. Договор пожизненного содержания с иждивением. Обязанность по 

предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного содержания 

периодическими платежами. Отчуждение и использование имущества, переданного для 

обеспечения пожизненного содержания. Прекращение пожизненного содержания с 

иждивением. 
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РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  

В ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Тема 31. Аренда, наем, безвозмездное пользование 

 

Договор аренды (общие положения). Понятие и элементы договора аренды. Объекты аренды. 

Форма договора. Государственная регистрация. Существенные условия договора. Права и 

обязанности сторон. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Арендная плата. Судьба 

улучшений арендованного имущества. Выкуп имущества. Прекращение договора. Случаи 

досрочного расторжения договора. Преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок. Возобновление договора на новый срок. Договор проката. 

Предмет договора. Форма договора. Срок договора. Арендная плата. Права и обязанности 

сторон.  

Договор аренды транспортного средства. Понятие и виды договора. Форма договора. Права и 

обязанности сторон. Ответственность. Особенности аренды отдельных видов транспортных 

средств. Аренда зданий и сооружений. Форма и государственная регистрация договора 

аренды здания и сооружения. Передача здания и сооружения. Права и обязанности сторон. 

Размер арендной платы. Права арендатора на земельный участок. Исполнение договора. 

Аренда предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Форма и государственная 

регистрация договора. Права и обязанности сторон. Пользование имуществом арендованного 

предприятия. Возврат арендованного предприятия. Финансовая аренда (лизинг). Понятие и 

признаки договора лизинга. Основные элементы договора. Правовая природа. Форма и 

существенные условия договора. Предмет договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность продавца. Международный лизинг.  

Наем жилого помещения. Договор найма жилого помещения. Социальный и коммерческий 

наем. Форма и предмет договора. Стороны в договоре. Наниматель и постоянно 

проживающие вместе с ним граждане, их вселение. Временные жильцы. Распределение 

обязанностей по ремонту сданного в наем жилого помещения. Плата за жилое помещение. 

Срок договора. Поднаем жилого помещения. Замена нанимателя. Расторжение договора и 

его последствия. Безвозмездное пользование.  

Понятие и признаки договора безвозмездного пользования. Стороны договора. Ссудодатель. 

Форма договора. Существенные условия. Права и обязанности сторон. Права третьих лиц на 

вещь, передаваемую в безвозмездное пользование. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещей. Ответственность.  

Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Прекращение договора. 

Досрочное расторжение договора.  

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  

 

Тема 32. Подряд 

 

Договор подряда (общие положения). Понятие и признаки договора подряда. Предмет 

договора. Выполнение работы иждивением подрядчика. Стороны в договоре. Участие в 

исполнении работы нескольких лиц. Распределение рисков между сторонами. Сроки 

выполнения работы. Цена работы. Порядок оплаты. Экономия подрядчика и его право на 

удержание. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Права и обязанности 

сторон. Содействие заказчика. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. 

Качество работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.  

Договор бытового подряда. Источники правового регулирования. Понятие и признаки 

договора. Предмет договора. Стороны договора. Гарантии прав заказчика. Выполнение 

работы из материала подрядчика. Выполнение работы из материала заказчика. Цена и оплата 
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работы. Права и обязанности сторон. Последствия обнаружения недостатков в выполненной 

работе. Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Договор 

строительного подряда. Понятие и признаки договора. Источники правового регулирования. 

Структура договорных связей. Предмет договора. Распределение риска между сторонами. 

Страхование объекта строительства. Техническая документация и порядок внесения в нее 

изменений. Обеспечение строительства материалом и оборудованием. Оплата работы. 

Другие права и обязанности сторон. Сотрудничество сторон в договоре строительного 

подряда. Сдача и приемка работы. Ответственность подрядчика за качество работы. Подряд 

на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и признаки договора. Предмет 

договора. Форма договора. Исходные данные для выполнения работ. Цена и срок в договоре. 

Права и обязанности сторон. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение 

работ.  

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Понятие 

государственного или муниципального  контракта и порядок его заключения. Стороны в  

контракте. Содержание контракта. Ответственность сторон. Изменение контракта. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 33. Выполнение научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских и технологических работ 

  

Понятие и признаки договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Предмет договора. Права и обязанности сторон. 

Права сторон на результаты работ. Последствия невозможности достижения результата или 

продолжения работ. Ответственность исполнителя. 

 

РАЗДЕЛ 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

 

Тема 34. Договор возмездного оказания услуг 

 

Понятие и признаки договора. Цена услуг. Содержание договора. Ответственность 

исполнителя. Расторжение договора. Отдельные виды договоров возмездного оказания 

услуг: услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных. 

 

Тема 35. Перевозка 

 

Понятие и система договоров перевозки. Заключение договоров перевозки грузов. Форма 

договоров. Перевозочные документы (накладная, квитанция, дорожная ведомость, 

коносамент, чартер и др.). Стороны в договоре перевозки грузов. Правовое положение 

грузополучателя. Предмет договора перевозки грузов. Сроки перевозки. Провозная плата. 

Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность сторон. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза. Условия 

ответственности. Бремя доказывания. Размер ответственности. Особенности ответственности 

морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке. Ответственность 

перевозчика за просрочку доставки груза. Ответственность грузоотправителя и 

грузополучателя.  

Особенности договора перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. Сроки доставки 

грузов. Провозная плата. Узловые соглашения. Передача транзитных грузов. 

Ответственность участников смешанной перевозки.  

Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Права и обязанности перевозчика 
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и пассажира. Перевозка ручной клади. Перевозка багажа. Срок доставки багажа. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение багажа. Претензии и иски 

по перевозкам. 

 

Тема 36. Договор транспортной экспедиции 

  

Правое регулирование договора транспортной экспедиции. Форма договора. Права и 

обязанности сторон. Информация, предоставляемая экспедитору. Ответственность 

экспедитора. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.  

 

Тема 37. Заем и кредит, факторинг 

 

Договор займа. Форма договора. Проценты по договору займа. Права и обязанности сторон. 

Оспаривание договора займа. Целевой заем. Вексель. Виды, реквизиты и значение. Протест 

векселя. Облигация. Договор государственного займа. Новация долга в заемное 

обязательство. Обеспечение исполнения обязательств заемщика. Последствия нарушения 

заемщиком договора займа. Кредитный договор. Понятие и признаки, отличие от займа. 

Стороны договора. Форма договора. Договор о предоставлении вещей в кредит. 

Коммерческий кредит. Права и обязанности сторон.  

Договор финансирования под уступку денежного требования  

Понятие и признаки договора. Финансовый агент. Права и обязанности сторон. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Денежное требование, уступаемое в 

целях получения финансирования. Уступка денежного требования. Исполнение денежного 

требования должником.  

 

Тема 38. Банковский вклад 

  

Понятие и признаки договора банковского вклада. Форма договора. Стороны договора. Виды 

вкладов. Проценты на вклад. Обеспечение возврата вклада. Сберегательная книжка. 

Сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в пользу третьего лица. 

 

Тема 39. Банковский счет 

  

Понятие и признаки договора банковского счета. Стороны договора. Предмет и форма 

договора. Порядок заключения договора. Операции по счету: сроки, оплата расходов банка. 

Кредитование счета. Основания и очередность списания средств со счета. Зачет встречных 

требований банка и клиента по счету. Ответственность банка за задержку зачисления и 

необоснованное списание денежных средств. Расторжение договора банковского счета. 

Счета банков. Договор номинального счета. Договор счета эскроу.  

 

Тема 40. Расчеты 

 

Наличные и безналичные расчеты. Расчеты платежными поручениями. Принципы расчетов. 

Условия исполнения банком платежного поручения. Ответственность за неисполнение. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение аккредитива. Закрытие 

аккредитива. Расчеты по инкассо. Сфера применения инкассо. Исполнение инкассовых 

документов. Расчеты чеками. Реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. 

Инкассирование чека. Последствия неоплаты чека. Особенности использования электронных 

форм расчетов и расчетов путем перевода денег по почте. 
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Тема 41. Хранение 

 

Договор хранения (общие положения). Форма договора. Срок хранения. Хранение вещей с 

обезличением. Хранение вещей с опасными свойствами. Права и обязанности сторон. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов по хранению. Ответственность 

хранителя. Размер ответственности хранителя. Возмещение убытков, причиненных 

хранителю. Хранение в силу закона.  

Договор складского хранения. Складские документы. Проверка товаров при их приеме и во 

время хранения. Изменение условий хранения. Проверка количества и состояния товара при 

возвращении их товаровладельцу. Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. 

Хранение ценностей в банке, индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах 

хранения в транспортных организациях. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в 

гостинице. Секвестр.  

 

Тема 42. Страхование 

 

Договор страхования, понятие и виды. Имущественное и личное страхование. Виды 

имущественного страхования. Предмет договора страхования. Форма договора. Страховой 

полис. Существенные условия. Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового 

обязательства. Страховой интерес. Страховой случай. Страховая сумма. Страховая премия и 

страховые взносы. Исполнение страховых обязательств. Тайна страхования. Последствия 

страхования сверх страховой стоимости. Сострахование. Замена застрахованного лица и 

выгодоприобретателя. Последствия увеличения страхового риска в период действия 

договора страхования. Уменьшение убытков от страхового случая. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация. 

Перестрахование. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование.  

 

Тема 43. Поручение 

 

Понятие и признаки договора поручения. Отличие поручения от смежных договоров. 

Предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон. Отчет поверенного. 

Вознаграждение поверенного. Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора и 

его последствия. Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий. Уведомление 

о действиях в чужом интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным 

лицом действий в его интересе. Возмещение убытков. Вознаграждение. Возмещение вреда. 

Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. 

 

Тема 44. Комиссия 

 

Понятие и признаки договора комиссии. Отличие от договора поручения. Предмет договора. 

Форма договора. Стороны договора. Права и обязанности сторон. Комиссионное 

вознаграждение. Субкомиссия. Отступление от указаний комитента. Делькредере. 

Ответственность комиссионера. Возмещение расходов. Прекращение договора комиссии. 

 

Тема 45. Агентирование, доверительное управление 

 

Понятие и признаки агентского договора. Права и обязанности сторон. Отчеты агента. 

Агентское вознаграждение. Субагентский договор. Ограничение прав принципала и агента. 

Прекращение договора. Доверительное управление имуществом. Понятие и признаки 

договора доверительного управления имуществом. Объект доверительного управления. 

Стороны договора. Учредитель управления. Доверительный управляющий. Существенные 
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условия договора. Форма договора. Права и обязанности доверительного управляющего. 

Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора.  

 

Тема 46. Коммерческая концессия 

  

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Форма договора. Существенные 

условия договора. Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон. 

Срок договора. Коммерческая субконцессия. Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым к пользователю. Изменение и прекращение договора.  

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 47. Простое товарищество 

 

Понятие и признаки договора простого товарищества. Участники договора. Предмет и форма 

договора. Ведение общих дел. Права и обязанности. Распределение прибыли. Общие 

расходы и убытки. Порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом. 

Выдел доли товарища. Совместные действия товарищей. Прекращение договора. Негласное 

товарищество. 

 

РАЗДЕЛ 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Тема 48. Публичное обещание награды, публичный конкурс.  

Проведение игр и пари 

  

Содержание обязательства. Права и обязанности сторон. Обязанность выплатить награду. 

Форма публичного обещания. Отмена публичного обещания награды. Понятие, виды и 

содержание конкурса. Организация конкурса. Условия и форма конкурсного объявления. 

Изменение условий и отмена конкурса. Обязательные и факультативные условия конкурса. 

Решение о выплате награды. Использование произведений, удостоенных награды. Возврат 

участникам представленных работ. Варианты решений конкурсной комиссии. Особенности 

публичного конкурса на право заключения договора. Понятие и виды алеаторных сделок. 

Натуральные обязательства. Проведение лотереи, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями. Оформление договора. Обязанности организатора лотереи. 

Выплата выигрыша. Правовое положение призового фонда лотереи. Ответственность 

организаторов игр.  

 

Тема 49. Действия в чужом интересе без поручения 

  

Стороны обязательства, возникшего из действий в чужом интересе без поручения. Его 

содержание. Правовые последствия сделки, заключенной в чужом интересе без поручения.  

 

РАЗДЕЛ 14. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

Тема 50. Обязательства вследствие причинения вреда 

 

Понятия, виды и условия возникновения обязательств из причинения вреда. Вред и его виды. 

Противоправность поведения причинителя вреда. Ответственность за вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Причинная связь между 

противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда. Содержание этого 

обязательства. Ответственность юридического лица за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 
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самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих. Понятие источника повышенной опасности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность владельца источника повышенной опасности. 

Взаимодействие источников повышенной опасности.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, от 14 до 

18 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный 

несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным, а также гражданином, признанным ограниченно дееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение 

своих действий. Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

 

Тема 51. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Компенсация морального вреда 

  

Объем и характер возмещения вреда. Определение утраченного заработка (дохода). 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лицу, не достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда, лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер 

возмещения вреда. Платежи по возмещению вреда. Увеличение размера вреда. Возмещение 

вреда в случае прекращения юридического лица.  

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

Основания возмещения вреда. Лица, ответственные за вред. Сроки возмещения вреда. 

Основания освобождения от ответственности. Компенсация морального вреда. Основания 

компенсации. Способ и размер компенсации. 

 

Тема 52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

  

Понятие обязательства, вследствие неосновательного обогащения. Условия возникновения 

таких обязательств. Субъекты и объекты обязательства. Конкуренция исков из 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Ответственность 

приобретателя за недостачу или ухудшение имущества. Возвращение неосновательного 

обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Возмещение 

неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

РАЗДЕЛ 15. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО  

 

Тема 53. Право наследования частной собственности 

 

Понятие, значение и виды наследования по гражданскому праву. Открытие наследства. 

Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имеющие право наследовать. 

Объекты наследственного правопреемства.  

Понятие наследственного права. Место наследственного права в системе гражданского 

права. Источники наследственного права. Понятие наследства. Понятие, значение и виды 

наследования по гражданскому праву. Открытие наследства. Общая характеристика 

наследственных правоотношений.  

Субъекты наследственных правоотношений. «Недостойные» наследники.  
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Тема 54. Наследование по завещанию 

 

Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. 

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Специальные распоряжения 

завещателя. Понятие обязательной доли. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания.  

 

Тема 55. Наследование по закону 

 

Круг наследников по закону. Государство как наследник. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля наследников по закону 

в наследственном имуществе.  

Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Последствия неявки 

наследников и их отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана наследственного имущества. 

Состав наследственного имущества и его раздел.  

 

РАЗДЕЛ 16. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 56. Гражданско-правовое регулирование отношений 

в сфере интеллектуальной деятельности 

 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право собственности. Исключительное 

право. Сфера действия норм Гражданского кодекса об интеллектуальных правах. 

Распоряжение исключительными правами. Коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе 

организациями, имеющими государственную аккредитацию. Способы защиты 

интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение. 

 

Тема 57. Система договоров в праве интеллектуальной собственности  

  

Понятие, правовая природа и виды лицензионных договоров. Существенные условия 

лицензионного договора. Открытая (свободная), полная, исключительная и 

неисключительная лицензия. Принудительная лицензия. Исполнение лицензионного 

договора. Сублицензионный договор. Договор об уступке патента. Договор об отчуждении 

исключительного права. 

 

Тема 58. Авторское право 

 

Понятие и принципы авторского права. Система источников авторского права. Участие 

Российской Федерации в международной системе охраны авторских и смежных прав. 

Международные договоры и соглашения. Объекты авторских прав. Творческий характер 

произведения. Объективная форма и воспроизводимость, назначение и достоинство 

произведения. Правовое значение отдельных элементов произведения. Произведения, не 

подлежащие охране авторским правом. Программы для ЭВМ и баз данных как объекты 

авторского права. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Виды охраняемых 

произведений, их классификация. Сборники и иные составные произведения. Оригинальные 

и зависимые произведения. Служебные произведения. Обнародованные (опубликованные) и 

необнародованные (неопубликованные) произведения. Субъекты авторского права. Авторы 
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произведений. Соавторство (понятие и виды). Охрана прав несовершеннолетних и 

недееспособных авторов. Наследование авторских прав. Понятие и виды авторских прав. 

Срок действия исключительного права и последствия его истечения. Ограничения 

исключительного права на произведение. Распоряжение исключительным правом на 

произведение и переход этого права к другим лицам. Авторские права на служебные и иные 

произведения, созданные на средства других лиц. Защита авторских прав. 

 

Тема 59. Права, смежные с авторскими 

  

Понятие и виды прав, смежных с авторскими. Использование объектов смежных прав и 

распоряжение смежными правами. Защита смежных прав.  

Право на исполнение. Права исполнителя. Исключительное право на исполнение. Срок 

действия исключительного права на исполнение. Право на фонограмму. Фонограмма как 

объект правовой охраны. Субъект права на фонограмму. Содержание прав изготовителя 

фонограммы. Срок действия исключительного права на фонограмму, его переход к другим 

лицам и прекращение. Ограничения исключительного права на фонограмму. Права 

организаций эфирного и кабельного вещания. Субъекты и объект права организаций 

эфирного и кабельного вещания. Исключительное право на сообщение радио- или 

телепередачи. Право изготовителя базы данных. Объект исключительного права 

изготовителя базы данных. Субъект права изготовителя базы данных. Право изготовителя 

базы данных на указание своего имени или наименования. Исключительное право 

изготовителя базы данных. Возникновение и прекращение исключительного права 

изготовителя базы данных. Ограничения исключительного права изготовителя базы данных. 

Переход к другим лицам исключительного права изготовителя базы данных. Право 

публикатора на произведения науки, литературы или искусства. Исключительное право 

публикатора.  

Тема 60. Патентное право 

  

Понятие, принципы и функции патентного права. Система источников. Объекты патентного 

права. Понятие и признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и 

признаки промышленного образца. Субъекты патентного права. Авторы и 

патентообладатели. Патентные права. Оформление патентных прав. Состав и подача заявки. 

Выдача патента. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Право на подачу заявки. Право на авторское имя. Право авторства. Право на вознаграждение. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец.  

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору. Особенности правовой охраны 

и использования секретных изобретений.  

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Содержание патентных 

прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение и восстановление действия патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей.  

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Участие России в международных договорах и соглашениях по охране промышленной 

собственности. 

 

Тема 61. Право на селекционное достижение,  

право на топологию интегральной микросхемы 

  

Понятие селекционного достижения. Селекционное достижение как объект 

интеллектуальных прав. Объем правовой охраны селекционного достижения. Условия 

предоставления селекционному достижению правовой охраны. Авторство. Права автора и 
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патентообладателя. Переход прав к другому лицу. Право на наименование селекционного 

достижения. Обязанности обладателя патента на селекционное достижение. Использование 

селекционных достижений.  

Право на топологии интегральных микросхем. Объект охраны прав на топологию 

интегральных микросхем. Субъект прав на топологию интегральной микросхемы. Право 

авторства на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию 

интегральной микросхемы. Возникновение и прекращение исключительного права на 

топологию интегральной микросхемы. Государственная регистрация топологии 

интегральной микросхемы. Переход к другим лицам исключительного права на топологию 

интегральной микросхемы. Топологии интегральных микросхем, созданные в рамках 

служебных отношений или по договору. 

 

Тема 62. Право на секрет производства (ноу-хау) 

  

Секрет производства как объект правовой охраны. Режим коммерческой тайны в отношении 

секрета производства. Субъект исключительного права на секрет производства. Содержание 

исключительного права на секрет производства. Возникновение и прекращение 

исключительного права на секрет производства. Переход исключительного права на секрет 

производства. Секреты производства, созданные в рамках служебных отношений или при 

выполнении договора.  

 

 

Тема 63. Права на средства индивидуализации  

  

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Право на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное 

наименование. Структура фирменного наименования.  

Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской 

Федерации. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие, функции и 

виды товарных знаков. Охраноспособность обозначений в качестве товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак. Распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. Государственная регистрация товарного знака. Прекращение 

исключительного права на товарный знак. Защита исключительного права на товарный знак. 

Право на наименование места происхождения товара. Понятие наименования места 

происхождения товара. Исключительное право на наименование места происхождения 

товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. Защита 

исключительного права на наименование места происхождения товара. Право на 

коммерческое обозначение. Понятие коммерческое обозначение. Исключительное право на 

коммерческое обозначение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак.  

 

Тема 64. Право на использование результатов интеллектуальной деятельности  

в составе единой технологии 

  

Право на единую технологию, как право на сложный объект. Сфера применения правил о 

праве на технологию. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на 

использование входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятельности. 

Обязанность практического применения единой технологии.  

Особенности правового режима единой технологии, созданной за счет или с привлечением 

средств государственного бюджета. Передача права на технологию. 
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2.5. Вопросы к государственной итоговой аттестации  

       по дисциплине «Гражданское право» 

 

 

1. Гражданское право РФ: понятие, предмет, метод, принципы.  

2. Гражданское законодательство РФ: система и толкование. 

3. Правосубъектность: понятие, структурные элементы. 

4. Дееспособность: понятие, виды. Порядок возникновения, ограничения и лишения 

дееспособности. 

5. Понятие, способы осуществление гражданских прав и порядок исполнения 

гражданских обязанностей. 

6. Формы, способы и средства защиты гражданских прав. 

7. Опека, попечительство, патронаж в гражданском праве. 

8. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

9. Правовой статус хозяйственных товариществ. 

10. Правовой статус хозяйственных обществ. 

11. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

12. Банкротство юридических лиц: понятие, общая характеристика. 

13. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий 

14.  Понятие, правовое регулирование и организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. 

15. Представительство в гражданском праве РФ.  

16. Доверенность: понятие и виды.  

17. Объекты гражданского права: понятие, классификация и общая характеристика. 

18. Понятие, виды и условия действительности сделок. 

19. Виды недействительности сделок  последствия их недействительности. 

20. Гражданско-правовая характеристика категорий «честь», «достоинство», «деловая 

репутация». Компенсация морального вреда. 

21. Понятие и порядок исчисления сроков исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. 

22. Право собственности как экономическая и правовая категория: понятие, формы и виды 

права собственности.  

23. Субъекты и объекты права собственности. 

24. Общая собственность: понятие, содержание, субъекты и объекты.  

25. Защита права собственности и других вещных прав. 

26. Способы возникновения и прекращения права собственности. 

27. Понятие, типы, группы обязательств.  

28. Основания возникновения и прекращения обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. 

29. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 

30. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

31. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.   

32. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.  

33. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

34. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

35. Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение и переадресация исполнения 

обязательств. 

36. Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора. Перевод долга.  

37. Понятие, виды и содержание договоров. 

38. Заключение, изменение и прекращение договора. 

39. Понятие, виды, формы гражданско-правовой ответственности. 

40. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Значение вины. 
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41. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей в РФ. 

42. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 

43. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 

44. Договор дарения. 

45. Пожизненное содержание с иждивением. 

46. Договор аренды. 

47. Договор аренды здания или сооружения.  

48. Договор аренды предприятия. 

49. Договор найма жилого помещения. 

50. Договор подряда. 

51. Договор строительного подряда.  

52. Договор перевозки груза. 

53. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

54. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

55. Договор хранения. 

56. Договор страхования: понятие, виды, формы. 

57. Договор поручения. 

58. Договор возмездного оказания услуг. 

59. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

60. Договор доверительного управления имуществом. 

61. Договор коммерческой концессии. 

62. Обязательства из односторонних действий: понятие, виды.  

63. Обязательства из причинения вреда: понятие, виды. 

64. Ответственность за вред, причиненный актами власти.  

65. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 

66. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным или 

ограниченно дееспособным. 

67. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

68. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

69. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг. 

70. Обязательства из неосновательного обогащения. 

71. Наследование по завещанию. 

72. Наследование по закону. 

73. Порядок принятия наследства. 

74. Наследование отдельных видов имущества. 

75. Интеллектуальная собственность как объект правой охраны. Законодательство об 

интеллектуальной собственности. 

76. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Права авторов произведений 

науки, литературы и искусства. 

77. Права, смежные с авторскими. 

78. Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Права авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. 

79. Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. 

80. Договоры в сфере интеллектуальной деятельности. 
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2.6. Перечень рекомендованных источников 

 

 

Нормативные акты 

 

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883).  

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений  от 

09.09.1886. 

3. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности  

(Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979).  

4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (заключена в Женеве 29.10.1971).  

5. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (заключена в 

Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе со   «Статусом Конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года). 

6. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (заключена в Вене 11.04.1980) 

(вместе со   «Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года)   

7. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге» 

(Заключена в Оттаве 28.05.1988).  

8. Соглашение стран СНГ от 09.10.1992  «О взаимном признании прав и регулировании 

отношений собственности». 

9. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О сотрудничестве в области охраны авторского 

права и смежных прав».  

10. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 

20.07.1994 «О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности». 

11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате  утв. ВС РФ 11.02.1993  

№ 4462-1. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации   от 29.12.1995  № 223-ФЗ. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996  № 14-ФЗ. 

15. Земельный кодекс Российской Федерации   от 25.10.2001  № 136-ФЗ. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)   от 26.11.2001  № 146-ФЗ. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)   от 18.12.2006  № 230-

ФЗ. 

18. Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004  № 188-ФЗ. 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

20. Закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

21. Закон РФ от 27.11.1992  № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

22. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

23. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

24. Федеральный закон от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

25. Федеральный закон от 19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

26. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

27. Федеральный закон от 24.11.1996  № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

28. Федеральный закон от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

29. Федеральный закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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30. Федеральный закон от 21.07.1997  № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

31. Федеральный закон от 15.11.1997  № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

32. Федеральный закон от 26.09.1997  № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

33. Федеральный закон от 11.03.1997  № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» 

34. Федеральный закон от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

35. Федеральный закон от 16.07.1998  № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

36. Федеральный закон от 15.04.1998  № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

37. Федеральный закон от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

38. Федеральный закон от 29.10.1998  № 164-ФЗ  «О финансовой аренде (лизинге)». 

39. Федеральный закон от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

40. Федеральный закон от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

41. Федеральный закон от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

42. Федеральный закон от 25.04.2002  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

43. Федеральный закон от 14.11.2002  № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

44. Федеральный закон от 23.12.2003  № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации». 

45. Федеральный закон от 10.12.2003  № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

46. Федеральный закон от 11.06.2003  № 74-ФЗ  «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

47. Федеральный закон от 29.07.2004  № 98-ФЗ  «О коммерческой тайне». 

48. Федеральный закон от 30.12.2004  № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах». 

49. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

50. Федеральный закон от 01.12.2007  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

51. Федеральный закон от 19.07.2007  № 196-ФЗ «О ломбардах». 

52. Федеральный закон от 29.11.2007  № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

53. Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

54. Федеральный закон от 25.12.2008  № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии». 

55. Федеральный закон от 30.12.2008  № 316-ФЗ «О патентных поверенных». 

56. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

57. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

58. Федеральный закон от 03.12.2008 № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, 

находящихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов 

РФ или муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных участков к 

федеральной собственности, собственности субъектов РФ или муниципальной 

собственности и о внесении изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

59. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». 
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доступа:  http://ipc.arbitr.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.notariat.ru/ 

5. Официальный сайт Волгодонского районного суда Ростовской области  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://volgodonskoy.ros.sudrf.ru/modules.php?name=info_court 

6. Сайт СПС «КонсультантПлюс».  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru 

7. Сайт СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://garant.ru 

8. Сайт  Российской правовой газеты «эж-ЮРИСТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gazeta-yurist.ru 

9. Сайт  «Сopyright.ru»  (Портал создан при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям Российской Федерации) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://copyright.ru 

10. Сайт  Российского авторского общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rao.ru 

11. Сайт  Российского союза правообладателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rp-union.ru/  

12. Сайт  Федеральной службы  по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

13. Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.wipo.int/portal/index.html.ru  

14. Сайт Всероссийской организации интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rosvois.ru/  

15. Сайт Патентного бюро «Бизнеспатент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.businesspatent.ru/ 

16. Сайт Федерального государственного учреждения «Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»  

(Госсорткомиссия)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gossort.com/ 

 

В рамках соглашений, заключенных Южным Федеральным Университетом,  

обучающимся открыт  доступ к следующим полнотекстовым ресурсам: 

 

1. Зональная научная библиотека им. Ю.А.Жданова:  http://library.sfedu.ru/ 

2. Централизованная библиотечная система г. Волгодонска:  http://vdonlib.ru/ 

3. Донская государственная публичная библиотека:  http://www.dspl.ru/ 

4. Библиотеки Дона:  online http://www.donlib-online.dspl.ru/home.aspx 

5. Информационно-справочный портал Library.ru:  http://www.library.ru/ 

6. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ»:  http://www.nilc.ru/ 

 

 

 

 

 



91 

 

2.7. Тематическое содержание государственного экзамена  

       по дисциплине «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Отраслевая характеристика гражданского процессуального права  

(гражданского процесса) 

 

Роль гражданского судопроизводства в условиях формирования правового государства. 

Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан, организации, субъектов 

РФ, муниципальных образовании. Место судебной защиты в системе гарантий прав и свобод 

человека и гражданина. Научная трактовка правосудия. Краткая характеристика судебной 

реформы: содержание, основные этапы.  Судебная система РФ. Принципы ее формирования. 

Верховный суд РФ: структура, порядок формирования   

Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод. Система гражданского 

процесса. Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным, арбитражным процессуальным, 

уголовно-процессуальным правом и другими  отраслями российского права. 

Источники ГПП. Толкование норм гражданского процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы: понятие, структура, действие во времени и пространстве. Аналогия 

закона и права в гражданском процессе. Конституция РФ как источник гражданского 

процесса. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ как источник гражданского процесса. Общая 

характеристика Гражданского процессуального кодекса РФ 14.11.2002 № 138-ФЗ (ГПК РФ). 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (краткая характеристика). Федеральный конституционный закон от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (краткая характеристика). 

Сущность,  основные  черты  и  значение  гражданско-процессуальной формы. Виды  и 

стадии гражданского судопроизводства.  

Гражданское процессуальное право как наука: понятие, предмет, методология.  Система 

науки ГПП.  

Гражданский процесс как учебная дисциплина: понятие, предмет, метод. 

 

Тема 2. Принципы гражданского  процессуального права 

 

Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. Конституционные 

принципы правосудия по гражданским делам. Осуществление правосудия только судом. О 

единоначалии  и коллегиальности в осуществлении правосудия. Формы участия граждан РФ 

в отправлении правосудия – принцип равенства всех перед законом и судом. Принцип 

независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральным законам. 

Принцип гласности и исключения из него. Принцип государственного языка 

судопроизводства и делопроизводства в судах.  Принцип законности в гражданском 

процессе. Принцип состязательности и объективная истина в процессе. Принцип 

диспозитивности. Принципы непосредственности, устности и непрерывности судебного 

разбирательства. 

 

Тема 3. Гражданские  процессуальные правоотношения 

 

Понятие гражданско-процессуальных правоотношений, их структура и признаки. 

Классификация гражданско-процессуальных отношений. Основания    возникновения 

гражданско-процессуальных правоотношений.  
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Субъекты гражданских процессуальных отношений: понятие, виды, их гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность. Классификация субъектов отношений.  

Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений. Состав суда. 

Отводы. Правовое положение лиц, участвующих в деле. Значение учения о лицах в 

гражданском процессе. Общая характеристика участников процесса, содействующих 

осуществлению правосудия. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

 

Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Легитимация стороны к делу. Права и 

обязанности сторон, их классификация. Правовой статус истца: понятие, права и 

обязанности. Ответчик: – понятие, права и обязанности. 

Процессуальное соучастие: понятие, основания, виды. Необходимое и факультативное 

соучастие. Отличие соучастников от третьих лиц. 

Замена ненадлежащего ответчика.  

Процессуальное правопреемство: понятие, основания, права и обязанности правопреемника. 

Отличие  правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

   

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, основания и порядок участия. Цели 

участия в гражданском процессе третьих лиц и их отличие от сторон и соистцов. Порядок 

вступления в процесс третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Проблема привлечения в процесс третьих лиц по трудовым делам. 

 

Тема 6. Прокурор в гражданском процессе 

 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития судебной 

системы. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в гражданском 

процессе. Правовые основы участия прокурора в гражданском процессе. Участие в деле 

прокурора: основания, формы, процессуальное положение. Процессуальный порядок 

ведения дела в случае возбуждения дела прокурором. Порядок участия прокурора в 

гражданском процессе для дачи заключения. Особенности заключения прокурора. 

Процессуальный статус прокурора.   

 

Тема  7. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов  

других лиц 

 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан. Формы участия в процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. Права лиц, предъявивших иск в защиту нарушенных или оспа-

риваемых прав свобод и охраняемых законом интересов других лиц. Отличие участвующих в 

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

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

 

Тема 8. Представительство в суде 

 

Представительство в суде: понятие, виды, оформление полномочий.  Субъектный состав 

представительства. Особенности правового статуса адвоката.  
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Полномочия судебного представителя и их оформление. Доверенность в судебном 

представительстве. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

 

Значение неукоснительного соблюдения процессуальных сроков рассмотрения гражданских 

дел как важнейшего фактора укрепления законности при осуществлении правосудия, защиты 

прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства. Разумные сроки в 

гражданском процессе. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок.  

Понятие, виды, исчисление процессуальных сроков. Сроки для суда, для других участников 

процесса, для других лиц, которые не участвуют в процессе. 

Порядок исчисления процессуальных сроков.   

Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление и перерыв процессуальных 

сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков.  

 

Тема 10. Судебные расходы 

 

Понятие и виды судебных расходов. Цели взыскания и типы судебных расходов в 

гражданском процессе.  

Законодательство о государственной пошлине. Основания уплаты госпошлины. Принципы и 

порядок определения размера государственной пошлины. Плательщики госпошлины. 

Особенности уплаты госпошлины. Возврат и освобождение от уплаты госпошлины. 

Отсрочка и рассрочка уплаты госпошлины.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, виды. Порядок и размер взыскания. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Взыскание вознаграждения за потерю 

времени. 

 

Тема 11. Судебные штрафы 

 

Судебный штраф: понятие, основания, порядок и принципы наложения. Размеры  судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. Обжалование определений  суда об отказе 

сложить судебный штраф или уменьшить его.  

 

Тема 12. Подведомственность гражданских дел 

 

Подведомственность: понятие, виды. Общие правила подведомственности гражданских дел 

суду общей юрисдикции. Общие правила подведомственности гражданских дел приме-

нительно к различным видам производств в суде первой инстанции. Разграничение 

подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

 

Тема 13. Подсудность гражданских дел 

 

Подсудность гражданских дел: понятие,  виды. Соотношение правил о подсудности с 

правилами о подведомственности.  

Гражданские дела, подсудные мировому судье. Гражданские дела, подсудные районному 

суду. Гражданские дела подсудные военным судам. Гражданские дела подсудные 

верховному суду республики, краевому, областному суду. суду города федерального 

значения. суду автономной области и суду автономного округа. Гражданские дела 

подсудные Верховному Суду РФ. Подсудность по связи дел.  
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Споры о подсудности: понятие, виды. Порядок передачи дела в другой суд. Процессуальные 

последствия несоблюдения правил о подсудности. 

 

Тема 14. Иск 

 

Право на обращение в суд и право на иск. Право на иск. Право на предъявление иска. 

Предпосылки права на предъявление иска: понятие и виды. Порядок предъявления иска и его 

последствия. Форма и содержание искового заявления. Понятие и правовая сущность 

искового производства.  

Иск: понятие, элементы, виды исков. Различные теоретические подходы и смысловое 

выражение относительно иска.  Значение выделения элементов иска. Классификация исков. 

Характеристика видов иска.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска: понятие, значение, порядок 

оформления. Встречный иск: понятие, условия предъявления. 

Обеспечение иска: понятие, меры, порядок их применения. Расширение возможностей 

исковой защиты права в свете нового гражданского законодательства, корпоративного 

законодательства, законодательства о защите прав потребителей (групповые, коллективные, 

косвенные, предупредительные иски, иски в защиту неопределенного круга лиц). Порядок 

применения обеспечительных мер и их снятия. Отличие обеспечения иска от обеспечения 

доказательств. 

 

Тема 15. Судебное доказывание и доказательства 

 

Судебное доказывание: понятие, стадии. Элементы судебного доказывания. 

Доказательственное право. Определение предмета доказывания по гражданскому делу. 

Пределы доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные факты и 

преюдиция в гражданском процессе. Процесс доказывания: понятие и его стадии.  Способы 

выявления, собирания, исследования и оценки доказательств. Понятие оценки доказательств. 

Роль суда в доказательственном процессе.  

Доказательственные факты. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Роль доказательственных презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

Освобождение от доказывания. 

Понятие и классификация доказательств. Признаки доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств. Достаточность и достоверность доказательств.  

Средства доказывания: понятие, виды. Объяснения сторон и третьих лиц: понятие, виды. 

Свидетельские показания. Правовое положение свидетеля. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства. Заключение эксперта. Понятие и виды экспертиз. Правовое 

положение эксперта. Аудио и видео доказательства. Специалист в гражданском процессе: 

его процессуальный статус и отличие от эксперта. 

Судебное обеспечение доказательств. Нотариальное обеспечение доказательств: понятие, 

условия применения, требования. Судебные поручения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 16. Судебный приказ 

 

Судебный приказ: понятие, основания и порядок вынесения. Значение и признаки судебного 

приказа. Отличие судебного приказа от решения суда. Требования, по которым выдается 

судебный приказ. Процедура приказного производства. Подача заявления, его форма и 

содержание. Основания к отказу в принятии заявления. Выдача судебного приказа. 

Извещение должника о поступлении заявления. Отмена судебного приказа. Исполнение 

судебного приказа.  
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Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Возбуждение искового производства.  Значение искового заявления как основной формы 

обращения в суд. Форма и содержание искового заявления. Составные части искового 

заявления. Особенности искового заявления, подаваемого прокурором. Порядок принятия 

искового заявления. Последствия несоблюдения порядка обращения в суд. Оставление 

искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Основания к отказу в 

принятии заявления (сравнение с АПК РФ). Правовые последствия возбуждения дела. 

 

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Подготовка дела к разбирательству как стадия: понятие, субъекты, порядок. Понятие, 

значение, цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Реализация судьей 

целей и задач подготовки. Классификация действий по подготовке дела к разбирательству. 

Действия суда и сторон при подготовке дела к разбирательству. Предварительное судебное 

заседание: понятие, цели, задачи, место в системе подготовительных действий. Протокол 

предварительного судебного заседания.  

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы: понятие, 

форма, требования по доставке. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

 

Тема 19. Судебное разбирательство 

 

Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, этапы. Цели, задачи и 

стадии судебного разбирательства.  

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.  

Характеристика и порядок совершения действий на отдельных стадиях  судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие, действия 

совершаемые в подготовительной части судебного разбирательства. Исследование 

обстоятельств дела: понятие и действия, совершаемые в основной части судебного 

разбирательства. Заключение прокурора, представителя государственного органа или органа 

местного самоуправления: порядок представления и место среди других действий в рамках 

судебного разбирательства. Судебные прения: понятие, порядок участия. Реплики. 

Постановление и объявление решения. 

Временная остановка судебного разбирательства: понятие, основания, виды. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Прекращение производства 

по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол. 

 

Тема 20. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие, виды и содержание судебных постановлений. Характерные черты судебных актов. 

Формы судебных актов.  

Понятие, сущность и значение судебного решения. Черты судебного решения. Особый 

порядок постановления и оглашения судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. Законность, обоснованность, полнота, определенность, 

окончательность судебного решения. Устранение недостатков судебного решения. 

Содержание решения. Вступление решения суда в законную силу. Немедленное исполнение 

судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Законная 

сила судебного решения: понятие, свойства (обязательность исключительность, 
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неопровержимость, преюдициальность, исполнимость). О юридической силе решения до 

вступления его в законную силу.  

Определения суда первой инстанции: понятие, виды. Содержание определения. Законная 

сила судебных определений.  

Иные акты судебного реагирования.  

 

Тема 21. Заочное производство 

 

Понятие, условия проведения и порядок заочного производства. Понятие и содержание 

заочного решения. Условия и порядок вынесения заочного решения.  Обжалование заочного 

решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда. 

Законная сила заочного решения. 

 

Тема 22. Особое производство 

 

Понятие, особенности рассмотрения и виды дел особого производства. Задачи и 

специфические признаки особого производства. Дела, рассматриваемые в порядке особого 

производства. Общие правила рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным, ограничение или 

лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться доходами. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимого 

имущества бесхозяйным, а недвижимого — муниципальной собственностью. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Дела о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Заявления о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 23.  Производство в суде апелляционной инстанции 

  

Система способов критики и устранения ошибок судопроизводства. Категория судебной 

ошибки в российском гражданском процессе: понятие, виды. 

Понятие и виды апелляции. Понятие апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования. Возбуждение апелляционного производства. Апелляционная 

жалоба/представление: понятие, содержание, порядок подачи (возврата 

жалобы/представления, отказ от жалобы/представления. Распорядительные права сторон в 

апелляционном производстве.  

Порядок,  пределы и сроки рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания 

для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Обжалование 

определений суда первой инстанции. 

Частная жалоба/представление в апелляционном производстве: понятие, содержание, 

порядок подачи и рассмотрения.  

Законная сила определения суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или 

изменению решения мирового судьи в апелляционном порядке. Обжалование определений 

мирового судьи.  
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного обжалования. 

Возбуждение кассационного производства. Субъекты и объекты кассационного 

обжалования. Сроки кассационного обжалования. Кассационная жалоба/представление: 

понятие, содержание, порядок подачи и возвращения без рассмотрения по существу. 

Процессуальный порядок и особенности рассмотрения кассационных жалоб/представлений в 

суде кассационной инстанции: действия суда, сроки, передача для рассмотрения в судебном 

заседании. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном 

порядке. Постановление или определение суда кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Вступление в законную силу постановления или определения суда 

кассационной инстанции.   

 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции 

 

Понятие, сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. Объект надзорного пересмотра.   

Надзорная жалоба/представление: понятие, содержание, порядок и срок подачи. Порядок 

рассмотрения и возвращения надзорной жалобы/представления.  Передача надзорных 

жалобы/представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. Процессуальный порядок рассмотрения 

гражданских дел судом надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации: понятие, содержание и 

вступление в законную силу. 

Отличия судебно-надзорной проверки судебных постановлений от апелляционной и 

кассационной. 

 

Тема 26. Пересмотр судебных постановлений 

по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

 

Производство по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу: понятие, основания для пересмотра. Участники производства 

по пересмотру по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие вновь 

открывшихся и новых обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств и новых обстоятельств. Сроки и порядок подачи и рассмотрения 

заявления/представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 
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РАЗДЕЛ 5. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Тема 27. Гражданско-процессуальные права иностранных граждан 

 и лиц без гражданства 

 

Правила подсудности дел с участием иностранцев. Процедура признания решений 

иностранных судов и арбитражей.  Иски к иностранным государствам. Судебные поручения 

и решения иностранных судов. Международные договоры. Гражданские процессуальные 

права иностранных  лиц  в российском гражданском процессе.   

Исполнение судебных поручений иностранных судов, международных судов и обращение 

судов РФ с поручениями к иностранным судам. Исполнение решений иностранных судов, 

международных судов и арбитражей. Международные договоры. 

 

РАЗДЕЛ 6.  НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Тема 28. Третейские суды 

 

Законодательство о несудебном порядке рассмотрения и разрешения гражданско-правовых 

споров. 

Понятие, значение и достоинства третейского разбирательства правовых споров. предмет 

третейского разбирательства. Общая характеристика источников правового регулирования 

организации и деятельности третейских судов в РФ.  

Понятие, правовое регулирование деятельности и виды третейских судов. Порядок 

формирования и регламент третейского суда. Требования к третейским судьям. Принципы, 

место, процедура третейского разбирательства.  

Исковое заявление в третейский суд. Решение третейского суда: понятие, структура, порядок 

принятия.  Прекращение третейского разбирательства без вынесения решения. Хранение дел 

и решений третейского суда. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ (Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, Морская арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате РФ). 

Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Отличие медиации от 

третейского производства.  

 

Тема 29. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Форма и содержание 

заявления об отмене решения третейского суда. Рассмотрение дела. Основания для отмены 

решения. Судебное постановление по делу об оспаривании решения.  

Заявление о выдаче исполнительного листа. Выдача исполнительного листа: его форма и 

содержание. Определение суда. 

 

Тема 30.  Исполнительное производство 

 

Источники правового регулирования исполнительного производства и его сущность. ГПК 

как источник исполнительного производства.  

Исполнительное производство: понятие, субъекты, стадии. 

Исполнительные документы. Сроки предъявление к исполнению Обязательность судебных 

актов.  



99 

 

Общие условия совершения исполнительных действий. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Правовой статус пристава по ОУПДС и пристава-

исполнителя. 

 Общая характеристика мер принудительного исполнения. Защита прав взыскателя, 

должника и других лиц при совершении исполнительных действий. 

 

Тема 31. Основы законодательства о нотариате 

 

Понятие и сущность нотариата. Соотношение его с деятельностью органов исполнительной 

и судебной властей. Понятие  и принципы нотариальной деятельности, ее характерные 

черты.  

Источники правового регулирования организации и деятельности нотариата. Организация 

нотариата в РФ. Нотариальные палаты.  Правовой статус и требования к нотариусу. 

