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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) осуществляется после освоения ими 

образовательной программы высшего образования в полном объеме. Трудоемкость ГИА 

составляет 12 ЗЕТ. На проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 4 

недели. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» включает в себя государственный экзамен по направлению подготовки 

и  защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты работы. 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата): 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301); 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 86 и 28 апреля 2016 г. № 502); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016 г. № 1511; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», утв. приказом 

ректора университета от 10 января 2017 г. № 7-1. 
 1.4. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

ежегодно рассматривается на заседании Учебно-методической комиссии института и 

утверждается на заседании Ученого совета института. Электронная версия программы 

опубликована на сайте ТюмГУ, раздел «Образование», свободный, https://op.utmn.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью проведения итоговой государственной аттестации является установление 

уровня освоения ОП бакалавриата с учетом сформированных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в результате освоения 

выпускниками программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная программа и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки и качества его подготовки к деятельности: 

  нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

  правоприменительная деятельность: 

https://op.utmn.ru/


- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

  правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

  экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и готовности выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

в своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), очной и заочной форм обучения сдают государственный экзамен по 

направлению подготовки, который включает дисциплины учебного плана: теория 

государства и права, конституционное право; гражданское право; уголовное право. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет содержит четыре теоретических вопроса, по одному вопросу на 

каждую дисциплину, включенную в государственный экзамен по направлению подготовки. 

Для каждого раздела (по дисциплинам) Программы государственного экзамена по 

направлению подготовки соответствующая выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего раздела (по дисциплине) государственного экзамена. 

Выпускник во время сдачи государственного экзамена вправе пользоваться настоящей 

Программой. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

 

Тема 1. Предмет теории государства и права. Теория государства и права 

в системе общественных и юридических наук 

Понятие науки и предмета научного исследования. Наука – одна из форм 

общественного сознания, совокупность объективных знаний о действительности. 

Возникновение (генезис) и развитие теории государства и права как науки. 

Своеобразие предмета теории государства и права. Государство и право, 

закономерности их возникновения, развития, функционирования, взаимодействия как 



предмет и объект изучения теории государства и права. Многоаспектность теории 

государства и права, связь государства и права с другими социальными явлениями. 

Классификация наук (общественные, естественные, технические). Место теории 

государства и права в системе общественных наук (философия, история, социология, 

политология, экономическая теория и др.). 

Классификация юридических наук. Место и роль теории государства и права в 

системе юридических наук (историко-правовых, отраслевых, прикладных и др.).  

Функции теории государства и права: понятие и система. Общая характеристика и 

структура теории государства и права как учебной дисциплины. Её роль и значение для 

формирования юридического мировоззрения и становления современного юриста. 

 

Тема 2. Методология теории государства и права 

Понятие методологии. Значение методологии для теории государства и права.  

Общая характеристика методологии теории государства и права. Принципы познания 

государства и права в современном правоведении: объективность, историзм, системность. 

Методы познания теории государства и права: диалектический, метафизический, 

логический, социологический, сравнительный, системно-структурный, синергетический и 

иные. 

Приемы познания теории государства и права: анализ, синтез, дедукция, индукция, 

гипотеза и др. Применение в изучении государства и права специальных (частно-научных) 

методов: сравнительно-правового, формально-догматического, конкретно-

социологического и других. 

 

Тема 3. Происхождение государства 

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и 

социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы 

осуществления власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и 

семейно-брачных отношений. 

Причины разложения родовой организации Переход от присваивающей к 

производящей экономике («неолитическая революция») как фактор расслоения общества, 

появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых государств. 

Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ. 

Закономерности возникновения государства. Города-государства. Возникновение 

государственного аппарата. Налоги и сборы. 

Пути формирования государства. Восточный путь возникновения государства. 

Западный путь формирования государства. Синтезный путь формирования государства. 

Неравномерность развития государственности у разных народов. Властные институты в 

раннеклассовых обществах. 

Основные теории происхождения государства, причины их многообразия: 

патриархальная теория, теологическая теория, теория общественного договора, теория 

насилия, историко-материалистическая теория, теория «кризисных точек» и другие. 

 

Тема 4. Происхождение права 

Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 

общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных 

отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 

Закономерности возникновения права. Переход от «мононорм» присваивающей 

экономики к религиозным, моральным и правовым нормам производящей экономики. 

Правовое значение агрокалендарей. Функции права в раннеклассовых обществах. 

Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассового общества. Отличие 

права от иных социальных норм раннеклассового общества. 

 



Тема 5. Понятие и сущность государства и типология государства 

Основные признаки государства и определение его понятия. Государство-

политическая организация общества. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и 

суверенитет государства. 

Понятие государственной власти и ее признаки. Легальная и легитимная 

государственная власть. Единство государственной власти и разделение властей. 

Основные признаки государства и определение его понятия. Сущность государства 

и эволюция подходов к её пониманию. Узкогрупповое и общесоциальное в сущности 

государства. Социальное назначение государства.  Понятие государственности. 

 

Тема 6. Типология государств 

Понятие типа государства. Типология государств как разновидность научной 

классификации. Формационная типология государств. Марксизм об общественно-

экономических формациях. Характеристика рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и социалистического общества. 

Азиатский способ производства и его государственность. Цивилизационная 

типология государства. Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного 

подходов. Иные подходы к типологии государства в современном государствоведении. 

 

Тема 7. Форма государства 

Понятие формы государства и её структура. Основные подходы к определению 

формы государства. Факторы, обусловливающие эволюцию и многообразие форм 

государства. Классификация форм государства. Монократические, поликратические, 

сегментарные формы. 