Понятие, виды и требования к порядку совершения нотариальных действий.  

 

РАЗДЕЛ 6.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Тема 32. Общие положения об арбитражном процессе 

 

Понятие, предмет, метод, принципы арбитражного процесса. Отличие арбитражного 

процесса от гражданского (основные положения).  

Система арбитражных судов РФ. Участники арбитражного судопроизводства, их понятие, 

классификация и правовой статус.  Подведомственность и подсудность.  

 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 33.  Общая характеристика административного судопроизводства 

 

Конституционное право обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. 

Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ как источник 

административного процесса. 

Понятие, сущность и особенности административного судопроизводства, проблемы его 

отграничения классического искового и неисковых видов гражданского судопроизводства. 

Признаки административного судопроизводства. Принципы и задачи административного 

судопроизводства. Категории дел административного судопроизводства. 

Подведомственность административных дел судам. Подсудность административных дел 

судам. Субъекты административно-процессуальных отношений. Стадии административного 

процесса. Особенности доказывания в административном процессе.   

Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

Заявление, его рассмотрение. Решение суда. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего и 

рассмотрение административного дела по предъявленному административному исковому 

заявлению  

Производство по административным делам, рассматриваемым дисциплинарной коллегией  

Верховного Суда РФ.   
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Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации. 

Производство по административным делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости. 

Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Производство по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, 

другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, 

либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не 

являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой 

информации. 

Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении. 

Производство по административным делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном 

порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке. 

Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 

Пересмотр административных решений, определений, постановлений: апелляция, кассация, 

надзор, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

исполнение судебных актов по административным делам. 

 

 

2.8. Вопросы к государственной итоговой аттестации  

       по дисциплине «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» 

  

 

1. Судебная система РФ. Структура Верховного суда РФ.    

2. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод. 

3. Виды и стадии гражданского судопроизводства.  

4. Источники ГПП. Толкование норм гражданского процессуального права. 

5. Принципы гражданского процессуального права: понятие, классификация, содержание.  

6. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

структура. 

7. Субъекты гражданских процессуальных отношений: понятие, виды, их гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность. 

8. Состав суда. Отводы. 

9. Процессуальный статус сторон. Соучастие и правопреемство в гражданском процессе. 

10. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, основания и порядок участия.   

11. Представительство в суде: понятие, виды, оформление полномочий. 

12. Прокурор в гражданском процессе: основания и формы участия, процессуальное 

положение. 
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13. Подведомственность в гражданском процессе: понятие, виды.   

14. Подсудность в гражданском процессе: понятие, виды, споры о подсудности. 

15. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. Разумные сроки в гражданском 

процессе: понятие, порядок исчисления, компенсация за нарушение. 

16. Судебные расходы: понятие, виды, порядок распределения. 

17. Судебный штраф: понятие, принципы, основания и порядок наложения. 

18. Судебное доказывание: понятие, стадии. Освобождение от доказывания. 

19. Доказательства в гражданском процессе: понятие, признаки, классификация. 

20. Судебный приказ: понятие, основания и порядок вынесения. Отмена судебного приказа. 

21. Иск: понятие, элементы, виды исков. Право на иск. 

22. Порядок предъявления иска и его последствия. Форма и содержание искового 

заявления. Встречный иск. 

23. Обеспечение иска: понятие, меры, порядок их применения и снятия. 

24. Подготовка дела к разбирательству как стадия гражданского процесса: понятие, 

субъекты, порядок. Предварительное судебное заседание. 

25. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, этапы, 

содержание. 

26. Заочное производство: понятие, условия,  порядок осуществления.  

27. Понятие, виды и содержание судебных постановлений. 

28. Судебное решение: понятие, признаки, предъявляемые требования. Устранение 

недостатков судебного решения.  

29. Определения суда: понятие, виды, форма и содержание.  

30. Особое производство: понятие, виды дел, особенности их рассмотрения. 

31. Административное судопроизводство: понятие, источники правового регулирования, 

субъекты, категории дел. 

32. Апелляционное производство: понятие, порядок, полномочия суда апелляционной 

инстанции.  

33. Кассационное производство: понятие, порядок, полномочия суда кассационной 

инстанции.  

34. Производство в суде надзорной инстанции: понятие, порядок, полномочия президиума 

Верховного суда РФ при пересмотре.  

35. Производство по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу: понятие, основания, порядок. 

36. Гражданские процессуальные права иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. 

37. Понятие, правовое регулирование деятельности и виды третейских судов. Оспаривание 

решений третейских судов. 

38. Организация нотариата в РФ. Понятие, виды и требования к порядку совершения 

нотариальных действий.  

39. Исполнительное производство: понятие, субъекты, стадии. 

40. Понятие, предмет, метод, принципы арбитражного процесса. 

 

 

2.9. Перечень рекомендованных источников 

 

 

Нормативные акты 

 

1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам. Заключена в г. Гааге 15.11.1965г.   

2. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Заключена в г. Гааге 01.03.1954г. 

Нота подписана в г. Москве 17.09.1966г.  
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3. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам. Заключена в г. Гааге 18.03.1970г.  

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. Заключена в Минске 22.01.199. Вступила в силу 19.05.1994, для 

Российской Федерации 10.12.1994г..  

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам.  Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002г.  

6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.   

7. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996г. № 1-ФКЗ. 

8. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

23.06.1996 г. № 1-ФКЗ 

9. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011г. № 1-ФКЗ  

10. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

05.02.2014 г. № 3-ФКЗ 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138-

ФЗ 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-

ФЗ 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ 

16. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. № 174-ФЗ 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ 

20. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ 

21. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21-ФЗ. 

22. О языках народов Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 25.10.1991 

г. № 1807-1   

23. О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 

26.06.1992г. № 3132-I  

24. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992г. № 2202-1  

25. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании: Закон РФ от 

02.07.1992г. № 3185-1  

26. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993г. № 4462-

1.  

27. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1  

28. О государственной защите судей и должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: Федеральный закон Российской Федерации от 20.04.1995 г. 

№ 45-ФЗ.  

29. О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов 

судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 6-ФЗ  

30. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998г. № 

188-ФЗ. 

31. Об общем числе мировых судей и количестве участков в субъектах Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29.12.1999г. № 218-ФЗ  

32. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ   
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33. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: Федеральный закон от 31.05. 2002г. 

№ 63-ФЗ. 

34. Об органах судейского сообщества Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.03.2002 г. № 30-ФЗ.  

35. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002г. № 

102-ФЗ. 

36. О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005г. 

№ 53-ФЗ   

37. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ 

38. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007г. № 229-ФЗ. 

39. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010г. № 

68-ФЗ  

40. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010г. № 193-ФЗ   

41. О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 09.12.2010г. № 353-ФЗ 

42. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.11.2011г. № 324-ФЗ  

43. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012г. № 1240 «О порядке и размере 

возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 

в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации»). 

44. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012г. № 1735-р и Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2012г. № 1406 «О Концепции федеральной целевой 

программы и федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 

2013 - 2020 годы».  

45. Кодекс судейской этики от 02.12.2004г. (утвержден VI Всероссийским съездом 

судей).  

46. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010г. № 346н 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010г. № 18111). 

47. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994г. № 7. 

48. О применении судами законодательства при рассмотрении дел  о расторжении брака: 

Постановление Пленума Верховного Суда от 05.11.1998г. № 15.  

49. О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от  09.12.2003г. 

№ 23.   

50. О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003г. № 2.  

51. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006г. № 

8.  
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52. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.06.2008г. № 11 

53. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008г. № 13 

54. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009г. № 2.   

55.     О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012г. № 13.  

56.    О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 

постановлений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012г. № 31.  

57. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012г. № 29.  

58. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012г. № 

35. 

59. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: Приказ 

Генпрокуратуры России от 26.04.2012г. № 181   

60. О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с 

принятием и введением в действие гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 27.01.2003г. 

№ 8-15-2003.   
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судопроизводстве. – М.: Wolters Kluwer, 2009 г. - 216 с. 

12. Калашникова С. И Медиация в сфере гражданской юрисдикции – М.: Инфотропик 

Медиа, 2011 г. - 304 с. 

13. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, В.В. Блажеев и др.; отв. ред. М.С. 

Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 816с. 

14. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. Г. Жилина. – М.: Проспект, 2011 г. - 896 с. 

15. Коршунов М.Н. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / Н.М. 

Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев; под ред. М.Н. Коршунова. - М.: Юнити-

ДАНА; Закон и право, 2012. - (Юриспруденция для бакалавров). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114700 

16. Лазарев С. В. Основы судебного примирения. – М.: Инфотропик Медиа, 2011 г. - 256 

с. 

17. Малько Е.А. К вопросу о создании концепции гражданской процессуальной политики 

как основы для развития гражданского процессуального законодательства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 7. 

18. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских / под ред. 

И.К. Пискарева. – М.: Издательский дом «Городец», 2005.  

19. Потапенко С. В., Кнышев В. П., Горохов В. П. Практика применения Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. – М.: Юрайт,  2011 г. - 784 с. 

20. Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. – М.: Издательство НОРМА, 2006. – 768с. 

21. Симонян С.Л. Иной судебный порядок обжалования действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан //Налоги.  2010. № 4.   

22. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И. 

Решетниковой. – М.:Норма, Инфра-М, 2011 г. - 496 с. 

23. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве. Организация и практика / 

Под редакцией Е. Р. Россинской. – М.: Юрайт, 2011г. -  536 с. 

24. Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. – 

М.: Wolters Kluwer, 2007 г. - 320 с. 

25. Ткачева Н. Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве. – М.: Wolters 

Kluwer, 2011 г. - 130 с. 

26. Толковый словарь гражданского процесса. Составитель К.Лебедь. – М.: Городец, 2007 

г. - 208 с. 

27. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве / Под ред. Н. М. Коршунова.- М.: 

Юнити-Дана, 2010 г. -  176 с. 

28. Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. – М.: Проспект, 2011 г. - 

336 с. 

29.     Шамшурин Л.Л. Принципы гражданского (арбитражного) процессуального права: 

проблемы понятия, классификации, значение в совершенствовании законодательства 

и отправлении правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 7. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации -  

http://www.ksrf.ru/    

2. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru/ 
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3. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -  

http://www.arbitr.ru/  

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации -  

http://www.geproc.gov.ru/  

5. Официальный сайт Федерального собрания РФ -  http://www.gov.ru/main/page7.html  

6. Официальный сайт Нотариальной палаты Ростовской области -  www.notpalro.ru  

7. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ -  

http://ombudsmanrf.ru/  

8. Официальный сайт Арбитражного суда Ростовской области. - rostov.arbitr.ru  

9. Официальный сайт Ростовского областного суда -http://www.rostoblsud.ru 

10. Официальный сайт Прокуратуры Ростовской области -  http://www.prokuror.rostov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

12. Портал правовой помощи - www.pravoteka.ru/  

13. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/Зональная 

библиотека ЮФУ -   http://www.library.sfedu.ru/ 

14. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

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

15. Справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам 

России http://pravo.ru/ 

16. Юридическая электронная библиотека ЮРИСТЛИБ // http://www.juristlib.ru/ 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/rubric_titles.asp 

18. Виртуальный клуб юристов «ЮрКлуб» - http://www.yurclub.ru/ 

19. Официальный сайт издательства ЮРАЙТ - http://www.urait.ru/ 

20. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/ 

21. Официальный сайт издательства СПАРК - http://www.phspark.ru/ 

22. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - 

http://www.rsl.ru/index.php. 

 

 

2.10. Критерии оценки знаний студента 

 

Оценка знаний выпускника Волгодонского института  (филиала) ЮФУ  по 

гражданско-правовой специализации  предполагает дифференцированный подход к оценке 

знаний студента, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных понятий и категорий   гражданского права и гражданского 

процесса. При этом  оценивается не только глубина знаний студентом  вопросов  

экзаменационного билета, но и умение использовать в ответе нормативный, практический 

материал. 

Оценка  «отлично» предполагает, что студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал по гражданскому  праву и гражданскому процессу, свободно владеет им, с 

достаточной полнотой, последовательно, логично и стройно его излагает; формулирует 

основные понятия, выводы аргументировано и доказательно; 

умеет связывать теорию с практикой, самостоятельно обобщать и излагать суть 

рассматриваемой проблемы, не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы; 

показывает   знание нормативных актов, учебной  и научной литературы  по гражданско-

правовой и гражданско-процессуальной проблематике. 

Оценка  «хорошо» предполагает, что студент владеет основным объемом знаний в 

рамках программ курсов «Гражданское право» и «Гражданское процессуальное право»; 

прочно усвоил основные гражданско-правовые и гражданско-процессуальные понятия и 

категории; имеет незначительные пробелы в знаниях, возможны недостатки в 

систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах; показывает 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.rg.ru/
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недостаточное знание учебной и научной литературы по гражданско-правовой и гражданско-

процессуальной проблематике. 

Оценка  «удовлетворительно» предполагает, что студент имеет значительные пробелы 

в усвоении материала, изложение его не систематизировано; выводы слабо 

аргументированы,  в изложении и выводах допущены ошибки; студент крайне слабо 

ориентируется в научных источниках, затрудняется с ответами на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент содержание основного 

материала по гражданскому праву и гражданскому процессу не усвоил; отсутствуют  знания 

основных  гражданско-правовых и гражданско-процессуальных понятий и категорий; 

студент не способен сделать обобщения и выводы по предложенной тематике, не способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. Решения, принятые 

комиссиями, оформляются протоколами. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

3.1. Пояснительная записка 

Итоговая государственная аттестация выпускников  проводится по всем основным 

образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию или выходящим на государственную аттестацию и 

аккредитацию образовательных программ специальностей. 

Итоговая государственная аттестация выпускников предусматривает аттестационные 

испытания следующих видов: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Основная цель итоговой государственной аттестации – установление уровня 

подготовки выпускника  специальности «Юриспруденция» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая 

федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения). 

Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний определяется учебным 

планом в соответствии с государственным образовательным стандартом специальности 

(направления). 

Методическое пособие предназначено для студентов-выпускников с целью оказания 

помощи при подготовке к сдаче государственного экзамена по уголовно-правовой 

специализации. 

 «Уголовное право» и «Уголовное процессуальное право» относятся к числу 

отраслевых юридических гуманитарных (общественных) наук. Значительный объем 

нормативной базы определяет основные задачи, усвоение которых выступает залогом 

успешного изучения указанных дисциплин, среди которых: 

– последовательность изучаемого материала; 

– определение норм уголовного и уголовного процессуального законодательства в 

общей системе российского права; 

– выделение определенных норм права, регулирующих конкретные уголовные и 

уголовно-процессуальные отношения; 

– установление взаимосвязи между материальными и процессуальными нормами 

применительно к уголовно-правовым отношениям. 

Студентам в процессе подготовки к итоговой государственной аттестации предстоит 

глубокое теоретическое исследование УК РФ и УПК РФ и практики их применения. 

Государственный экзамен по уголовно-правовой специализации носит комплексный 

характер и включает в себя контроль знаний не только собственно уголовного и уголовного 

процессуального права, но и включает в себя  элементы уголовно-исполнительного права, 

криминологии, криминалистики, основ оперативно-розыскной деятельности, 

правоохранительных органов, прокурорского надзора и т.д. (в зависимости от целей и 

порядка составления экзаменационного материала). Отсюда следует, что для успешной сдачи  

государственного экзамена студенты должны иметь целостное представление о явлениях и 

предметах, имеющих отношение к уголовно-правовой специализации.   

Методическое пособие определяет объем знаний по учебной дисциплине, которым 

должен обладать каждый студент по завершении обучения и отражает компетентностный  

подход к формированию профессиональных знаний, навыков и качеств выпускника-юриста.  

На основе полученных знаний  согласно ГОС ВПО юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
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 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 вскрывать  и  устанавливать  факты  правонарушений,  определять  меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе.  

 

Юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью 

за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 

решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2. Содержание государственного образовательного стандарта  

       по дисциплине     «Уголовное право» ОПД. Ф. 11 

 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского уголовного 

права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; состав 

преступления; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; множественность 

преступлений, обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и его цели; 

система и виды наказаний; назначение наказания; освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; принудительные меры медицинского характера; особенность 

уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права; 

характеристика составов преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса; 

зарубежное уголовное законодательство. 
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Содержание государственного образовательного стандарта  

по дисциплине    «Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс)» ОПД. Ф. 12 

 

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное право; 

источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; доказательства в 

уголовном процессе; общие положения и источники доказательств; процесс доказывания и 

меры уголовно-процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела; 

предварительное следствие и дознание (общие условия); следственные действия; 

приостановление расследования; окончание расследования; подсудность уголовных дел; 

назначение судебного заседания; судебное разбирательство; кассационное производство; 

исполнение приговора; производство в порядке надзора; производство по вновь 

открывшимся обстоятельствам; особенности производства в суде присяжных; производство 

по делам несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер 

медицинского характера; протокольная форма досудебной подготовки материалов; 

возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокураты и суда; основы уголовного процесса в зарубежных 

странах. 

 

3.3.  Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Порядок   

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов не позднее 

начала преддипломной практики, им создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся консультации. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности 

(направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами экзаменационных комиссий. Решения государственной аттестационной и 

экзаменационной комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии или его заместитель обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной аттестационной и экзаменационной комиссий оформляются протоколами. 

Диплом с отличием выдается студентам, сдавшим курсовые экзамены с оценкой 

«отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана — сдавшим государственные 

экзамены и защитившим выпускные квалификационные работы с оценкой «отлично». 

Студенты, претендующие на диплом с отличием, не должны иметь текущих 

экзаменационных удовлетворительных оценок.  
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Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или 

нескольких итоговых аттестационных испытаний, приказом ректора назначаются повторные 

итоговые аттестационные испытания в установленном порядке. 

 

3.4. Тематическое содержание государственного экзамена  

по дисциплине «Уголовное право» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права 

Понятие уголовного права Российской Федерации как самостоятельной отрасли 

права. Предмет и метод уголовного права. Значение уголовного права в системе мер по 

борьбе с преступностью. Уголовное право в системе права России. Уголовное право и 

смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, 

административное). Уголовное право как отрасль права, отрасль законодательства, научная и 

учебная дисциплина. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного 

права, их содержание и взаимосвязь. Принципы уголовного права: законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Роль принципов в реализации 

задач уголовного права. Источники уголовного права. Международно-правовые акты как 

источники уголовного права. Проблема судебного прецедента как источника уголовного 

права России. 

 

Тема 2. Уголовный закон и его толкование 

Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный закон как 

единственный источник уголовного права. История российского уголовного 

законодательства. УК РФ 1996 г. как воплощение идей реформы уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс России: его строение и система. Общая и Особенная 

части Уголовного кодекса, их единство и взаимосвязь. Структура статей Особенной части 

УК РФ. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды диспозиций и санкций. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства, универсальный, 

покровительственный и реальный. Понятие территории России. Уголовная ответственность 

лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших 

преступление (экстрадиция). Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу 

уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Толкование 

уголовного закона: понятие и значение. Виды и приемы толкования. Юридическая сила 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

Социальная и юридическая сущность преступления. Эволюция понятия 

«преступление» в памятниках уголовного права. Определение понятия преступления в УК 

России. Формальное, материальное и формально-материальное определение преступления. 
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Место преступления среди иных правонарушений. Критерии отграничения преступлений от 

иных правонарушений. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность и наказуемость деяния. Малозначительность деяния. 

Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. Категории 

преступлений. Понятие преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкого и особо 

тяжкого. Уголовно-правовые последствия отнесения преступления к определенной 

категории. 

 

Тема 4. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Значение правильного установления состава 

преступления для квалификации преступления и назначения наказания. Соотношение 

состава преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъекта. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. Виды 

составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: по степени общественной 

опасности; по структуре; по законодательной конструкции. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Общественные 

отношения как объект преступления. Объект преступления и объект уголовно-правовой 

охраны. Виды объектов преступления. Понятие общего, родового, видового и 

непосредственного объектов. Непосредственный объект преступления и его виды: основной, 

дополнительный и факультативный. Понятие предмета преступления и его отличие от 

объекта преступления. Значение предмета преступления. Потерпевший и его уголовно-

правовое значение. 

 

Тема 6. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Общественно 

опасное деяние как обязательный признак объективной стороны состава преступления. 

Понятие и признаки уголовно-правового бездействия. Условия уголовной ответственности за 

бездействие. Понятие и виды преступных последствий. Причинная связь в уголовном праве 

и ее значение. Способ, средства, обстановка, место и время совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Уголовно-правовое 

значение факультативных признаков объективной стороны состава преступления. Значение 

непреодолимой силы, физического или психического принуждения для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны состава преступления и ее признаки. Понятие вины и 

ее значение. Недопустимость объективного вменения. Формы вины по российскому 

уголовному праву и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

Умысел и его виды. Понятие прямого и косвенного умысла, их интеллектуальные и волевые 

элементы. Виды умысла в теории уголовного права. Неосторожность и ее виды. 
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Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. Мотив и цель как 

факультативные признаки субъективной стороны состава преступления, их понятие и 

уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение эмоций. Случай (казус) как 

невиновное совершение общественно опасного деяния (действия или бездействия) или 

причинение общественно опасных последствий. Понятие ошибки. Юридическая и 

фактическая ошибки и их значение для уголовной ответственности и квалификации деянии. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Обязательные и факультативные 

признаки субъекта преступления. Вменяемость как обязательный признак субъекта 

преступления. Понятие и значение вменяемости. Понятие невменяемости по уголовному 

праву России. Критерии невменяемости: медицинский (биологический) и юридический 

(психологический). Порядок и последствия признания лица невменяемым. Возраст 

наступления уголовной ответственности. Возрастная невменяемость. Психическое 

расстройство, не исключающее вменяемости, и его влияние на уголовную ответственность. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. 

Специальный субъект преступления. Виды специальных субъектов преступления. 

Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Понятие 

оконченного преступления. Приготовление к преступлению, его понятие, объективные и 

субъективные признаки. Виды приготовительных действий. Отличие приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. Уголовная ответственность за приготовление к 

преступлению по действующему уголовному законодательству. Покушение на 

преступление, его понятие, объективные и субъективные признаки. Виды покушения на 

преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Наказуемость 

покушения на преступление. Оконченное преступление. Законодательная конструкция 

состава преступления как юридическое основание определения момента окончания 

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца, его понятие и признаки. Последствия добровольного 

отказа от доведения преступления до конца. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. 

Исполнитель и соисполнители преступления. Непосредственное и посредственное 

исполнение преступления. Организатор преступления. Подстрекатель к преступлению. 

Способы подстрекательства. Объективные и субъективные признаки подстрекательства. 

Пособник преступлению. Виды пособничества. Объективные и субъективные признаки 

пособничества. Формы и виды соучастия в преступлении. Совершение преступления 
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группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией). Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Специальные вопросы ответственности за соучастие. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Провокация преступления. 

Неудачное подстрекательство и пособничество. Добровольный отказ отдельных видов 

соучастников. Прикосновенность к преступлению. Виды прикосновенности к преступлению. 

Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. Ответственность 

за прикосновенность к преступлению. Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса исполнителя. 

Квалификация действий соучастников при эксцессе исполнителя. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступных деяний, складывающихся из ряда актов (длящиеся, 

продолжаемые преступления и преступления со сложным составом). Формы 

множественности преступлений и существующие в теории уголовного права точки зрения по 

данному вопросу. Совокупность преступлений и ее признаки. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от конкуренции норм. Значение 

совокупности преступлений для квалификации преступлений и назначения наказания. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Особенности 

назначения наказания при рецидиве преступлений. Влияние множественности преступлений 

на квалификацию преступлений и индивидуализацию уголовной ответственности. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическая природа и система обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, 

характеризующие посягательство и защиту. Превышение пределов необходимой обороны. 

Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Отличие от необходимой обороны. Понятие 

крайней необходимости и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости. Ее отличие от необходимой обороны. Физическое или психическое 

принуждение. Понятие обоснованного риска. Условия правомерности причинения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске. Исключение уголовной 

ответственности за причинение вреда при исполнении обязательного приказа или 

распоряжения. Ответственность за исполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения. 

 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве России. Сущность наказания. Цели 

наказания. Отграничение наказания от иных мер государственного принуждения. Понятие и 

значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы построения системы наказаний. 

Виды наказаний по действующему уголовному законодательству. Штраф как вид наказания. 
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Порядок и условия применения, определение размера штрафа. Назначение штрафа в качестве 

дополнительного вида наказания. Замена штрафа другими видами наказания в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания. Основания, 

порядок и сроки назначения этого вида наказания. Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград как вид уголовного наказания. 

Основания назначения, условия и порядок применения этого наказания. Обязательные 

работы как вид уголовного наказания. Сущность, сроки, порядок и условия отбывания этого 

вида наказания. Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 

работ. Исправительные работы как вид уголовного наказания. Место, сроки и условия 

отбывания исправительных работ. Размер удержаний из заработка осужденного. 

Последствия злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 

исправительным работам. Ограничение по военной службе как вид наказания. Основания 

назначения наказания в виде ограничения по военной службе. Размер удержаний из 

денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе. Ограничения во 

время отбывания наказания. Ограничение свободы как вид наказания. Сущность, сроки и 

основания назначения этого наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания 

наказания лицом, осужденным к ограничению свободы. Категории осужденных, которым не 

может быть назначено ограничение свободы. Арест как вид уголовного наказания. 

Сущность, сроки и условия назначения ареста. Порядок отбывания ареста военнослужащим. 

Содержание в дисциплинарной воинской части как вид наказания. Основания и сроки 

назначения этого наказания. Определение срока содержания в дисциплинарной воинской 

части вместо лишения свободы. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного 

наказания. Сроки лишения свободы. Исправительные колонии и их виды. Назначение 

осужденным к лишению свободы вида исправительной колонии. Тюрьмы. Категории лиц, 

которым может быть назначено отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. 

Пожизненное лишение свободы как вид наказания. Условия установления в УК и 

применения судом этого вида наказания. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. Смертная казнь как исключительная мера уголовного 

наказания. Категории осужденных, которым не может быть назначена смертная казнь. 

Современное состояние и перспективы института смертной казни в РФ. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Принципы 

назначения наказания. Общая характеристика и значение при назначении наказания 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Виды смягчающих и отягчающих 

обстоятельств и их характеристика. Невозможность повторного учета смягчающего или 

отягчающего обстоятельства при назначении наказания. Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Особенности назначения более 

мягкого наказания применительно к дополнительным видам наказания. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление. Пределы назначения наказания за приготовление к 

преступлению или покушение на преступление. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений и основания 

неприменения этих правил. Правила назначения наказаний по совокупности преступлений. 
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Поглощение и сложение наказаний. Порядок назначения при совокупности преступлений 

дополнительных наказаний. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении разновидных наказаний по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. Исполнение в этих случаях определенных 

видов наказаний самостоятельно. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Понятие 

условного осуждения и его юридическая природа. Условия применения, испытательный срок 

и правовые последствия нарушения требований условного осуждения. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения лица от уголовной ответственности. Социальное значение 

института освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения 

лица от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием лица, совершившего преступление. Условия применения данного 

основания освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Понятие давностных сроков, 

размеры и порядок их исчисления. Последствия совершения нового преступления до 

истечения срока давности по предыдущему преступлению. Приостановление течения сроков 

давности. Основания неприменения сроков давности. Иные виды освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренные в Особенной части УК РФ. 

 

Тема 16. Освобождение от наказания 

Понятие и виды освобождения от наказания. Социальное значение института 

освобождения от наказания. Основания освобождения от наказания. Отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания: понятие и значение. Основания и условия условно-досрочного 

освобождения. Правовые последствия условно-досрочного освобождения. Основания и 

порядок отмены условно-досрочного освобождения. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания: понятие, значение, отличие от условно-досрочного 

освобождения от наказания. Основания, условия и порядок применения данного института. 

Правовые последствия замены наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, виды и значение. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством. Освобождение от 

наказания в связи с иной тяжелой болезнью. Особенности освобождения от наказания по 

данному основанию военнослужащих. Правовые последствия освобождения от наказания по 

болезни. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Основания и условия отсрочки отбывания наказания. Основания и 

порядок отмены такой отсрочки. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их 

исчисление. Приостановление течения сроков давности. Вопрос о применении давности к 

лицам, осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение 

сроков давности. Понятие и признаки амнистии. Правовые последствия актов амнистии. 

Понятие и признаки помилования. Правовые последствия помилования. Отличие 

помилования от амнистии. Судимость: понятие, значение и правовые последствия. 
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Погашение и снятие судимости как формы прекращения состояния судимости и условия их 

применения. Сроки погашения судимости и их исчисление. Снятие судимости. Отличие 

снятия судимости от погашения судимости. Виды снятия судимости. 

 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Возрастные пределы уголовного несовершеннолетия. Правовые последствия 

совершения преступления несовершеннолетним. Формы реализации уголовной 

ответственности несовершеннолетних, совершивших преступление. Виды и размеры 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия: 

сущность, виды и порядок применения. Содержание принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от наказания несовершеннолетних: понятие, виды, основания и 

порядок применения. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних 

от отбывания наказания. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения 

обвинительного приговора суда в отношении несовершеннолетних. Сроки погашения 

судимости. 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и основания применения принудительных мер медицинского характера. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание 

принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского 

характера, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, 

совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера: основания и порядок. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера при назначении наказания или 

возобновлении его исполнения. Конфискация имущества. Конфискация денежной суммы 

взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и значение Особенной части УК РФ.  

Система Особенной части УК РФ 

Понятие, виды, этапы квалификации преступлений. Значение правильной 

квалификации преступлений для реализации принципов законности. Этапы квалификации 

преступлений.  

Основные приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации. Квалификация 

оконченного и неоконченного преступления, преступлений, совершенных в соучастии, 

квалификация при совокупности и рецидиве. 

Значение Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений. 
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Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, общая 

характеристика. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности.  

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Их 

виды, общая характеристика. 

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом , не достигшим 16 летнего возраста. 

Развратные действия. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их 

виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Фальсификации избирательных документов, 

документов референдума. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
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почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы граждан. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте  до трех лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий пособий и иных выплат. Нарушение 

авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая характеристика. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые 

основы права собственности. Понятие имущества. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имущества, 

их виды. 

Формы хищения. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 

Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Преступления 

против собственности без признаков хищения. Вымогательство. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 
Преступления в сфере экономической деятельности. Их виды, общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил  изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. Контрабанда. Незаконный экспорт или 
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передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

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

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на 

территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов  Российской Федерации из зарубежных стран. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные 

действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их 

виды, общая характеристика. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении им своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая характеристика. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное 

обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные 

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

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 

оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение 

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

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Пиратство. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их виды, 

общая характеристика. 
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Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача или подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 12. Экологические преступления 
Экологические преступления. Их виды, общая характеристика. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 

агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Их виды, 

общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение правил движения и эксплуатации 

транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. 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. 

Нарушение правил международных полетов. 
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Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая характеристика. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Их 

виды, общая характеристика. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного и 

общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая характеристика. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение 

полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта 

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

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, судебного исполнителя. Фальсификация доказательств (основной состав). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора 

суда, решения суда или судебного акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных 

органов или судебных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче 
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показаний. Фальсификация доказательств (квалифицированный состав). Вынесение заведомо 

неправосудных приговоров, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, в 

отношении которых применены правоограничения. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 
Преступления против порядка управления. Их виды, общая характеристика. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о  мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо 

их использование. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

Тема 19.Преступления против военной службы 
Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристика. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к  нарушению 

обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Нарушение правил 

несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение 

уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего 

военного корабля. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

общественную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации 

машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения. 

 

Тема 20.Преступления против мира и безопасности человечества 

Преступления против мира и безопасности человечества. Их виды, общая 

характеристика. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и 

методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой.  
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3.5. Вопросы к государственной итоговой аттестации  

       по дисциплине «Уголовное право» 

     

Уголовное право (общая часть) 

1. Понятие, задачи, система уголовного права России. 

2. Принципы уголовного права, их отражение в УК РФ. 

3. Уголовная ответственность, ее признаки и пределы. 

4. Понятие уголовного закона, его строение и система. 

5. Структура уголовно- правовой нормы в уголовном праве. 

6. Действие уголовного закона в пространстве.  

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 

8. Понятие преступления, его основные признаки.  

9. Состав преступления  - понятие, значение, элементы и признаки. 

10. Объект преступления его значение. Виды объектов. Предмет преступления. 

11. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной 

стороны преступления. 

12. Субъект преступления и его виды. Виды специального субъекта. 

13. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

14. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

15. Умысел и его виды в уголовном законе. 

16. Неосторожность и ее виды в уголовном законе. 

17. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии. 

18. Возраст лица, совершившего преступление и его уголовно-правовое значение. 

19. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

20. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

21. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

22. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

23. Неоконченное преступление и его формы. 

24. Понятие и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников. 

25. Ответственность исполнителя. Эксцесс исполнителя преступления. 

26. Понятие и цели наказания по уголовному праву. 

27. Штраф – понятие, порядок, размеры, условия назначения. 

28. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид наказания. 

29. Обязательные работы – содержание, сроки, порядок и условия   отбывания. 

30. Исправительные работы. Порядок, сроки и условия отбывания исправительных работ.  

31. Ограничение свободы. Сущность, сроки, условия и порядок назначения.  

32. Арест - сущность, сроки, условия и порядок назначения. 
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33. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 

34. Пожизненное лишение свободы - понятие и основание применения. 

35. Смертная казнь в уголовном праве как вид наказания. 

36. Общие начала назначения уголовного наказания. 

37. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

38. Понятие и содержание условного осуждения. Основания и условия его применения. 

39. Освобождение от уголовной ответственности - понятие, значение и виды. 

40. Амнистия, Помилование, Судимость. 
 

Уголовное право (особенная часть) 

1. Убийство - понятие, квалифицирующие признаки.  

2. Убийство матерью новорожденного ребенка  

3. Убийство со смягчающими обстоятельствами.  

4. Причинение смерти по неосторожности.  

5. Умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести.  

6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

7. Ответственность за побои и истязания. Квалифицирующие признаки этих 

преступлений.  

8. Угроза убийством. Формы и виды угрозы.  

9. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

10. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий – понятие, характеристика, сравнительно-правовой анализ. 

11. Преступления против порядка управления –  понятие, общая характеристика.  

12. Характеристика объекта половых преступлений. Изнасилование – уголовно-правовая 

характеристика.  

13. Насильственные действия сексуального характера. Особенности объективной 

стороны.  

14. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность лиц, не достигших 16-

летнего возраста.  

15. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

16. Общее понятие хищения. Квалифицирующие признаки хищения. Формы хищения. 

17. Кража. Отличие кражи от мошенничества.  

18. Мошенничество.  

19. Грабеж.  

20. Разбой.  

21. Вымогательство. 

22. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.  

23. Незаконное предпринимательство - уголовно-правовая характеристика.  

24. Преступления в сфере компьютерной информации понятие, общая характеристика. 
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25. Контрабанда – уголовно- правовая характеристика.  

26. Экологические преступления – понятие, общая характеристика. 

27. Преступления против правосудия – понятие, общая характеристика. 

28. Террористический акт, диверсия – понятие, характеристика, сравнительно-правовой 

анализ.    

29.  Похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложника– понятие, 

характеристика, сравнительно-правовой анализ. 

30. Бандитизм - особенности объективной стороны преступления.  

31. Преступления против военной службы - понятие, общая характеристика. 

32. Хулиганство. Особенности объективной стороны преступления.  

33. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия. 

34. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических 

средств.  

35. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

36. Государственная измена, шпионаж. Особенности субъекта этих преступлений.  

37. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

38. Получение взятки, дача взятки. Особенности объективной стороны преступления.  

39. Преступления против семьи и несовершеннолетних  - понятие, общая характеристика. 

40.  Фиктивное и преднамеренное банкротство – понятие, характеристика и 

сравнительно-правовой анализ. 

3.6. Перечень нормативных актов и литературы по дисциплине «Уголовное право» 

 

Нормативные акты 

1.Всеобщая декларация прав человека. // Сборник международных актов. – М.: Юрист,1998. 

2.Международный пакт о гражданских и политических правах.  // Сборник международных 

актов. – М.: Юрист, 1998. 

3.Международный  пакт об экономических, социальных и культурных правах. //Сборник 

международных актов. – М.: Юрист, 1998. 

4.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.// Сборник 

международных актов. – М.: Юрист,1998. 

5.Хартия Европейского Союза об основных правах.// Сборник международных актов. – М.: 

Юрист,2008. 

6.Европейская конвенция о выдаче (экстрадиции) от 13 декабря 1957г. и протоколы к ней// 

СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 

7.Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 

1959 г. и протоколы к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 

8.Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987г. // РГ. 1995г. 5 апреля. 

9.Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения или наказания от 10 декабря 1984г. // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989.  

10.Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г. // РГ. 1995г. 5 

апреля. 
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11.Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 7 октября 2002г. 

12.Конституция  Российской  Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93)// 

Российская газета. № 237. 25.12.93. 

13.Уголовный  кодекс  РФ от 13.06.1996 №63 – ФЗ. // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. ст.2954. 

14.Кодекс об административных правонарушениях РФ  от 30.12.2001 № 195-ФЗ. // СЗ РФ. 

07.01.2002. №1 (ч.1). ст.1.  

15.Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30. 01. 2002. № 1 – 

ФКЗ. // СЗ РФ. – 04. 02. 2002. - № 5. – ст. 375. 

16.Федеральный Закон РФ  «Об обороне» от 31. 05. 1996 года. - № 61-ФЗ. // СЗ РФ. – 03. 06. 

1996. - № 23. – ст. 2750. 

17.Федеральный Закон РФ «Об оружии»  от 13. 12. 1996 года. - № 150-ФЗ // СЗ РФ. – 16. 12. 

1996. - № 51. – ст. 5681. 

18.Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»  от 28. 03. 1998 

года. - № 53-ФЗ // СЗ РФ. – 30. 03. 1998. - № 13. – ст.1475. 

19.Федеральный Закон РФ  «О статусе военнослужащих» от 27. 05. 1998 года. - № 76-ФЗ // 

СЗ РФ. – 01.06. 1998. - № 22. – ст. 2331. 

20.Федеральный Закон РФ «Об альтернативной гражданской службе»  от 25. 07. 2002 года. 

- № 113-ФЗ // СЗ РФ. – 29. 07. 2002. - № 30. – ст. 3030. 

21. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»// 

22.Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека».// 

23.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. №1 // Российская газета. 1999, 9 февраля.  

24.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

вымогательстве» от 25 октября 1996 г., №10 . 

25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», от 6 февраля  2007 г., №7.  

26.Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» от 6 февраля 2007г., №7. 

27. Постановление Пленума Верховного Суд «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 06 февраля 2007 г., №7. 

28.Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 6 февраля 2007 г., №7.  

29.Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» от 15 июня 2004 г., №1 

30.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» от 15 

ноября 2007 г., №45. 

31.Постановление  Пленума Верховного Суда РФ  « О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г., №51. 

32.Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам о 

преступления, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», от 15 июня 2006 г., №14. 

33.Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве и легализации  (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем» от 18 ноября 2004 г., №23. 

 

 

Литература 



128 

 

1.Волкова Т.Н. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, проф. А.И. Рарога, А.И. Чучаева. -  М.: Юрист, 2004. – 

456 с. 

2.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный. / Под ред. 

А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.-  712 с. 

3.Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право: Словарь-справочник. -  Н. Новгород, 2000. 

– 453 с. 

4.Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.А. 

Громова. – М.: ГроссМедиа, 2009. – 674 с. 

5.Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. – М.: НОРМА, 2004. – 816 с. 

6.Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник. / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 448 с. 

7.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чугаева. – М.: ИНФРА – М: КОНТРАКТ, 2006. – 739 

с.  

8.Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой, Г.П. Новоселова. – М.: НОРМА – ИНФРА-М,2008. – 768 с. 

9.Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. В.Н. Петрашева. – М.: ПРИОР, 

2006. – 608 с. 

10. Шиханцов Г.Г. Криминология. Учебник для вузов. – М.: Зерцало-М, 2001. – 368 с. 

 

 

3.7. Глоссарий по дисциплине «Уголовное право» 

 

Агрессия – в международном праве любое противоправное с точки зрения ООН 

применение вооруженной силы. 

Административная ответственность – одна из форм юридической ответственности 

граждан и должностных лиц за совершение ими административного правонарушения. 

Административное правонарушение (проступок) – посягающее на 

государственный и общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный  порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Амнистия – полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших 

преступления, либо замена этим лицам назначенного судом наказания  на  более мягкое, 

также может предусматривать снятие судимости с лиц, ранее отбывших наказание. Согласно 

Конституции РФ 1993 г. Право объявления амнистии принадлежит Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ. 

Арест – 1. В Уголовно – процессуальном праве мера пресечения, состоящее в 

заключении под стражу обвиняемого. 2. По уголовному праву один из видов наказания 

(назначаемое только как основное); заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев. 

Аффект – кратковременное, резко выраженное, стремительно развивающееся 

состояние человека, которое характеризуется сильным и глубоким переживанием, ярким 

внешним проявлением, сужением сознания и снижением контроля за своими действиями. 

Бандитизм – преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 

209 УК РФ, заключающееся в: а) создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан и организации, а равно руководство такой группой (бандой); либо б) 

участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. 
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Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах 

Виктимология – особый раздел криминологии, учение о жертве преступления. 

Вина – психическое отношение лица к своему противоправному поведению 

(действию, бездействию) и его правовым последствиям, выражается в форме умысла и 

неосторожности. 

Вменяемость – нормальное состояние психики здорового человека, выражается в 

способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Воинская обязанность – обязанность граждан РФ проходить военную подготовку в 

рядах Вооруженных Сил РФ и защищать Отечество. 

Воинские преступления – предусмотренные уголовным законом преступления 

против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужащими, 

а также военнообязанными во время прохождения ими учебных или поверочных сборов. 

Война – военные действия между государствами, а также государствами и 

национально-освободительными движениями, сопровождающиеся полным разрывом всех 

мирных отношений между ними. 

Вымогательство – одно из преступлений против собственности; выражается в 

требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 

или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

порочащих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст.163 

УК РФ). 

Геноцид – преднамеренное уничтожение национальных, расовых, религиозных или 

этнических групп путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их 

здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению либо иного создания 

жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы (ст. 357 

УК РФ). 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

  Грабеж - открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

Граница государства – линия, определяющая границы государственной территории, 

отделяющая ее от территории других государств либо международного пространства.  

Дезертирство – преступление против военной службы, предусмотренное ст. 338 УК 

РФ, заключающееся в самовольном оставлении части или места службы в целях уклонения 

от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу. 

Диверсия - совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств 

связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности 

и обороноспособности Российской Федерации (ст.281 УК РФ). 

Диспозиция – структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание 

поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. 

Добровольный отказ от преступления - признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

Должностное лицо – признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
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муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, др. войсках и воинских 

формированиях. 

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для 

временного проживания. 

Захват заложников – выражается в захвате или удержании любым лицом другого 

лица, сопровождаемое угрозой убить, нанести повреждение или продолжать удерживать 

заложника для того, чтобы заставить третью сторону (государство, международную 

организацию, физическое или юридическое лицо или группу лиц) совершить или 

воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для 

освобождения заложника (ст. 206 УК РФ). 

Изнасилование - половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ). 

Имущество – понятие, применяемое для обозначения совокупности вещей и 

материальных ценностей, состоящих в собственности лица, государства, муниципального 

образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Исполнение приказа или распоряжения - Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение 

обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за 

причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, 

совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 

Исправительные работы – один из видов наказания (назначаемое только как 

основное), устанавливается на срок от 2 месяцев до 2 лет и отбываются по месту основной 

работы осужденного; из заработка производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 %. 

Источник повышенной опасности – деятельность, связанная с эксплуатацией 

определенных объектов, особые свойства которых создают повышенную вероятность 

причинения вреда окружающим (использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с ней деятельности и др.). 

Истязание - причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 

повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ. 

Категории преступления - в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления 

небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления.  

Квалификация преступления – уголовно-правовая оценка преступного деяния, 

заключающаяся в установлении соответствия его признаков признакам состава 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

Клевета – распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. 

Распространением признается передача таких сведений хотя бы одному лицу в устной или 

письменной форме (ст. 129 УК РФ). 

Конституционно-правовой статус человека – совокупность гарантируемых 

конституцией прав и свобод, а также установленных конституцией обязанностей человека. 
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Контрабанда – уголовное преступление в сфере таможенного дела, предусмотренное 

ст. 188 УК РФ; выражается в перемещении в крупном размере через таможенную границу 

Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части 

второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля 

либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо 

сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; 

Корысть (корыстные побуждения) – один из возможных мотивов преступления, 

состоящий в стремлении к наживе, обогащению путем совершения преступления. 

Кража – тайное хищение чужого имущества (ст.158 УК РФ). 

Крайняя необходимость – одно из обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; состояние, при котором лицо причиняет вред, охраняемым УК РФ интересам для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам этого лица или 

иных лиц, охраняемым законом интересам общества и государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышение 

пределов крайней необходимости. 

Лжепредпринимательство - создание коммерческой организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью 

получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или 

прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству (ст.173 УК РФ). 

Лишение свободы на определенный срок – один из видов наказания (назначаемое 

только как основное); заключается в изоляции осужденного от общества путем направления 

его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или 

особо строгого режима либо в тюрьму; устанавливается на срок от 6 месяцев до 20 лет, в 

случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы – по совокупности 

преступлений – не более 25 лет; по совокупности приговоров – не более 30 лет. 

Массовые беспорядки – одно из преступлений против общественной безопасности, 

сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти 

Международные преступления – особо опасные для человеческой цивилизации 

нарушения принципов и норм  международного права, имеющих основополагающее 

значение для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов 

международного сообщества в целом. 

Мера наказания – наказание определенного вида и размера, назначенное 

осужденному приговором суда на основании санкции конкретной нормы УК РФ, по которой 

квалифицировано совершенное преступление. 

Мотив преступления – непосредственная внутренняя побудительная причина 

преступного деяния (напр., месть, ревность, корысть). 

Мошенничество – одно из преступлений против собственности. Одна из 

ненасильственных форм хищения; хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). 

Наемник - признается лицо, действующее в целях получения материального 

вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также 
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не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей (ст. 359 

УК РФ). 

Назначение наказания несовершеннолетнему - При назначении наказания 

несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 УК РФ, 

учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц, 

несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 

другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Наказание - есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Наркотические вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 

года. 

Невменяемость - не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть 

не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики (ст. 21 УК РФ). 

Незаконное предпринимательство - осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 

либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением 

лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

Необходимая оборона – одно из обстоятельств. Исключающий преступность деяния; 

не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если 

это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Защита от 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является 

правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 

посягательства (ст.40 УК РФ). 

Неосторожность – одна из форм вины; преступлением, совершенным по 

неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.  

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 
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(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было 

и могло предвидеть эти последствия. 

Несовершеннолетние - признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Объект преступления – охраняемые законом общественные отношения, на которые 

посягает преступление; различают общий, родовой, видовой, непосредственный  (основной, 

дополнительный, факультативный) объекты. 

Объективная сторона преступления – общественно опасное противоправное 

деяние; выражается в форме действия или бездействия.  

Обоснованный риск - Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно 

полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть 

достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 

предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам. 

Оконченное преступление - преступление признается оконченным, если в 

совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. Различают: огнестрельное оружие - оружие, 

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда; холодное оружие - 

оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения; метательное оружие - оружие, 

предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства; 

пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа; газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения 

живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ; сигнальное 

оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых 

или звуковых сигналов. 

Оскорбление - есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме; может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично либо в 

отсутствии потерпевшего (ст.130 УК РФ). 

Оставление в опасности - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в 

случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о 

нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние (ст. 125 УК 

РФ). 

Особо тяжкое преступление -  признаются умышленные деяния, за совершение 

которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Пиратство - нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения (ст.227 

УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы – один из видов наказания (назначается только в 

качестве основного) устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против 

общественной безопасности. Не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 
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преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Покушение на преступление – одна из стадий совершения преступления; 

признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. Различают оконченное и неоконченное, а также 

негодное покушение. 

Получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Помилование - осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении 

индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, 

может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, 

отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость. 

Презумпция невиновности – положение, согласно которому каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. 

Предмет преступления – материальная вещь, на которую направлено преступление 

либо по поводу которой оно совершается. 

Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 

(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 

действия (бездействие) причинили крупный ущерб 

Преступление - признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ  под угрозой наказания. Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. 

Преступления небольшой тяжести -  признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает двух лет лишения свободы.  

Преступления средней тяжести -  признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.  

Приготовление к преступлению – одна из стадий совершения преступления; 

признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и 

особо тяжкому преступлениям. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
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Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года. 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 

162 УК РФ). 

Рецидив преступлений - признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив 

преступлений признается опасным: а) при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более 

раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; б) 

при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или 

особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Рецидив преступлений 

признается особо опасным: а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы; б) при совершении лицом особо 

тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или 

ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. Рецидив преступлений влечет более 

строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Санкция – структурный элемент нормы права, который указывает на меры 

государственного принуждения, применяемые при нарушении предписания, содержащегося 

в норме права. 

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным 

лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 УК РФ. 

Смертная казнь – один из видов наказания (назначается только в качестве 

основного), как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а 

также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением 

свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

Совокупность преступлений - совершение двух или более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или 

более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо 

несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей 

статье или части статьи настоящего Кодекса. Совокупностью преступлений признается и 

одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями УК РФ. Если преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по 

специальной норме. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных 

предусмотренных законом признаков, характеризующих совершенное деяние как 

преступление; необходимое основание уголовной ответственности. 

Соучастие в преступлении - признается умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 
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Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Судимость – юридическое последствие осуждения за преступление, один из 

элементов уголовной ответственности. Лицо, осужденное за совершение преступления, 

считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 

момента погашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим 

Кодексом учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

Таможенная граница РФ – условная линия, ограничивающая таможенную 

территорию РФ. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Торговля людьми - Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а 

равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение, совершенные в целях его эксплуатации. 

Тяжкое преступление -  признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

Тяжкий вред здоровью - опасный для жизни человека, или повлекший за собой 

потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 

заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности 

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. 

Уголовное право – отрасль права, представляющая совокупность юридических норм, 

определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы 

общественных отношений. 

Уголовный Кодекс РФ – систематизированный законодательный акт, 

определяющий, какие общественно опасные деяния являются преступными, и 

устанавливающий наказания за их совершение. УК РФ состоит из Общей и Особенной части. 

Угроза – выражение словесно, письменно и др. способами намерения нанести 

физический, материальный или иной вред какому-либо лицу или общественным интересам. 

Укрывательство - общественно опасная деятельность, заключающаяся в 

умышленном сокрытии преступника, орудия или средств совершения преступления, его 

следов или предметов, добытых преступным путем. 

Умысел – одна из форм вины; преступлением, совершенным умышленно, признается 

деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается 

совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

Условное осуждение – мера уголовно-правового воздействия; если, назначив 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание 

в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он 
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постановляет считать назначенное наказание условным. При назначении условного 

осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение 

которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В 

случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида 

наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в 

случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и 

не более пяти лет. 

Физическое или психическое принуждение – одно из обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого 

принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

Фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное объявление руководителем 

или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 

юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, 

если это деяние причинило крупный ущерб (ст.197 УК РФ). 

Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, 

если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства. 

 Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или др. лица, причинившее ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. В УК РФ различают 6 форм хищения: 

кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и растрата. 

Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: а) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы 

 Шпионаж - передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности 

Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом 

без гражданства (ст.276 УК РФ). 

 Эвентуальный умысел – то же, что и косвенный умысел. 

 Экоцид - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу. 

 Экстрадиция – выдача одним государством другому (иностранному) государству 

своего гражданина или иностранца. Граждане Российской Федерации, совершившие 

преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 

государству.  Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление 

вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, 

могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации. 

 

 

3.8. Тематическое содержание государственного экзамена 



138 

 

по дисциплине «Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс)» 

 

РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема  1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

Наука уголовного процесса. Понятие уголовного процесса. Сущность уголовного 

процесса. Понятие уголовно-процессуальной функции. Понятие правосудия. Понятие 

уголовного преследования. Понятие защиты в уголовном процессе. Уголовно-

процессуальные гарантии. 

Постановления Конституционного Суда РФ. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ по вопросам судебной практики и применения норм уголовно-процессуального 

права. 

Законы, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

История развития уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права.  

Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Уголовно-процессуальное право, 

его предмет, метод и система. Уголовно-процессуальные отношения, их специфика и права 

личности. 

 Процессуальные гарантии, их направленность. Значение уголовно-процессуальной 

формы. Понятия уголовно-процессуальных функций и их виды. Структура уголовного 

процесса.  

Типы уголовного процесса. Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, 

состязательного и смешанного процессов. Основные этапы развития уголовного процесса в 

России. 

Понятие стадии уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение и 

взаимосвязь уголовно-процессуального и уголовного права. Наука уголовного процесса, ее 

предмет, метод, связь со смежными юридическими науками. 

 

Тема  3. Принципы уголовного судопроизводства.  

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов. 

Конституционные принципы уголовного судопроизводства. 

Содержание принципов уголовного процесса. Назначение уголовного 

судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 

правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых 

телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

Публичность. Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и 

федеральному закону. Гласность уголовного судопроизводства. 
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Тема 4. Уголовное преследование. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела, прекращения уголовного преследования.  

Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, 

осуществляющие уголовное преследование. Характеристика особенностей осуществления 

функции обвинения частными лицами и их представителями.  

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 

организации.  

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Основания отказа прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. 

 

Тема  5. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и соотношение 

функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. 

Классификация участников уголовного судопроизводства, ее значение. 

Состязательность в уголовном процессе. Полномочия и состав суда. Общая и 

территориальная подсудность уголовных дел. Определение подсудности, передача 

уголовных дел по подсудности, изменение территориальной подсудности.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Полномочия 

прокурора, следователя, начальника следственного отдела, органа дознания и дознавателя. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, и их представители в уголовном 

процессе.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Правовой статус 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в уголовном процессе. Законные представители 

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Защитник в уголовном 

судопроизводстве, его полномочия. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата 

его труда. Обязательное участие защитника, отказ от него. Гражданский ответчик и его 

представитель в уголовном процессе.  

Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 

 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Недопустимость участия в уголовном судопроизводстве лиц, подлежащих отводу.  

Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела. 

Заявление об отводе судьи и порядок его рассмотрения.  

Отвод прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, и специалиста.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

 

Тема 7. Доказательства и процесс доказывания. 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право. Роль доказывания в уголовно-процессуальной деятельности. 

Предмет и пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Понятие доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств. 

Недопустимые доказательства. 

Виды доказательств в уголовном процессе: показания подозреваемого, показания 

обвиняемого, показания потерпевшего, показания свидетеля, заключение и показания 

эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и 

судебного заседания, иные документы. 

Процесс доказывания и его элементы: собирание, проверка и оценка. Использование в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Субъекты доказывания. 

Преюдиция. 
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Тема  8. Меры процессуального принуждения. 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок задержания 

подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. 

Меры пресечения: понятие и основания для избрания. Виды мер пресечения: 

подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение 

командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые 

при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего. Сроки 

содержания под стражей. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения, основания и порядок применения. 

Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 

имущество, особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги, денежное взыскание. 

 

Тема  9. Процессуальные сроки. Реабилитация. 

Процессуальные сроки: значение и виды. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Взыскание процессуальных издержек.  

Понятие реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела.  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам сообщения о 

преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Особенности 

возбуждения уголовных дел частно-публичного и частного обвинения. Основания и порядок 

отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 11. Предварительное следствие  

Органы, осуществляющие предварительное следствие, их полномочия и 

взаимодействие с органами дознания. Сроки предварительного следствия и порядок их 

продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Лица, 

участвующие в производстве предварительного следствия. Участие в предварительном 

следствии специалиста, переводчика и понятых. Возможность заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого со стороной обвинения, 

порядок его заключения 

 

Тема 12. Сроки и порядок производства дознания в общем порядке.  

Особенности дознания в случае избрания в отношении подозреваемого в качестве 

меры пресечения заключения под стражу. Окончание дознания. Обвинительный акт, его 

значение, структура и содержание. Дознание в сокращенной форме. Основания, сроки и 

порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие 

производство дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме. Обеспечение 

прав участников процесса при производстве дознания. 

 

Тема 13. Общие условия предварительного расследования.  

Понятие общих условий предварительного расследования. Порядок осуществления 

процессуальных следственных действий. Место производства предварительного 
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расследования. Начало и окончание производства предварительного расследования. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов уголовного дела в 

отдельное производство. Производство неотложных следственных действий. 

Восстановление уголовных дел. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения 

о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 

сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. Протокол следственного 

действия. Участие специалиста, переводчика, понятых. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Срок 

предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной 

группой. 

 

Тема  14. Следственные действия.  

Следствие. Понятие и виды следственных действий. Основания и порядок 

производства следственных действий. 

Осмотр. Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и 

освидетельствования. Следственный эксперимент. 

Обыск. Выемка. Личный обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. 

Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Права 

участников процесса при назначении и производстве экспертизы. Комиссионная судебная 

экспертиза. Комплексная судебная экспертиза. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта. Допрос эксперта. Дополнительная и 

повторная судебные экспертизы. 

 

РАЗДЕЛ  № 3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ.  

НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД 

 

Тема15. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. Розыск 

подозреваемого, обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного 

следствия. 

 

Тема 17. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Отмена 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

 

Тема 18. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением 

и дознания с обвинительным актом. 
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Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Порядок и 

сроки ознакомления с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела. Разрешение ходатайств. 

Обвинительное заключение, его содержание, форма и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

Порядок и сроки дознания. Особенности избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Обвинительный акт.   

 

Тема 19. Контроль и надзор за предварительным следствием. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по уголовному делу, поступившему к 

нему с обвинительным заключением. Направление уголовного дела в суд.  

Вопросы, разрешаемые прокурором по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным актом.  

Задачи и цели контроля и надзора за предварительным расследованием. Субъекты 

контроля и надзора. 

 

РАЗДЕЛ №4. ПОДГОТОВКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

  

Тема  20. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

Полномочия судьи и вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства в судебном 

заседании.  

 

Тема 21. Предварительное слушание. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Заявление и 

разрешение ходатайства об исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей 

на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

Тема 22. Общие условия судебного разбирательства. 

Понятие общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность. 

Гласность. Закрытое судебное разбирательство. Неизменность состава суда. Равенство прав 

сторон. Полномочия председательствующего по обеспечению состязательности и 

равноправия сторон. Меры воздействия на нарушение порядка в судебном заседании. 

Секретарь судебного заседания. 

Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Участие подсудимого и защитника. 

Участие потерпевшего. Участие в судебном разбирательстве гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. Участие специалиста. Права и обязанности 

участников процесса. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения. Отложение и 

приостановление судебного разбирательства. Основания для прекращения уголовного дела в 

судебном разбирательстве. Полномочия суда по решению вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определений, постановлений по вопросам, разрешаемым судом во время 

судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Протокол судебного заседания. 

Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

 

РАЗДЕЛ № 5.  СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

Тема 23. Рассмотрение уголовного дела в суде I инстанции. 



143 

 

Сущность, задачи и значение судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части и последовательность действий председательствующего. Заявление 

и разрешение отводов. Разъяснение подсудимому его прав. Разъяснение участникам прав и 

ответственности в судебном разбирательстве. Заявление и разрешение ходатайств. 

Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из 

участников уголовного судопроизводства. 

Задачи судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос 

подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, 

потерпевшего и свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля. 

Назначение и производство судебной экспертизы. Производство дополнительной или 

повторной экспертизы. Допрос эксперта. Заключение и показания специалиста. 

Осмотр вещественных доказательств. Порядок производства осмотра местности и 

помещения, следственного эксперимента, опознания, освидетельствования. 

Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение к 

материалам уголовного дела документов, представленных суду. Окончание судебного 

следствия. 

Содержание и порядок прений сторон. Участники судебных прений. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. 

 

Тема  24. Постановление приговора. 

Постановление приговора: понятие и требования, предъявляемые к приговору. 

Законность, обоснованность и справедливость приговора. Порядок постановления 

приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Основания и последствия разрешения судом вопроса о вменяемости 

подсудимого. Составление приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. 

Виды приговоров. Виды и основания постановления обвинительного приговора. 

Структура и содержание обвинительного приговора. 

Основания постановления оправдательного приговора. Особенности описательно-

мотивировочной и резолютивной части оправдательного приговора. Иные вопросы, 

подлежащие решению в резолютивной части приговора. Решение по гражданскому иску. 

Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вопросы, решаемые 

судом одновременно с постановлением приговора. 

 

Тема  25. Исполнение приговора. 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Обязательность судебного 

решения, вступившего в законную силу. Вступление приговора в законную силу и 

обращение его к исполнению. Вступление определения или постановления суда в законную 

силу и обращение его к исполнению. Порядок обращения к исполнению приговора, 

определения, постановления суда. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления суда. 

 

Тема 26. Особый порядок судебного разбирательства.  

Понятие особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 
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судебного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. Особенности проведения судебного заседания и 

постановления приговора без судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора. 

 

Тема 27. Особенности производства у мирового судьи. 

Мировые судьи. Особенности производства у мирового судьи. Подсудность 

уголовных дел, отнесенных к компетенции мирового судьи. Возбуждение уголовного дела 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Особенности рассмотрения дел частного обвинения. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 28. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Общая характеристика судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 

Основания рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. Особенности 

проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Права сторон. Порядок формирования 

коллегии присяжных заседателей. Порядок заявления и разрешения мотивированных и 

немотивированных отводов кандидатов в присяжные заседатели. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных 

заседателей. Присяга присяжных заседателей. Разъяснение присяжным заседателям прав, 

обязанностей и ответственности. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Замена присяжного 

заседателя запасным. 

Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов 

присяжным заседателям. Содержание напутственного слова председательствующего. 

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Тайна совещания 

присяжных заседателей. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение 

поставленных вопросов. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Вынесение и провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. Виды решений принимаемых председательствующим. Обязательность 

вердикта. Особенности содержания приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела 

в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

 

 

РАЗДЕЛ № 6.    ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА 

 

Тема 29. Производство в кассационной инстанции  

Понятие, сущность и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений 

суда, вступивших в законную силу, в кассационном порядке. Право и субъекты права 

кассационного обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Порядок принесения кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки их 

рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды решений, 

принимаемых при рассмотрении жалобы и представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом кассационной инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела, 

их права и обязанности. Основания к отмене или изменению судебного решения, 
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вступившего в законную силу. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Их 

виды и содержание. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения 

повторных кассационных жалоб или представлений. 

 

Тема 30. Производство в надзорной инстанции  

Сущность пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в 

законную силу, в порядке надзора. Отличие производства в суде надзорной и кассационной 

инстанции. Право и субъекты права надзорного обжалования вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. Порядок принесения надзорных жалоб и 

представлений. Порядок и сроки их рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда 

для проверки. Виды решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела Президиумом Верховного Суда РФ. Основания к отмене или изменению 

судебного решения в порядке надзора. Решения, принимаемые Президиумом Верховного 

Суда РФ в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 31. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств  
Понятие сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной формы пересмотра судебных 

решений от производства в порядке судебного надзора. Основания возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие и содержание вновь открывшихся и новых обстоятельств. Возбуждение 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты и порядок 

проверки и расследования указанных обстоятельств. Действия прокурора по окончании 

деятельности по проверке или расследованию вновь открывшихся и новых обстоятельств. 

Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решения, принимаемые судом по 

заключению прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

 

Тема 32. Особенности производства в отношении несовершеннолетних. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Порядок 

производства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности задержания и 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Особенности досудебного и 

судебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обязательное участие защитника. Права и обязанности законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства и в 

судебном разбирательстве. Порядок и последствия прекращения уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение 

судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

 

Тема  33. Применение принудительных мер медицинского характера. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 
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Понятие принудительной меры медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Особенности досудебного и судебного производства. Участие защитника и 

законного представителя. Формы окончания предварительного следствия. Вопросы, 

разрешаемые судом при принятии решения. Постановление суда и порядок его обжалования. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. Возобновление уголовного дела. 

 

Тема 34. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий граждан. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание, особенности избрания меры 

пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела 

в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

Тема 35. Международное сотрудничество. 

Понятие и значение международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. Виды международной правовой помощи. Направление запроса о правовой 

помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства. Вызов участников процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 

помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Порядок выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства, для 

уголовного преследования или исполнения приговора. Пределы уголовной ответственности 

лица, выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося 

на территории Российской Федерации. Избрание или применение избранной меры 

пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Обжалования решения о выдаче лица. 

Основания для отказа в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица, выдача на время, передача 

выдаваемого лица. Передача на время. 

Основания и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания отказа в 

передаче лица. Судебный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. 

 

 

3.9. Вопросы к государственной итоговой аттестации  

по дисциплине «Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс)»  

 

1. Понятие уголовного процесса и его задачи. 

2. Понятие и значение стадий уголовного процесса. Их характеристика. 

3. Принципы уголовного судопроизводства. Их значение в уголовном процессе. 

4. Уголовное преследование, его виды, обязанность и право осуществления. 

5. Участники уголовного судопроизводства. Их классификация. 

6. Суд как участник уголовного судопроизводства, его полномочия, состав, вопросы 

подсудности.  
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7. Прокурор как участник уголовного судопроизводства, его полномочия на различных 

стадиях судопроизводства, отказ от поддержания обвинения в суде.  

8. Следователь и начальник следственного отдела как участники уголовного 

судопроизводства: полномочия, обязанности, обстоятельства, исключающие участие 

в производстве по делу. 

9. Орган дознания и дознаватель как участники уголовного судопроизводства: 

полномочия, обязанности, обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

делу. 

10. Понятие потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца в уголовном 

процессе, их представители, права и обязанности, оформление их процессуального 

положения. 

11. Права и обязанности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, гражданского 

ответчика и их представителей в уголовном процессе. 

12. Права и обязанности защитника в стадии предварительного расследования и в 

судебном разбирательстве. 

13. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве, порядок 

заявления и рассмотрения отводов. 

14. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном судопроизводстве, их 

характеристики. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. 

Классификация доказательств и ее практическое значение.  

15. Содержание процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. Правила оценки 

доказательств (характеристика относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств). Источники доказательств. 

16. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение. 

17. Ходатайства и жалобы: лица, имеющие право их заявлять, сроки, порядок 

разрешения. 

18. Процессуальные сроки: исчисление, соблюдение, продление и восстановление. 

19. Процессуальные издержки: содержание и порядок взыскания. 

20. Реабилитация: основания и порядок. 

21. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела (задачи, средства, 

субъекты и процессуальный акт). Понятие поводов и оснований к возбуждению 

уголовного дела, их анализ. 

22. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

23. Формы предварительного расследования. Отличия в полномочиях следователя и 

лица, производящего дознание. Понятие и виды подследственности. Место 

производства предварительного расследования. 

24. Общие правила производства следственных действий, судебный порядок получения 

разрешения на некоторые из них. 

25. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок 

допроса обвиняемого. 

26. Основания для наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, порядок их 

осмотра и выемки. Контроль и запись переговоров. 
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27. Место, время, порядок и общие правила проведения допроса, оформление его 

результатов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 

28. Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Взаимодействие следователя с органом дознания по приостановленному уголовному 

делу, розыск обвиняемого. 

29. Порядок возобновления производства по приостановленному уголовному делу. 

30. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

31. Действия следователя и лица, производящего дознание, при окончании 

предварительного расследования с направлением уголовного дела через прокурора в 

суд. 

32. Требования к процессуальным актам, завершающим расследование. Обвинительное 

заключение, приложение к нему, обвинительный акт.  

33. Дознание: порядок, сроки, особенности. 

34. Понятие приговора, его процессуальное значение. Виды приговоров. Содержание 

обвинительного приговора. Содержание оправдательного приговора. 

35. Особенности производства у мирового судьи. 

36. Особенности назначения судебного заседания в суде с участием присяжных 

заседателей. Порядок проведения предварительного слушания. 

37. Сущность и значение апелляционного и кассационного производства. 

38. Основания и порядок пересмотра приговора в порядке надзора. 

39. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

40. Вступление приговора в законную силу и порядок его обращения его к исполнению. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

 

3.10. Перечень нормативных актов и литературы  
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№3-ФКЗ.//СЗ РФ. 1997. № I. Ст. 1.  

14. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999г. «О военных судах Российской 

Федерации».// СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

15. Федеральный конституционный закон от 20 августа 2004г. «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». // Р.Г. 2004 25 августа. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ// 

СЗ РФ. 1997. № 2 (действующая редакция). 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-

ФЗ (действующая редакция). 

19. Федеральный закон от 17 февраля 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. федерального закона от 24 июля 2007г).//СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472; 

1999. № 7. Ст. 878; № 47, 5620; 2000. 32. Ст. 140; 2001. № 53 (ч.1). Ст. 5018; 2002. № 26. Ст. 

2523; № 30. Ст. 3029; № 40. Ст. 3853. 

20. Федеральный закон от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 21 марта 2002г. № 31-ФЗ, от 10 января 

2003г. № 15-ФЗ). 

21. Федеральный закон от 26 июня 1992г. № 31-32-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» с изм. и доп., внесенными Законом РФ от 14 апреля 1993г. и федеральными 

законами от 21 июня 1995г., 17 июля 1999г., 20 июня 2000г. и 15 декабря 2001г.//ВВС РФ. 

1992 № 30. Ст. 1792; 1993. № 17. Ст. 606; СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399; 1999. № 29. Ст. 3690; 

2000. № 26. Ст. 2736; 2001. 351. Ст. 4834. 

22. Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. федерального закона от 

25.10.01) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2001. № 9. Ст. 379. 

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

деятельности»// СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

24. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗРФ. 

1997. № 30. 

25 Федеральный закон от 28 марта 1998г. «О ратификации Европейской конвенции по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998г., № 13. 

26. Федеральный закон от 17 декабря 1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. №51. СТ. 6270. 

27. Федеральный закон от 29 декабря 1999г. «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации» (с доп., внесенными федеральными 



150 

 

законами от 12 февраля 2001г., от 9 июля 2002г. и от 27 мая 2003г.) // СЗ РФ. 2000. № 1. (ч. 

1). Ст.)"; 2001. № 7. Ст. 6II; 2002. № 28. Ст. 2784; 2003. № 22. Ст. 2065. 

28. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» //СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

29. Федеральный закон от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

30. Федеральный закон от 20 августа 2004г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. 2004. 

№ 25. 

31. Закон РФ от 2 июля 1992г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» с изм. и доп., внесенными федеральными законами от 21 июля 1998г. и 25 июля 

2002г. от 10 января 2003г.//ВВС РФ. 1992.№ЗЗ.Ст. 1913. СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3613; 2002. 

№ 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 167. 

 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003г. № 18-

П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 125, 219, 227, 229, 

236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российского кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей 

юрисдикции и жалобами граждан». // СЗ РФ. 2003. №51. Ст. 5026. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003г. № 

20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй 

статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

Шенгелая З.Р.». // СЗ РФ. 2004. № 2. Ст. 160. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы». // Вестник Конституционного Суда ( ВКС РФ) 2004. № 

4. 

4.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 2005г. № 5-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

5.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005г. № 7-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 20, 145 и 318 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003г. № 108-O. 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2003г. № 173-0. 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2003г. № 290-O 

«По жалобе гражданина Хворостовского И.С. на нарушение его конституционных прав 

частью второй статьи 4) 3 и статьей ЛП Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». // СЗ РФ. 2003. № 42. Ст. 4106. 

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003г. № 440-О 

«По жалобе гражданки Аликиной Т.Н. на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 

статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации». / ВКСРФ. 2004. №3. 

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2004г. № 

44-0 «По жалобе гражданина Демьяненко В.Н. на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». // ВСК РФ. 2004. № 5. 

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 2004г. № 

61-0 «По жалобе гражданина Дмитренко В.П. на нарушение его конституционных прав 



151 

 

частями второй и третьей статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». // ВКС РФ. 2004. № 5. 

12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2004г. № 

132-0 «По жалобе гражданина Горского А.В. на нарушение его конституционных прав 

пунктом 6 части второй статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // РГ. 2004. 9 июня. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984г. № 4 «О судебной 

практике по применению, изменению и отмене принудительных мер медицинского 

характера» (с изм., внес, постановлением Пленума от 1 ноября 1985 г. № 17) // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М.: 

Спарк, 2003. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

1994г. № 9 «О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих производство в суде присяжных» // Сборник постановлений Пленумов 

Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М.: Спарк, 2003. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 

1995г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // ВВС РФ. 1996. № 1. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996г. № 

1 «О судебном приговоре» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (Российской Федерации). М.: Спарк, 2003. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 февраля 2000г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» // БВС РФ. 2000. № 4. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // БВС РФ. 

2003. № 12. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

БВС РФ. 2004. № 5. 

 

Основная литература 

1. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право: Учебник. —2-е изд., перераб. и оп. — 

М.: Юрист, 2005. 

2. Уголовный процесс: Учебник/Под ред. В.П. Божьева. - М.: Высшее образование, 2005. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. / отв. ред. И.Л. Петрухин. — М.: ТК Велби, Проспект, 2006. 

 

Дополнительная литература 

1. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: Российская модель: Учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2002. 

2. Александров А., Белов С. Поддержание государственного обвинения в суде: новая роль 

дознавателя// Российская юстиция. 2002. № 12. 

3. Бернэм У. Суд присяжных. М., 1996. 

4. Боботов С.В., Чистяков Н. Ф. Суд присяжных: История и современность. М., )92. 

5. Бозров В. Гласность и тайна в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 

2002. № 2. 

6. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. — Тула: Автограф, 2000. 

7. Воронин В. Порядок действий судьи при решении вопроса о заключении под стражу. // 

Российская юстиция. 2002. № 12. 

8. Ворожцов С.А. Принципы кассации по новому УПК // Российская юстиция. 2002. № 12. 



152 

 

9. Головко Л.В. Прощение долга — одно из оснований прекращения уголовного дела. // 

Российская юстиция. 1998. 

10. Гриненко Я. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем 

обвиняемый. // Российская юстиция. 2002. № 9. 

11. Громов Я.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. — М.: ПРИОР, 

2002.  

12. Громов П.А., Зайцева С. А. Оценка доказательств и результатов ОРД следователем // 

Российская юстиция. 2007г. № 2 . 

13. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность /Под ред. В.А. 

Власихина. —М.: Юристъ, 2000. 

14. Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. — М.: 

Норма, 2001. 

15. Кальницкий В. Высказанная обвинителем позиция предопределяет пределы судебного 

разбирательства. // Российская юстиция. 2002. № 12. 

16. Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных. М., 2000. 

17. Комментарий к ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»/ Отв. ред. В.И. 

Радченко. — М.: Норма, 2000. 

18. Кузнецов Н., Додонов С. Право защитника собирать доказательства: сущность и 

пределы. // Российская юстиция. 2002. № 8. 

19. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе. // 

Российская юстиция. 2002. № 7. 

20. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: Учебное пособие. — М.: Дело, 2000. 

21. Мельникова Э.Б., Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция — охранительная и 

восстановительная: Учебное пособие. — М: Проспект, 2002. 

22. Мельникова Э.Б. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции: Учебное 

пособие. — М.: Проспект, 2003. 

23. Мизулина Е.Б. Новый порядок ареста и задержания соответствует Конституции РФ и 

международным правовым стандартам // Российская юстиция. 2002. № 6. 

24. Михайловская И.Б. Судебная политика: роль решений Конституционного Суда в 

реформировании уголовного судопроизводства Российской Федерации// Конституционное 

право: восточноевропейское обозрение. 2001. № 3 (36). 

25. Михайловская Я.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного 

судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). — М.: ТК Велби, Проспект, 2003. 

26. Михайловская И.Б. Уголовное судопроизводство в мировом суде: Уч. пособие. -М.: ТК 

Велби, Проспект, 2003. 

27. Настольная книга мирового судьи /Под ред. В.М. Лебедева. — М.: БЕК, 2002. 

28. Новое уголовно-процессуальное законодательство России: проблемы теории и 

практики применения // Государство и право. 2002. № 7. 

29. Новый Уголовно-процессуальный кодекс России в действии: Материалы круглого 

стола, 13 ноября 2003г., Москва / Отв. ред. И.Ф. Демидов. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004. 

30. Орлов Ю. Специалист — это сведущее лицо, не заинтересованное в исходе дела. // 

Российская юстиция. 2003. № 5. 

31. Пашин С.А. Краткий очерк судебных реформ и революций в России /Отечественные 

записки. М., 2003. 

32. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). — М.: Институт государства и права 

Российской Академии наук, 1998; 
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дела? // Российская юстиция. 2002. № 9. 
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35. Петрухип И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Часть 1 

— М.: ТК Велби, 2000. 

36. Плетнев В. Проблемные вопросы собирания доказательств. // Российская юстиция. 

2002. № 9. 

37. Понятовская Т.Г. Концептуальное основание системы, понятия и институтов 
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МЮ РФ, 2003. 

40. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. — М.: Норма, 1997. Сборник задач по 

уголовному процессу. 2-е изд., перераб. и доп./ Под обшей ред. канд. юр. наук В.И. Качалова 

и канд. юр. наук, доцента О.В. Качаловой. — М.: ЮРКНИГА. 2005. 

41. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. — СПб.: Наука, Альфа, 2000.  

42. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учебное пособие. — М: Дело, 1999. 

43. Строгович М.С. Теория судебных доказательств // Избранные труды: В 3 т. — 

М.:Наука, 1991.Т. 3. 

44. Судебная система России: Учебное пособие. — М.: Дело, 2000.  

45. Судебная реформа: проблемы и перспективы / Отв. редакторы: акад. Б.Н. Топорнин, 

проф. И.Л. Петрухин. М., 2001. 

46. Судебная власть /Под ред. И.Л. Петрухина. — М.: Проспект, 2003.  

47. Судебная практика к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ Сост. 
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2005. 
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49. Судопроизводство у мирового судьи по уголовным делам: Научно-практический 
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3.11. Глоссарий по дисциплине 

 «Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс)» 

 

Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте. 

Апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры 

и постановления суда. 

Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных 

отношений. 

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных заседателей. 
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Государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение в 

суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. 

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно. 

Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами 

обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления обвинения. 

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного 

проживания. 

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая 

органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

Заключение суда - вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в 

отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, 

признаков преступления. 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. 

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также судом 

решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого. 

Кассационная инстанция - суд, рассматривающий в кассационном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций. 

Контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись переговоров 

путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм. 

Момент фактического задержания - момент производимого в порядке, 

установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Надзорная инстанция - суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов. 

Начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, в том числе 

заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве 

дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ. 

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, 

возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет 

предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель. 

Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания 

после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 
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обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Непричастность - неустановленная причастность либо установленная 

непричастность лица к совершению преступления. 

Ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени. 

Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

Кодексом. 

Определение - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой 

инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, 

вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной 

инстанции, при пересмотре соответствующего судебного решения. 

Органы дознания - государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия. 

Постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего 

судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и 

обвинительного акта. 

Председательствующий - судья, который руководит судебным заседанием при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное 

дело единолично. 

Представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в 

порядке, установленном УПК РФ. 

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции. 

Применение меры пресечения - процессуальные действия, осуществляемые с 

момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения. 

Присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для 

участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. 

Прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в 

уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным 

законом о прокуратуре. 

Процессуальное действие - следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное УПК РФ. 

Процессуальное решение - решение, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ. 

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему 

вреда. 

Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным 

преследованием. 

Реплика - замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах 

других участников. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, полученные в 

соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 
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подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от 

органов дознания, следствия или суда. 

Родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в 

родстве. 

Розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом 

дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. 

Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и своих 

близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных УПК РФ. 

Следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению 

руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные 

действия без принятия уголовного дела к своему производству. 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Согласие - разрешение руководителя следственного органа на производство 

следователем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих 

следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных 

решений. 

Содержание под стражей - пребывание лица, задержанного по подозрению в 

совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом 

федеральным законом. 

Сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об 

обнаружении преступления. 

Специализированное учреждение для несовершеннолетних - специализированный 

государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в 

соответствии с федеральным законом. 

Стадии уголовного процесса – а) возбуждение уголовного дела; б) предварительное 

расследование; в) предание суду; г) судебное разбирательство; д) кассационное 

производство; е) исполнение приговора суда. 

Стороны - участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе 

состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от 

обвинения. 

Сторона защиты - обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, 

гражданский ответчик, его законный представитель и представитель. 

Сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и его представитель. 

Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные УПК РФ. 

Судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, установленном УПК РФ. 

Судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу. 

Судебное разбирательство - судебное заседание судов первой, второй и надзорной 

инстанций. 

 суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу; 
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Суд второй инстанции - суды апелляционной и кассационной инстанций. 

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие. 

Уголовное дело – дело, возбужденное в установленном законом порядке в каждом 

случае обнаружения признаков преступления. 

Уголовный закон - Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Уголовно-процессуальное право – отрасль права, представляющая собой 

совокупность юридических норм, определяющих задачи, принципы, круг участников 

уголовного процесса, их права и обязанности, а также др. положения российского 

судопроизводства, и регламентирующих порядок возбуждения, предварительного 

расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел. 

Уголовный процесс – регламентированная законом и облеченная в форму 

правоотношений деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

и суда при участии иных государственных, общественных организаций, должностных лиц и 

граждан, содержанием которой является возбуждение, расследование, судебное 

рассмотрение  и разрешение уголовных дел.  

Уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по уголовному 

делу. 

Участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие участие в 

уголовном процессе. 

Частный обвинитель - потерпевший или его законный представитель и 

представитель по уголовным делам частного обвинения. 

 Экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, 

установленном УПК РФ. 

 

 

3.12. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка знаний выпускника ВИ  (филиала) ЮФУ  по уголовно-правовой 

специализации  предполагает дифференцированный подход к оценке знаний студента, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий   уголовного права и уголовного процесса. При этом  оценивается не только 

глубина знаний студентом  вопросов  экзаменационного билета, но и умение использовать в 

ответе нормативный, практический материал. 

Оценка  «отлично» предполагает, что студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал по уголовному  праву и уголовному процессу, свободно владеет им, 

с достаточной полнотой, последовательно, логично и стройно его излагает; формулирует 

основные понятия, выводы аргументировано и доказательно; умеет связывать теорию с 

практикой, самостоятельно обобщать и излагать суть рассматриваемой проблемы, не 

затрудняется с ответами при изменении вопроса; показывает   знание нормативных актов, 

учебной  и научной литературы  по уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

проблематике. 

Оценка  «хорошо» предполагает, что студент владеет основным объемом знаний в 

рамках программ курсов «Уголовное право» и «Уголовное процессуальное право»; прочно 

усвоил основные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные понятия и категории; имеет 

незначительные пробелы в знаниях, возможны недостатки в систематизации или в 

обобщении материала, неточности в выводах; показывает недостаточное знание учебной и 

научной литературы по уголовно-правовой и уголовно-процессуальной проблематике. 
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Оценка  «удовлетворительно» предполагает, что студент имеет значительные 

пробелы в усвоении материала, изложение его не систематизировано; выводы слабо 

аргументированы,  в изложении и выводах допущены ошибки; студент крайне слабо 

ориентируется в научных источниках. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент содержание основного 

материала по уголовному праву и уголовному процессу не усвоил; отсутствуют  знания 

основных  уголовно-правовых и уголовно-процессуальных понятий и категорий; студент не 

способен сделать обобщения и выводы по предложенной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

4.1. Общие положения о выпускных квалификационных работах  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом обучения студента в высшем учебном заведении. В Волгодонском институте 

экономики, управления и права (филиале) ФГАОУ ВО «Южный  федеральный университет», 

осуществляющем обучение студентов с  присвоением после сдачи итоговых аттестационных 

испытаний квалификации «дипломированный специалист», выпускная квалификационная 

работа выполняется  в форме дипломной работы. 

Установлены следующие требования к выпускной квалификационной работе юриста: 

 Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи.  

 Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 

 Выпускная квалификационная работа юриста должна: 

 носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных 

и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

 быть правильно оформленной (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых 

актов, аккуратность исполнения).  
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 Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

 Оптимальный объем выпускной квалификационной работы - 2-2,5 п.л. (50-60 страниц 

машинописного текста). 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть 

до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

 Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат 

рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

 Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

ученым советом высшего учебного заведения на основании  Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, соответствующих государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. 

 Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и 

критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным 

заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 

При подготовке и защите дипломной работы студент раскрывает свой творческий потенциал, 

демонстрирует умение применять на практике полученные в процессе обучения знания. 

Дипломная работа выполняется на основе глубокой проработки  теоретических положений и 

категорий юриспруденции, анализа фундаментальных научных исследований по избранной  

проблематике, публикаций ведущих специалистов и  складывающейся правоприменительной 

практики. Работа должна свидетельствовать об индивидуальном подходе автора к научному 

освещению проблемы и  оценкам существующих мнений. Дипломная работа должна быть 

выполнена студентом самостоятельно, носить  творческий характер и в целом отражать 

общую и правовую культуру автора. 

4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и порядок ее утверждения 

Выбор темы дипломной работы – первый ответственный этап, определяющий   

характер и содержание, а также успешную защиту дипломной работы.  
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Примерная тематика дипломных работ по правовым проблемам  гражданско-правовой 

и уголовно-правовой  специализации ежегодно разрабатывается и утверждается на  кафедре 

права с учетом новейших социально-экономических, правовых и политических потребностей 

общества. 

Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему исследования из 

имеющегося примерного перечня тем по интересующей его проблематике, либо, по 

согласованию с научным руководителем, предложить  другую интересующую его тему, 

обосновав ее актуальность, практическую значимость, научную новизну и степень научной 

разработанности проблемы. Так, например, предлагаемая студентом тема дипломной работы 

может быть связана с  возможностью развития положений ранее выполненной им курсовой 

работы. 

Выбор темы дипломной работы может быть связан с  местом прохождения 

производственной (преддипломной) практики, поскольку в этом случае студент получает 

возможность изучить проблемы, возникающие в правоприменительной деятельности, 

проанализировать статистические данные, получить консультации специалистов, собрать 

практические материалы по исследуемой теме. 

Выбрав тему дипломной работы, студент подает заявление по установленной форме. 

После рассмотрения заявления на заседании кафедры выбранная студентом тема дипломной 

работы утверждается приказом. Выбор темы дипломной работы и ее утверждение должны 

быть осуществлены в срок не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.  

После утверждения темы дипломной работы студент совместно с научным 

руководителем разрабатывает задание для выполнения дипломной работы и составляет 

календарный план в срок не позднее, чем за 5 месяцев до защиты. 

 

4.3. Порядок подготовки и структура выпускной квалификационной работы 

Выбрав тему исследования,  студент на первом этапе должен приступить  к подбору 

и изучению соответствующих нормативных правовых актов и специальной юридической 

литературы, материалов правоприменительной практики.  При подборе литературы 

рекомендуется просмотреть каталоги и картотеки библиотеки института,  городской 

библиотеки, провести поиск с использованием ресурсов справочно-поисковых систем 

КонсультантПлюс, Гарант, образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет.  

Накопленный  материал подвергается обработке и анализу, приводится в 

определенную систему, классифицируется по группам применительно к выделяемым в 

работе главам и параграфам. 

Структура дипломной работы:  

 титульный лист; 

 оглавление (содержание дипломной работы с указанием разделов и страниц;  

 введение (с обозначением актуальности темы, степени научной разработанности 

темы, цели и  задач исследования, объекта и  предмета исследования,  

методологической и теоретической основ исследования, информационной базы 

исследования,  практической  значимости, описанием структуры дипломной 

работы);  

 основная часть (как правило,  представлена двумя - тремя главами, разделенными на  

параграфы);  

 заключение (с выводами о проделанной работе);  

 список использованной литературы; 

 приложения. 

Рекомендуемый объем введения и заключения составляет  3-5 страниц.  

Основная часть дипломной работы может быть представлена двумя - тремя главами, 

разделенными на  параграфы. Первая глава дипломной работы носит, как правило, 
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теоретический характер, когда студент раскрывает исторические аспекты, проводит 

исторический анализ развития исследуемой проблемы, показывает степень  ее 

разработанности на основе аналитического обзора специальной литературы. В первой главе  

раскрываются понятие и сущность изучаемого явления или процесса, приводятся общие 

положения, уточняются формулировки, понятия, определения.  По объему  первая глава 

должна составлять примерно 25% от всей дипломной работы. 

Вторая и последующие главы носят практический характер и  содержат описание и 

результаты  проведенного студентом самостоятельного эмпирического исследования. Объем 

этой части работы составляет примерно 60 % от общего объема дипломной работы. 

Рекомендуемый объем дипломной работы – 60-65 страниц без приложений. Общее 

количество использованных источников должно быть  не менее 40.  

  

 

4.4. Оформление выпускной квалификационной работы 

4.4.1. Язык и стиль работы 

Поскольку дипломная работа является, прежде всего,  квалификационной работой, ее 

языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Наиболее характерной 

особенностью языка письменной научной речи является формально-логический способ 

изложения материала. Это находит свое выражение во всей системе речевых средств. 

Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является 

доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности. 

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и связность. 

Важнейшим средством выражения логических связей здесь являются специальные 

функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность 

развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.), 

противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-

следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, 

вследствие этого, кроме того, к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем 

перейти к.., обратимся к.., рассмотрим, остановимся на.., рассмотрев, перейдем к.., 

необходимо остановиться на.., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак, таким образом, 

значит, в заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует 

сказать). 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные, 

полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и 

факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а, следовательно, 

использование специальной терминологии. Благодаря специальным терминам достигается 

возможность в краткой и экономной форме давать развернутые определения и 

характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с одной 

стороны, выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, 

устойчивые сочетания, как «привести результаты», «как показал анализ», «на основании 

полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), с другой 

стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие, 

например, фразеологические обороты и сложные термины, как «государственное право», 

«частная жизнь» и т.п.). 

С точки зрения морфологии следует отметить в тексте наличие большого количества 

существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существительных 

(исследование, рассмотрение, изучение и т.п.). Особенностью языка научной прозы является 

факт отсутствия экспрессии. Отсюда доминирующая форма оценки - констатация признаков, 

присущих определяемому слову.  
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Поскольку научная речь  характеризуется строгой логической последовательностью, 

отдельные предложения и части сложного синтаксического целого, все компоненты 

(простые и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый последующий 

вытекает из предыдущего или является следующим звеном в повествовании или 

рассуждении. Поэтому для текста дипломной работы, требующей сложной аргументации и 

выявления причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения 

различных видов с четкими синтаксическими связями.  

В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не сложносочиненные 

предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают причинные, 

временные, условные, следственные и тому подобные отношения, а также тем, что 

отдельные части в сложноподчиненном предложении более тесно связаны между собой, чем 

в сложносочиненном. Части же сложносочиненного предложения как бы нанизываются друг 

на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную 

независимость и легко поддаются перегруппировке. 

У письменной научной речи имеются и  стилистические особенности. Объективность 

изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного 

познания, стремящегося установить истину. Отсюда наличие в тексте научных работ 

вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. 

Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный 

(конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как 

возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 

конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, 

используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению, по сведениям, по 

мнению, по данным, по нашему мнению и др.). 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Авторское «я» как бы 

отступает на второй план. Иногда  автор  выступает во множественном числе и вместо «я» 

употребляет «мы». В целом, рекомендуется прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление  местоимений. Такими конструкциями являются неопределенно-личные 

предложения (например: «Вначале производят анализ сложившейся практики…»). 

Употребляется также форма изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). 

Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например: 

«Разработан комплексный подход к исследованию...»).  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость. Смысловая точность - одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте информации. Неправильно выбранное слово 

может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той 

или иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность. Краткость -  

необходимое и обязательное качество научной речи, позволяющее избежать ненужных 

повторов, излишней детализации и словесного мусора.  

Для языково-стилистического оформления текста дипломной работы очень важно 

уметь организовывать накопленную научную информацию в связный текст, для чего надо 

хорошо разбираться в его речевых функциях и лексических средствах их реализации.  В п. 

«Приложения» в форме таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные 

речевые функции, которые в научных произведениях используются как средства связи 

между предложениями. 

 

4.4.2. Требования к оформлению текста работы 
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Текст работы печатается на листах стандартного формата, шрифтом Times New 

Roman, 14, с полуторным  интервалом, подстрочные ссылки (сноски) – шрифтом Times New 

Roman, 10, через одинарный интервал. 

Текст размещается  на одной стороне стандартного листа размером 210-297мм (А4). 

Размеры полей: слева  30 мм, справа  10 мм, сверху и снизу (от последней строки текста 

примечания или сноски)  по 20 мм от кромки листа. Сноски печатаются на тех страницах, к 

которым относятся, и имеют  постраничную нумерацию.  

Текст  работы должен быть тщательно выверен студентом. Работа с  опечатками, 

орфографическими и пунктуационными ошибками, а также с большим количеством 

исправлений не может быть допущена к защите. 

В работе используется общая нумерация страниц, включая список использованной 

литературы и приложения. Первой страницей является  титульный лист, второй – оглавление 

(содержание), но нумерация текста начинается только с введения  (С. 3). Нумерация страниц 

проставляется вверху страницы, выравнивание  - по правому краю.  

Оглавление, введение, каждая глава, заключение, список используемой литературы и 

приложения начинаются с новой страницы, а каждый следующий параграф в главе 

отделяется от предыдущего  пустой строкой до и после  заголовка.  В оглавлении  

воспроизводится наименование глав, разделов и параграфов с указанием их нумерации. В 

тексте название глав или разделов печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, параграфов – 

строчными, с выделением полужирным шрифтом, в конце заголовков точка не ставится. 

Дипломная работа должна быть представлена на кафедру в твердом переплете, на 

внутреннюю сторону переплета наклеивается конверт, в который вкладывается электронный 

носитель - компакт-диск или дискета с  электронной версией выполненной дипломной 

работы и материалами презентации (при их наличии).  

 

4.4.3 Правила оформления таблиц, рисунков, формул и приложений 

Текст работы может сопровождаться  таблицами, рисунками, формулами.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в тексте должны быть 

ссылки. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием 

арабскими цифрами. При оформлении таблицы по правому краю страницы пишут слово 

«Таблица» и указывают ее номер, который включает номер раздела и номер таблицы в 

разделе, разделенные точкой. После номера таблицы точка не ставится. Ниже слова 

«Таблица» по центру строки пишется ее название с прописной буквы.  

Оформляя таблицу, необходимо придерживаться следующих правил: 

 нумерация представляемых в таблице показателей производится непосредственно в 

первой графе таблицы перед наименованием показателя. Показатели нумеруются 

арабскими цифрами с точкой: 1., 2., 3. и т.д. При сложной иерархической структуре 

приводимых в таблице показателей следует соблюдать уровни подчинения 

аналогично нумерации перечислений; 

 названия граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, если они не являются 

продолжением названия предыдущей графы или строки. В этом случае название 

пишется со строчной буквы; 

 в каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Единицы измерения представляемых в 

таблице показателей пишутся в названиях граф и строк таблицы после запятой. Если 

единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, 

то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия; 

 если таблица не помещается на ту страницу, на которой началась, то после шапки 

таблицы вводят дополнительную строку с нумерацией граф. После этой строки до 
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конца страницы в таблицу должно помещаться не менее двух строк. На следующей 

странице справа пишут фразу «Продолжение табл.» и ее номер без точки в конце. 

Затем выносят строку с нумерацией граф. После этой строки до конца таблицы 

должно быть так же не менее двух строк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2.1 

Динамика преступлений против жизни и здоровья (2000 год  и 2008 год)  

Группы преступлений Количество 

преступлений 

(2000 год) 

Количество 

преступлений 

(2008 год) 

Динамика, % 

1 2 3 4 

1. Убийства  33583 34683 14,7 

2. Причинение тяжкого вреда 

здоровью  

55739 56539 20,8 

3. Причинение среднего вреда 

здоровью  

32953 35753 32,6 

4. Причинение легкого вреда 

здоровью  

19328 12328 -35,9 

5. Побои  49363 41363 -21,4 

6. Истязания  3972 3172 -21,6 

7. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда 

здоровью  

94271 132271 54,5 

 

Рисунки следует располагать сразу после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки.  

Например: 

Анализ статистики преступлений, совершенных в г. Волгодонске в 2008 году  

представлен в дипломной работе в виде диаграммы (Рис. 1). 

Рисунки должны иметь название, которое помещается под рисунком по центру 

страницы. При необходимости под рисунком помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст). Рисунок обозначается словом «Рис.», которое помещают после 

подрисуночного текста по центру страницы. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер рисунка 

включает номер раздела и порядковый номер рисунка, разделенные точкой.  
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Например: 
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Рис. 2.1 «Статистика преступлений за 2008 г.» 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено по одной свободной строке. Формулы располагаются по 

центру страницы. После формулы ставится запятая и в этой же строке по правому краю 

страницы в круглых скобках приводится ее номер, включающий номер раздела и 

порядковый номер формулы в пределах данного раздела, разделенные точкой, например 

(2.1), (2.2), (2.3) и т.д. 

Ниже формулы приводится пояснение значений символов, входящих в формулу. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия и кавычек. Пояснения 

значений символов приводят в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Между пояснениями отдельных символов ставится знак «точка с запятой» (;). Значение 

каждого символа следует давать с новой строки. 

Пример оформления формулы: 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости или страховой части трудовой 

пенсии по инвалидности пересчитывается по формуле: 

 

                          СЧ = СЧп + ПКп / (Т х К),                                       (2.1) 

 

где   

СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по старости или   страховой части 

трудовой пенсии по инвалидности; 

СЧп- установленный размер страховой части трудовой пенсии по старости или 

страховой части трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на день, 

непосредственно предшествующий дню, с которого производится 

соответствующий перерасчет; 

ПКп - сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на день, с которого 

производится соответствующий перерасчет; 

Т  -    количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости  

или трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на день, непосредственно 

предшествующий дню, с которого производится соответствующий перерасчет; 

К -     коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии.  

 

Приложения к дипломной работе могут быть представлены в виде типовых 

договоров, бланков, образцов исковых заявлений, жалоб, претензий, копий различных 

правовых документов, схем, таблиц, диаграмм. В тексте дипломной работы следует делать 

ссылку на соответствующее приложение.  

Например: 
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Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на 

основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального 

использования. Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается 

Правительством Российской Федерации (Приложение 1). 

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 

формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень таких 

заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации (Приложение 2). 

Соответственно в приложении к дипломной работе будут помещены типовой договор 

социального найма жилого помещения и перечень тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.  

Приложения располагаются после списка использованной литературы, в порядке 

появления ссылок на них  в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет 

заголовок, на первой строке по правому краю пишется слово «Приложение» с 

соответствующим номером. 

 

4.4.4. Приемы и правила сокращения слов и словосочетаний 

В тексте работы могут использоваться следующие виды сокращений: 

 общепринятые аббревиатуры (США, РФ, ФСБ, МВД).  

 сложносокращенные слова, которые составляются из словосочетания: 

- усеченных слов и полных слов (напр. профсоюз) 

- одних усеченных слов (напр. колхоз) 

 условные общепринятые сокращения: 

- в том числе – в т.ч. (после перечисления) 

- и так далее – и т.д. (после перечисления) 

- и тому подобное – и т.п. (после перечисления) 

- то есть – т.е. (после изложения) 

- другие – др. (после перечисления) 

- кандидат – канд. (при названии ученой степени в ссылках) 

- доктор –  д-р (при названии ученой степени в ссылках) 

- например – напр. (в ссылках) 

- подробнее –  подр. (в ссылках) 

- год – г. (при цифрах) 

- годы – гг. (при цифрах) 

- статья – ст. 

- статьи – ст.ст. (при указании нескольких статей нормативного акта) 

- пункт – п. 

- пункты – п.п. (при указании нескольких пунктов статьи нормативного акта) 

В том случае, если в работе используются не общепринятые аббревиатуры, сокращенно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания, то после 

первого упоминания полного названия в скобках указывается аббревиатура. 

Например: 

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - 

ЕГРЮЛ)  изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий 

орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений.  
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4.4.5. Правила оформления цитат 

Цитаты являются обязательными элементами любой письменной работы студента. 

Они позволяют кратко изложить точки зрения, подходы других авторов к рассматриваемой 

теме.  

Цитата, располагаемая внутри текста,  заключается в кавычки. В ней сохраняются все 

особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Допускается изложение используемого материала в 

собственной редакции, но с соблюдением смыслового содержания.  

В зависимости от того, что представляет собой цитата, как лингвистическая единица, 

ставятся соответствующие знаки препинания: 

 если цитата включена в текст как законченное предложение или как несколько 

предложений, то знаки препинания совпадают с теми, которые ставятся при 

введении прямой речи. 

Например: 

В своей работе «Судебные речи» А.Ф. Кони пишет: «Излишне говорить, какое важное 

место занимает в ходе нашего уголовного процесса с участием присяжных заседателей 

руководящее напутствие председателя и какое существенное значение имеют допускаемые 

при произнесении его отступления от указаний закона».  

 если цитата представляет собой законченное предложение и вводится как 

придаточное предложение, то цитата после кавычек начинается со строчной буквы.  

Например: 

В своей работе «Судебные речи» А.Ф. Кони указывает, что «излишне говорить, какое 

важное место занимает в ходе нашего уголовного процесса с участием присяжных 

заседателей руководящее напутствие председателя и какое существенное значение имеют 

допускаемые при произнесении его отступления от указаний закона».  

 если цитата представляет собой часть  предложения, то перед началом цитаты 

ставится многоточие и цитата начинается со строчной буквы. Если предложение не 

окончено, многоточие ставится и в конце цитаты. 

Например: 

В своей работе «Судебные речи» А.Ф. Кони отмечает, что «…важное место занимает 

в ходе нашего уголовного процесса с участием присяжных заседателей руководящее 

напутствие председателя…».  

 

4.4.6. Правила оформления библиографических ссылок 

Приведенные в работе цитаты, таблицы, графики, методики, иллюстрации, 

заимствованные у других авторов, а также анализ точек зрения других авторов, должны 

обязательно сопровождаться ссылкой на источник и оформляться в соответствии с 

правилами библиографического описания.   

При написании дипломной работы используются подстрочные ссылки. Они 

помещаются внизу той страницы, на которой производится цитирование или заимствование.  

Расстановка ссылок с использованием текстового редактора Microsoft Word 

производится автоматически с использованием диалогового окна «Вставка». Для этого 

необходимо активизировать соответствующие опции: «сноска», «обычная, автоматическая», 

«параметры», «начинать на каждой странице».  При вводе сноски внизу страницы после 

черты под соответствующим номером следует указать используемый источник.  

В тексте дипломной работы сноски оформляются в соответствии с определенными 

правилами. При первой ссылке на источник в сноске указываются все необходимые и 

некоторые факультативные элементы.  

Например:  
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В советской юридической литературе отмечалось, что рядовые граждане могли 

выступать в качестве комиссионеров только при оказании единичных бытовых услуг
1
. 

_______________________ 

 Моровская Т.А. Правовые вопросы комиссионной продажи сельскохозяйственных 

продуктов колхозов и колхозников потребительской кооперацией // Сборник научных работ 

Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1955.  –  Вып. IX. –  С. 93. 

 

В повторных библиографических ссылках на данный  источник можно указывать 

только имя автора, заглавие и соответствующие страницы.  

Например:  

______________________ 

 Моровская Т.А. Правовые вопросы комиссионной продажи сельскохозяйственных 

продуктов колхозов и колхозников потребительской кооперацией. –  С. 95. 

 

Если в тексте указаны автор и название книги, то в сноске эти сведения повторяются. 

Например:  

В своей работе «Договор страхования» М.И. Брагинский отмечает, что «… в договоре 

страхования риска ответственности по договору в роли выгодоприобретателя может 

выступить только тот, перед кем по условиям указанного договора должен нести 

ответственность страхователь»
 1

. 

__________________ 

 Брагинский М.И. Договор страхования. – М.: «Статут», 2000. – С. 41. 

 

Если в тексте указаны автор и название статьи из журнала или газеты, то в сноске 

автор и название не повторяются. 

Например:  

          Т.А. Моровская в статье «Правовые вопросы комиссионной продажи 

сельскохозяйственных продуктов колхозов и колхозников потребительской кооперацией» 

пишет, что «рядовые граждане могли выступать в качестве комиссионеров только при 

оказании единичных бытовых услуг»
1
.
  

______________________________________ 

 Сборник научных работ Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 

1955. –  Вып. IX. –  С. 93. 

 

Если на данной странице приводится подряд несколько ссылок на один и тот же 

источник, то в повторной и следующих ссылках указывается: 

__________________ 

 Брагинский М.И. Договор страхования. – М.: «Статут», 2000. – С. 41.
 

2
 Там же. – С.44. 

 

В повторных ссылках на одну и ту же работу одного автора/авторов основное 

заглавие и следующие за ним элементы опускают.  

Например: 

М.И. Брагинский подчерчивает:  «…следует иметь в виду, что объединение 

страховщиков представляет собой некоммерческую, лишенную властных полномочий 

организацию»
 1

. 

_________________ 

 Брагинский М.И. Указ. соч. – С. 81. 

 

Если цитата приводится не дословно, а автор просто передает своими словами 

высказанную кем-то идею, предложение, то в ссылке указывается сокращенное слово «См.» 

–  сокращенное «Смотри». 
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Например: 

МЧП – это искусственное образование, его нельзя рассматривать ни как часть 

международного, ни как часть межгосударственного права
1
. 

_________________ 
1
См.: Лунц Л.А. Развитие советской доктрины по международному частному праву // 

Советское государство и право. – 1991. –  №12. –  С.49. 

 

При упоминании в тексте впервые нормативно-правового акта следует в ссылке дать 

его полное описание с указанием официального источника опубликования. 

Например: 

Гражданским кодексом РФ
1
 устанавливается, что собственник вправе истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения. 

__________________ 
1 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

– 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

 

Сведения о названии нормативно-правового акта и источнике опубликования можно 

получить, используя справочно-поисковую систему КонсультантПлюс. Для этого в системе 

необходимо открыть окно с текстом нормативно-правового акта и в нижнем левом углу 

активизировать вкладку «Справка». 

В настоящее время при подготовке письменных работ широко используются 

электронные ресурсы, предоставляемые справочно-поисковыми системами 

КонсультантПлюс, Гарант и другими, а также информация, размещенная в сети Интернет. 

При  использовании электронных ресурсов в дипломной работе студенты должны соблюдать 

установленные правила заимствования и оформления ссылок.  

 

Например: 

В учебной литературе отмечается, что в любой серьезной работе по Особенной части 

УК РФ содержатся специальные разделы (параграфы, а иногда и главы), посвященные 

разграничению схожих, смежных составов преступлений. Размежевание подобных составов 

преступлений не просто теоретическая, но и чрезвычайно важная практическая задача, 

особенно со стороны правоприменительных органов.
1  

__________________________________________________________ 

1 
Кадников

 
Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник для вузов. - М.: ОАО 

Издательский дом «Городец», 2006. [Электронный ресурс]: Программа информационной 

поддержки Российской науки и образования. - КонсультантПлюс: Высшая школа. - Учебное 

пособие. - Выпуск 9 к весеннему семестру 2008 года. 

 

В работе могут быть использованы материалы, размещенные в удаленном доступе. 

Например: 

По данным о деятельности страховых компаний, несоблюдение установленных 

сроков рассмотрения требований и выплат является самым  распространенным основанием 

для обращений потерпевших с жалобами в РСА.
1 

_______________________________________
 

1
 Основные показатели деятельности страховых компаний по ОСАГО за 2004 год. 

[Электронный ресурс] / Сайт АСН. Страхование сегодня. - Портал страховщиков. - Режим 

доступа: http://www/insur-info.ru/ statistics /osago-rsa/?.. 

 

4.4.7. Оформление  списка использованной литературы 

Оформление списка использованной литературы при выполнении письменных работ 

по специальности «Юриспруденция» обладает рядом особенностей.  Так, возникает 
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необходимость введения в раздел «Список использованной литературы» подразделов со 

следующими заголовками: «Международные нормативные акты», «Нормативные акты РФ», 

«Специальная литература», «Судебная практика». 

Все нормативные акты размещаются в подразделах «Международные нормативные 

акты» в хронологическом порядке – от ранее принятого к более позднему, «Нормативные 

акты РФ» в строго иерархическом порядке по юридической силе (Конституция РФ, ФКЗ, 

кодифицированные акты, ФЗ, законы субъектов федерации, указы и распоряжения 

Президента, постановления и распоряжения Правительства, акты федеральных органов 

исполнительной власти, акты органов местного самоуправления, локальные акты),  равные 

по юридической силе акты располагаются в хронологическом порядке – от ранее принятого к 

более позднему.  

Учебники, монографии, пособия, статьи в подразделе «Специальная  литература» 

располагаются в алфавитном порядке. Расстановка источников в алфавитном порядке с 

использованием текстового редактора Microsoft Word производится автоматически с 

использованием диалогового окна «Таблица», для этого необходимо выделить список 

источников  и   в окне  «Таблица»   активизировать соответствующую опцию: «сортировка». 

Постановления, определения, решения судов располагаются в подразделе «Судебная 

практика» в соответствии с иерархией судов – от высших к районным, между собой - в 

хронологическом порядке.  

 

 

4.5. Предзащита выпускной квалификационной работы 

 

Предзащита представляет собой «генеральную репетицию» защиты дипломной 

работы. Предзащита должна быть проведена не менее чем за месяц до начала работы 

государственной аттестационной комиссии, дата предзащиты дипломных работ 

утверждается на заседании кафедры права и доводится до сведения всех студентов-

выпускников путем размещения объявления. Для проведения предзащиты формируется 

специальная комиссия из числа преподавателей кафедры. Целью проведения предзащиты 

является выявление степени готовности дипломных работ к защите. 

По результатам предзащиты члены комиссии выносят решение о возможности 

допуска работы к защите. В случае если выносится отрицательное решение, работа может 

быть направлена на доработку, либо комиссия может рекомендовать  изменение/уточнение  

формулировки темы работы, о чем составляется соответствующий протокол с обоснованием 

причин изменения/уточнения темы. 

Студентам, не прошедшим предзащиту, устанавливается новый срок представления 

работы к предзащите. В случае если работа повторно отклоняется,  заведующий кафедрой 

может принять решение о не допуске студента к защите, о чём  письменно сообщает 

директору института. 

К предзащите студент должен предоставить следующие материалы: 

 экземпляр дипломной работы (без переплета); 

 заполненный бланк задания для выполнения дипломной работы и календарный 

план; 

 доклад; 

 раздаточный материал (при наличии); 

 презентацию (при наличии). 

Процедура предзащиты дипломной работы состоит из следующих этапов: 

 доклад автора дипломной  работы; 

 вопросы к докладчику членов комиссии; 

 ответы докладчика на вопросы; 

 выступления членов комиссии. 
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Продолжительность выступления студента должна составлять не более 10 минут (3-4 

страницы печатного текста). Доклад может сопровождаться демонстрацией слайдов. Если к 

защите студентом подготовлен раздаточный или иной наглядный материал, он должен быть 

представлен членам комиссии до начала выступления. Доклад должен быть четким, 

логически выверенным, выступление – уверенным.  

На предзащите члены комиссии оценивают степень готовности представленной 

дипломной работы к защите, выявляют недостатки проведенного исследования, 

высказывают свои замечания и дают студенту рекомендации в целях повышения качества 

дипломной работы. Поэтому студенту следует очень внимательно отнестись к высказанным 

замечаниям, сделать соответствующие пометки в тексте дипломной работы, доклада или 

презентации с тем, чтобы в оставшееся до защиты время внести соответствующие 

коррективы.  

 

 

 

4.6. Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Выполненная и оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями 

дипломная работа подписывается студентом на последнем листе (в конце списка 

использованной литературы), на титульном листе – научным руководителем, и не позднее 

установленного срока сдается на кафедру. Отзыв научного руководителя прикладывается к 

работе.  

В отзыве научного руководителя отражаются: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие темы работы ее содержанию, полнота проведенного анализа; 

 полнота изложения материала, степень самостоятельности проведенного 

исследования; 

 степень логичности и последовательности изложения материала; 

 основные достоинства выполненной работы; 

 степень достижения поставленной цели; 

 способность студента делать самостоятельные, обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования; 

 имеющиеся в работе недостатки, степень их влияния на общую оценку работы; 

 рекомендации относительно вопросов, на которые следует обратить особое 

внимание при подготовке к защите; 

 соблюдение установленных требований по оформлению дипломной работы; 

 практическая значимость проведенного исследования и полученных результатов; 

 общий вывод, содержащий рекомендацию к защите и  оценку дипломной работы 

(«заслуживает высокой положительной оценки», «заслуживает положительной 

оценки»  - при условии рекомендации к защите, либо «работа не рекомендуется к 

защите»).  

Дипломная работа  с положительным отзывом научного руководителя  в 

установленный срок передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий 
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кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, о чем ставит соответствующую 

резолюцию на титульном листе работы. 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. Целью рецензирования 

представляемой к защите дипломной работы является определение ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.  

В рецензии отражаются: 

 обоснованность и актуальность темы, степень достижения поставленной цели и 

задач исследования; 

 логическая последовательность, систематичность и грамотность изложения 

разработанного материала по главам, наличие обоснованных выводов, их 

соответствие содержанию глав; 

 полнота, глубина, качество и научный уровень разработки избранной темы, наличие 

элементов новизны и доказательности с применением соответствующих методов 

исследования и современных методик; 

 степень использования практического опыта, реализации научного аппарата при 

проведении исследования; 

 наличие обоснованных выводов и предложений, возможность их практической 

реализации; 

 оценка качества оформления представленной работы; 

 критические замечания по отдельным положениям (если имеются) с указанием 

соответствующих страниц в тексте дипломной работы; 

 рекомендация к защите, общая оценка дипломной работы («заслуживает высокой 

положительной оценки», «заслуживает положительной оценки»  - при условии 

рекомендации к защите, либо «работа не рекомендуется к защите»), вывод о 

возможности присвоения ее автору квалификации «юрист». 

Не позднее, чем за три дня до защиты дипломной работы  студент должен ознакомиться 

с отзывом научного руководителя и рецензией и   подготовить  ответы на содержащиеся в 

них замечания.   

Защита дипломных работ проводится в установленное в соответствии с графиком 

итоговых аттестационных испытаний время на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии.   

Процедура защиты дипломной работы состоит из следующих этапов: 

 доклад автора дипломной  работы; 

 вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

 ответы докладчика на вопросы; 

 выступление научного руководителя (в отсутствие научного руководителя 

зачитывается его отзыв); 

 выступление рецензента (в отсутствие рецензента зачитывается рецензия); 

 ответы докладчика на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии; 

 выступления членов комиссии и присутствующих; 

 заключительное слово докладчика. 

Продолжительность выступления должна составлять не более 10 минут (3–4 страницы 

печатного текста). Доклад может сопровождаться демонстрацией слайдов. Если к защите 

студентом подготовлен раздаточный или иной наглядный материал, он должен быть 

представлен членам комиссии до начала выступления. Доклад должен быть четким, 

логически выверенным, выступление – уверенным, без чтения текста доклада с листа.  

Примерный план выступления: 

1. Обращение: «Уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной 

аттестационной комиссии, присутствующие! Разрешите представить вашему 

вниманию дипломную работу студента Иванова Василия Петровича на тему: 
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«Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации». 

2. Краткое обоснование актуальности темы дипломной работы. 

3. Обозначение объекта и предмета исследования. 

4. Обозначение цели и задач исследования. 

5. Главная часть выступления - характеристика полученных результатов дипломного 

исследования. Здесь целесообразно кратко раскрыть логику построения материала 

и сформулировать основные выводы исследования. Особое внимание следует 

обратить на практические рекомендации, вытекающие из результатов 

исследования (предложения об изменении законодательных форм, об изменении 

определений тех или иных понятий в теории, об издании разъяснений высшими 

судами, о путях устранения различных недочетов в правоприменительной 

практике и т.п.). 

6. Доклад завершается словами: «Доклад окончен, благодарю за внимание». 

Решение об оценке дипломной работы и ее защиты принимается государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом. Оценка заносится в протокол и объявляется студенту в день 

защиты дипломной работы. 

 

4.7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Критериями оценки дипломной работы являются: 

 актуальность темы исследования; 

 самостоятельность и творческий подход автора к решению поставленных задач; 

 обоснованность результатов и выводов; 

 возможность практического использования полученных результатов; 

 соблюдение требований по оформлению дипломной работы.   

Актуальность дипломной работы определяется тем, насколько правильно автор 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости избранную 

тему исследования, что в целом характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. 

Обоснованность результатов и выводов определяется с позиций логичности в 

изложении и обсуждении собственных данных, их соответствия известным научным 

положениям и фактам, корректности использования методов исследования. 

Личный вклад студента определяется степенью его самостоятельности при выборе 

темы, постановки и реализацией задач планирования и проведения исследования, 

обработкой и осмыслением полученных результатов. 

Возможность практического использования данных, полученных в результате 

дипломного исследования, определяется целесообразностью их применения.  

Соблюдение требований по оформлению дипломной работы свидетельствует об 

аккуратности, ответственности студента и должном отношении к процессу подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит 
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обоснованные предложения, свободно ориентируется  в источниках права, знает 

действующее законодательство и правильно применяет его при изложении материала, легко 

отвечает на поставленные вопросы. Дипломная работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за дипломную работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с недостаточно 

обоснованными предложениями.  При ее защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в источниках права, 

знает действующее законодательство и применяет его при изложении материала, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. Дипломная работа имеет положительный 

отзыв научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая имеет 

исследовательский характер, теоретическую часть, базируется на практическом материале, 

но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. При ее защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзыве научного руководителя и 

рецензии имеются существенные замечания по содержанию работы, методике анализа и 

разработанным предложениям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает предъявляемым требованиям. В работе нет 

выводов, либо они носят декларативный характер. При защите работы студент не может дать 

ответов на поставленные вопросы, либо допускает существенные ошибки. В отзыве научного 

руководителя и рецензии имеются критические замечания.  
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Приложение 1 

Заявление об утверждении темы выпускной квалификационной работы  

и назначении научного руководителя 

  Директору 

         Волгодонского института экономики, управления и 

права (филиала) 

        ФГОУ ВПО  

    «Южный федеральный университет» 

  д.ф.н., профессору Речкину Н.С. 

студента _______  курса 

_____________________ обучения 

специальность _________________ 

Ф.И.О.________________________ 

 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас закрепить за мной, ____________________________________                                                                                                         

(ФИО студента) 

________________________________________________________________________________ 

тему дипломной работы: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

по ___________________________________________________специализации 

и назначить научным руководителем _______________________________________________ 

                                                                              (уч. степень, должность) 

 

                                                    (ФИО научного  руководителя) 

 

 

«_____»_____________200__г.                                               _______________________Подпись                                 
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Приложение 2 

Содержание выпускной квалификационной работы 
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Приложение 3 

Обязательные элементы введения  

 

Элемент Значение Примеры 

1 2 3 

1.Актуальность 

темы 

Введение должно начинаться с 

обоснования актуальности 

выбранной темы, когда необходимо 

аргументировать, в силу чего именно 

эта проблема значима для 

исследования.  

Дипломная работа является 

квалификационной работой, и то, как 

ее автор умеет выбрать тему и 

насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности и социальной 

значимости, характеризует его 

научную зрелость и 

профессиональную 

подготовленность. Освещение 

актуальности должно быть 

немногословным, достаточно в 

пределах 1—2 страниц 

машинописного текста показать 

главное — суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. 

 

 

Актуальность избранной темы 

исследования обусловлена 

необходимостью изучения 

института товарищества 

собственников жилья как 

наиболее перспективной формы 

управления многоквартирным 

домом, и выявления проблем, 

препятствующих развитию 

данного института на практике. 

Пробелы и коллизии 

современного жилищного 

законодательства не позволяют  

ТСЖ получить должное развитие, 

и потому… 
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2.Степень 

разработанности 

темы 

Характеристика степени 

разработанности темы  представляет 

собой краткий обзор имеющейся 

научной литературы по 

рассматриваемому вопросу, 

призванный показать знакомство 

студента со специальной 

литературой, его умение 

систематизировать источники, 

критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное 

в современном состоянии 

изученности темы. 

 

 

Существует обширная 

литература, посвященная данной 

теме (перечисление). 

Данному вопросу (проблеме, 

теме) посвящены следующие 

работы (статьи, монографии).  

Эта тема рассматривается в 

следующих работах 

(перечисляются работы). 

Настоящая тема практически не 

изучена, хотя отдельные авторы 

посвящали свои работы 

некоторым ее аспектам. 

При оценке степени 

разработанности темы была 

выявлена её общая 

недостаточность. Даже 

существующие относительно 

комплексные разработки 

категории кредита основываются 

преимущественно только на 

одном аспекте данных 

отношений, либо на правовом, 

либо на экономическом. Тем не 

менее, ценность для дипломного 

исследования представляют 

теоретические конструкции 

таких специалистов в указанной 

области правоотношений как     

И.В. Ахметшин, М.К. Абдуллаев, 

В.В. Витрянский, Л.Г. Ефимова, 

Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, 

А.В. Печникова, Р.И. 

Каримуллин и О.И. Лаврушин. 

 

 

 

 

3.Цель 

исследования 

Цель дипломной работы 

представляет собой формулировку 

результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения 

с помощью определенных средств. 

При этом используются обороты 

вида: «Цель работы заключается в 

исследовании...»; «Целью данной 

работы является исследование...» и 

подобные. Учитывайте, что у работы 

может быть только одна цель. 

Цель исследования – это общая его 

направленность. Студент должен 

четко представлять себе на решение 

Целью данного исследования 

является анализ (чего именно); 

потребность систематизация 

накопившегося материала по 

настоящей проблеме; выявление 

наиболее характерных черт 

данного понятия (какого); 

особенностей его проявления 

(где, в чем); определение 

возможности более 

эффективного использования 

(чего именно, где).  

Целью дипломной работы 

является  комплексный анализ 
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какой проблемы и на получение 

какого результата сориентировано 

данное исследование. 

 

института товарищества 

собственников жилья. 

Целью дипломной работы 

является анализ характера 

правонарушения как социально-

правового явления. 

4.Задачи 

исследования 

Задачи исследования – это 

конкретизация цели исследования в 

виде совокупности конкретных 

целевых установок на анализ и 

решение проблемы. 

В соответствии с основной целью 

целесообразно выделить четыре- пять 

задач. Постановку задач следует 

делать как можно более тщательно, 

т.к. их решение составляет 

содержание разделов дипломной 

работы. 

В качестве задач может выступать 

либо решение подпроблем, 

вытекающих из общей проблемы, 

либо задачи анализа, обобщения, 

обоснования, разработки отдельных 

аспектов проблемы, ведущие к 

формулировке возможных 

направлений ее решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения цели 

исследования автор ставит 

следующие задачи (какие). 

Например: рассмотреть основные 

черты чего-либо; 

проанализировать данное 

явление в (правовой, 

общественной, социальной) 

сфере; сформулировать 

(выработать) понятие данного 

явления; проанализировать 

особенности данного процесса на 

территории России, региона, 

области; выявить пробелы и 

коллизии законодательства.  

Задачи исследования 

определяются поставленной 

целью и состоят в том, чтобы: 

- определить понятие 

товарищества собственников 

жилья; 

- изучить правовую природу 

товарищества собственников 

жилья как способа управления 

многоквартирным домом; 

- исследовать основания и 

порядок возникновения и 

прекращения членства в 

товариществе собственников 

жилья; 

- выявить проблемы, 

препятствующие развитию 

института товарищества 

собственников жилья, и 

выработать предложения по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства. 

 

5.Объект 

исследования 

Объект — это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию 

и избранное для изучения. 

Объектом исследования 

выступает (…). Например, 

изучаемое явление в целом. 

Объектом исследования 

выступают общественные 

отношения, складывающиеся в 

связи с созданием и 
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деятельностью товарищества 

собственников жилья. 

 

 

 

 

6.Предмет 

исследования 

 

Предмет исследования — все то, что 

находится в границах объекта 

исследования в определенном 

аспекте рассмотрения. 

Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее 

и частное. В объекте выделяется та 

его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание 

студента, именно предмет 

исследования определяет тему 

дипломной работы. 

 

 

 

Предметом исследования 

являются (…). Часть, свойство, 

или отдельные аспекты явления, 

выступающего объектом 

исследования. 

Предметом исследования 

является теория и практика 

правового регулирования 

института товарищества 

собственников жилья. 

 

7.Методологичес

кая основа 

исследования 

Методы исследования служат 

инструментом в добывании 

фактического материала, являясь 

необходимым условием достижения 

поставленной в работе цели.  

Метод можно определить как 

способ достижения цели, 

совокупность приемов и операций 

теоретического или практического 

освоения действительности. 

Методы исследования, 

используемые в работе, зависят от 

поставленных целей и задач, а также 

от специфики объекта изучения. Это 

могут быть методы системного 

анализа, статистические методы, 

методы сравнения, обобщения, 

экспертных оценок, специальные 

юридические методы.  

 

 

Методологическую основу 

работы составили совокупность 

научных приемов и методов 

исследования гражданско-

правовых отношений, 

складывающихся в сфере 

создания и деятельности 

товарищества собственников 

жилья, на основе исторического, 

сравнительно-правового, 

формально-юридического, 

логического подхода к изучению 

правовых норм и  теоретических 

положений. 

 

8.Теоретическая 

основа 

исследования 

Теоретическую основу 

исследования составляет 

совокупность  основных источников, 

которые были использованы для 

написания дипломной  работы.   

 

Теоретической основой 

дипломной работы послужили 

труды специалистов в области  

гражданского и жилищного  

права: Л.Ю. Грудцыной, 

В.М. Жуйкова, Е.А. Каменевой, 

П.В.Крашенинникова, В.Г. 

Коряковцева, 
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Э.Я. Кириллова,С.А. Лушкина, 

В.И. Магась, К.В.Тимофеевой, 

А.А. Титова,  Д.Л. Щура и 

других ученых. 

 

9.Информационн

ая база  

исследования 

Информационная база исследования 

– фактический материал, 

положенный в основу исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационной базой 

исследования послужили 

нормативно-правовые акты в 

области гражданского и 

жилищного права, специальная 

юридическая литература, 

материалы судебной практики. 

 

 

 

 

 

10.Практическая 

значимость  

Оценивая практическую значимость 

выбранной темы, следует учитывать, 

что эта значимость зависит от того, 

какой характер имеет конкретное 

исследование. 

Если работа будет носить 

методологический характер, то ее 

практическая значимость может 

проявиться в использовании научных 

разработок в учебном процессе 

высших и средних учебных 

заведений; использовании ре-

зультатов исследования при 

подготовке новых нормативных и 

методических документов. 

Если работа будет носить 

методический характер, то ее 

практическая значимость может 

проявить себя в наличии  

обоснованных и апробированных в 

результате экспериментальной 

работы системы методов и средств 

совершенствования экономического 

или социального развития страны.  

Практическая значимость 

дипломной работы заключатся в 

том, что представленные 

материалы могут быть 

использованы для подготовки 

лекций по курсу «Гражданское 

право», «Жилищное право», а 

также заинтересованными 

лицами, в частности, членами 

товариществ собственников 

жилья, специалистами, занятыми 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Представляется, что отдельные 

положения исследования могли 

бы найти отражение в 

законотворческой деятельности в 

целях усовершенствования 

жилищного законодательства.  

 

 

11.Структура 

работы 

В конце вводной части необходимо 

раскрыть структуру дипломной 

работы, т.е. дать перечень ее 

структурных элементов и обозначить 

последовательность их 

расположения. 

Структура дипломной работы.  

Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, 

объединяющих семь параграфов, 

заключения, списка 

использованной литературы и 

приложений. 
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воспроизводства их фонограмм  от 16.10.1971. // Сборник международных договоров 
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государств и Совета глав правительств СНГ.  - № 2 (41). - С. 82 - 130. 
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6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ 
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Приложение 5 

Задание для выполнения выпускной квалификационной  работы. Календарный план 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО БРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра права 

 «УВЕРДЖАЮ» 

И.О. зав. кафедрой к.э.н, доцент 

Прядко И.А. 

________________________ 

«____»_____________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студент(ка)___________________________________________________________________ 

Факультет Юридический 

Специальность Юриспруденция 

Специализация________________________________________________________________ 

 

1. Тема ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________2. 

Целевая установка__________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Основные вопросы, подлежащие разработке___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Информационная и теоретическая база _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Материалы, представляемые к защите________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________6. Сроки 

предоставления работы руководителю_________________________________ 

7. Срок готовности работы к предзащите _______________________________________ 

8. Срок готовности работы к защите ___________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Этапы работы  

(разделы, главы работы,  

подготовка презентации, 

доклада, раздаточного 

материала и т.п.) 

Примерны

й объем 

(кол-во 

страниц 

текста) 

Срок 

выполнен

ия 

Сроки 

консультац

ий 

Примечания

, отметка о 

выполнении 
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РУКОВОДИТЕЛЬ:  

____________________      ______________________________________________________ 

                  (Подпись)                                          (Ф.И.О., уч. степень, должность) 

«_____»_____________________20___г. 

 

СТУДЕНТ: 

____________________      ______________________________________________________ 

                  (Подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

«_____»_____________________20___г. 
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Приложение 6 

Речевые клише 

 

 

Речевая  

функция 

Лексические 

средства 

1 2 

Причина и следствие, 

условие и следствие 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку  

отсюда  

откуда следует  

вследствие  

в результате  

в силу  

в виду этого  

в зависимости от  

в связи с этим, согласно этому  

в таком  

в этом случае  

в этих  

при таких условиях  

(а) если (же).., то...  

что  имеет значение  

свидетельствует  

указывает  

говорит  

соответствует  

дает возможность  
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позволяет  

способствует  

Временная 

соотнесенность и 

порядок изложения  

сначала, прежде всего, в первую очередь  

первым  

последующим  

предшествующим шагом  

одновременно, в то же время, здесь же  

наряду с этим  

предварительно, ранее, выше  

еще раз, вновь, снова  

затем, далее, потом, ниже  

в дальнейшем, в последующем, впоследствии  

во-первых, во-вторых и т.д.  

в настоящее время, до настоящего времени  

в последние годы, за последние годы  

наконец, в заключение  

Сопоставление и 

противопоставление 

 

 

 

 

 

 

однако, но, а, же  

как.., так и..; так же, как и...  

не только, но и...  

по сравнению; если.., то...  

в отличие, в противоположность, наоборот  

аналогично, также, таким же образом  

с одной стороны, с другой стороны  

в то время как, между тем, вместе с тем  
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тем не менее 

1 2 

Дополнение или 

уточнение  

также и, причем, при этом, вместе с тем как  

кроме  

сверх  

более того  

главным образом, особенно  

Ссылка на 

предыдущее или 

последующее 

высказывание  

тем более, что...  

в том числе, в случае, то есть, а именно  

как было  сказано  

показано  

упомянуто  

отмечено  

установлено  

получено  

обнаружено  

найдено  

как говорилось  

указывалось 

отмечалось 

подчеркивалось выше  

согласно  

сообразно 

соответственно этому  
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в соответствии с этим, в связи с этим  

в связи с вышеизложенным  

данный, названный, рассматриваемый  

такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного рода, 

подобного типа  

следующий, последующий, некоторый  

многие из них, один из них, некоторые их них  

большая часть, большинство  

Обобщение, вывод  В результате, в итоге, в конечном счете  

таким образом, итак, следовательно  

отсюда (из этого) вытекает  

следует  

понятно  

ясно  

это позволяет сделать вывод  

сводится к следующему  

свидетельствует  

наконец, в заключение  

Иллюстрация 

сказанного  

например, так, в качестве примера  

примером может служить  

такой как (например)  

в случае, для случая  

о чем можно судить, что очевидно  

Введение новой 

информации  

Рассмотрим следующие случаи  

Остановимся подробнее на... 

Приведем несколько примеров  

Основные преимущества этого метода  

Некоторые дополнительные замечания  

Несколько слов о перспективах исследования  
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Приложение 7 

Отзыв научного руководителя (шаблон) 

 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной  работе 

студента 6 курса заочной формы обучения 

Волгодонского института экономики, управления и права  (филиала) 

Южного Федерального Университета 

Ковалева Сергея Александровича 

на тему: «Правовое регулирование договора комиссии» 

 

В отзыве научного руководителя отражаются: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие темы работы ее содержанию, полнота проведенного анализа; 

 полнота изложения материала, степень самостоятельности проведенного исследования; 

 степень логичности и последовательности изложения материала; 

 основные достоинства выполненной работы; 

 степень достижения поставленной цели; 

 способность студента делать самостоятельные, обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования; 

 имеющиеся в работе недостатки, степень их влияния на общую оценку работы; 

 рекомендации относительно вопросов, на которые следует обратить особое внимание при 

подготовке к защите; 

 соблюдение установленных требований по оформлению дипломной работы; 

 практическая значимость проведенного исследования и полученных результатов; 

 общий вывод, содержащий рекомендацию к защите и  оценку дипломной работы 

(«заслуживает высокой положительной оценки», «заслуживает положительной оценки»  - 

при условии рекомендации к защите, либо «работа не рекомендуется к защите»).  
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ВЫВОД:  Дипломная работа Ковалева С. А. рекомендуется к защите и заслуживает высокой 

положительной оценки. 

 

Ученая степень, ученое звание,  

должность научного руководителя                                                       

____________________Ф.И.О. 

«_____»______________200_г. 

Приложение 8 

Рецензия (шаблон) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

студента 6 курса заочной формы обучения 

Волгодонского института экономики, управления и права  (филиала) 

Южного Федерального Университета 

Иванова Петра Ивановича 

на тему: «Правовое регулирование договора комиссии» 

 

В рецензии отражаются: 

 обоснованность и актуальность темы, степень достижения поставленной цели и задач 

исследования; 

 логическая последовательность, систематичность и грамотность изложения разработанного 

материала по главам, наличие обоснованных выводов, их соответствие содержанию глав; 

 полнота, глубина, качество и научный уровень разработки избранной темы, наличие 

элементов новизны и доказательности с применением соответствующих методов 

исследования и современных методик; 

 степень использования практического опыта, реализации научного аппарата при 

проведении исследования; 

 наличие обоснованных выводов и предложений, возможность их практической реализации; 

 оценка качества оформления представленной работы; 

 критические замечания по отдельным положениям (если имеются) с указанием 

соответствующих страниц в тексте дипломной работы; 

 рекомендация к защите, общая оценка дипломной работы («заслуживает высокой 

положительной оценки», «заслуживает положительной оценки»  - при условии 

рекомендации к защите, либо «работа не рекомендуется к защите»), вывод о возможности 

присвоения ее автору квалификации «юрист». 
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ВЫВОД:  Дипломная работа Иванова П.И. рекомендуется к защите, заслуживает 

высокой положительной оценки, а ее автор – присвоения квалификации «юрист». 

Ученая степень, ученое звание,  

должность рецензента 

М.П.                                                         ____________________Ф.И.О. 

«_____»______________200_г. 