Понятие формы правления. Монархия и республика: понятие, виды, особенности в 

прошлом и настоящем. Понятие формы государственного устройства. Унитарные и 

федеративные государства: общая характеристика, принципы образования и 

функционирования, виды. Империя. Конфедерация и иные формы межгосударственных 

объединений (союзы, сообщества, содружества, ассоциации). Понятие формы 

государственно-правового режима и его виды. Демократический режим: понятие, 

содержание, значение. Непосредственная и представительная демократия. Виды 

демократических режимов. Антидемократические режимы: понятие и виды. Тоталитарный 

и авторитарный режимы. 

Тема 8. Функции государства 

Понятие функций государства, их общая характеристика. Объективный характер 

функций государства. Функции разных типов государств. Эволюция функций государств. 

Узкогрупповое и общесоциальное в функциях государства. 

Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. Глобальные проблемы и функции 

современного государства. 

Тема 9. Механизм государства 

Понятие, значение механизма государства и его структура. Соотношение понятий 

«механизм государства» и «аппарат государства». Факторы, обусловливающие эволюцию 

государственного механизма и его особенности в разных странах. 

 Система государственных органов. Понятие и признаки государственного органа. 

Классификация государственных органов. Место и роль главы государства в механизме 

государства. 

Государственный аппарат (бюрократия), государственные и муниципальные 

служащие. Принципы организации и деятельности механизма государства. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти: порядок образования, структура, 

компетенция.  



Органы местного самоуправления, их взаимодействие с государственными 

органами. 

Тема 10. Государство в политической системе общества 

Общество как система. Соотношение политической, экономической, 

идеологической систем общества. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы 

общества: основные её элементы, их характеристика и взаимосвязь. Место государства в 

политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Роль партий в политической системе общества, формы их 

взаимодействия с государством и другими элементами политической системы. 

Общественные объединения как субъекты политической системы общества: понятие, 

значение и виды. 

Государство и религиозные объединения. Роль религиозных объединений в 

политической системе общества. Средства массовой информации в политической системе 

общества.  

Формы взаимодействия государства с иными субъектами политической системы 

общества. Основные тенденции в развитии политических систем современности. 

 

Тема 11. Государство и личность 

Отражение проблемы «государство – личность» в двух крайних подходах: 

этатистском и либеральном. 

Историческая эволюция соотношения личности и государства. От ранних форм 

коллективизма через индивидуализм к гармонии личных и общественных интересов. 

Возникновение концепции неотчуждаемых прав личности в эпоху буржуазных революций. 

Права человека и гражданина вместо сословных прав. 

Основные исторические документы, провозглашающие права человека. Эволюция 

концепции неотчуждаемых прав: от личных и имущественных прав к политическим и 

социальным. Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Пределы прав и 

свобод человека. 

Правовой статус личности, его структура и виды. Формы нарушения прав и свобод 

человека. Борьба с нарушением прав и свобод человека. Гарантии прав и свобод человека 

и гражданина и их виды (внутригосударственные и международные). 

 

Тема 12. Правовое и социальное государство 

Формирование и развитие теории правового государства. Понятие и признаки 

правового государства. Соотношение законности и правового государства. Предпосылки 

становления правового государства. Правовое государство и гражданское общество. 

Принципы правового государства: понятие, система, законодательное закрепление, 

практика реализации. Основные направления и пути формирования правового государства. 

Социальное государство – концепция, возникшая в конце XIX в. в результате 

разочарования плодами буржуазных революций и осознание недостаточности формальной 

свободы и равенства. Признаки социального государства. Правовое и социальное 

государство на Западе. Перспективы правового и социального государства в России. 

 

Тема 13. Понятие и сущность права 

Причины многообразия подходов к правопониманию. Основные концепции 

правопонимания: естественно-правовая, историческая, социологическая, марксистская, 

нормативистская. 

Признаки права и его определение. Право как средство реализации свободы. Право 

и справедливость. Принципы права. Право как нормативная система социального 

регулирования. Право в объективном смысле. Право в субъективном смысле. Право и 



социальные интересы. Право и социально-экономический строй. Сущность и назначение 

права в обществе. Право и государство. 

Функции права и их виды. Ценность права. 

 

Тема 14. Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений 

Понятие регулятора общественных отношений. Виды социальных регуляторов. 

Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

Виды современных социальных норм (обычаи, традиции, моральные, религиозные, 

корпоративные, политические, правовые, эстетические нормы). Их общая характеристика 

и взаимосвязь. 

Право в системе социальных норм: общее и особенное в сферах действия и способах 

регулирования; их взаимодействие. Право и религия. Право и мораль. Право и 

корпоративные нормы. Право и обычай. 

 

Тема 15. Правовое регулирование и его механизм 

Правовое регулирование как особый вид социального регулирования, его основные 

признаки и значение. 

Правовое регулирование и правовое воздействие, их соотношение. Стадии 

правового регулирования, их содержание и значение. Механизм правового регулирования 

(МПР): понятие и структура. 

Юридические нормы и принципы права в механизме правового регулирования, их 

функции и значение. Субъективные права и юридические обязанности в механизме 

правового регулирования, их функции. 

Акты реализации права в системе правовых средств, их значение в МПР. 

Правоприменительные акты, их основные признаки, виды и значение в правовом 

регулировании. Юридическая ответственность в МПР; её функции. Эффективность 

правового регулирования: понятие и условия. 

 

Тема 16. Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Логическая структура нормы права. Понятие 

гипотезы, диспозиции, санкции. Их разновидности. 

Классификация норм права. Значение классификации правовых норм для 

юридической практики. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

 

Тема 17. Источники (формы) права 

Понятие источника (формы) права. Соотношение понятий «источник права» и 

«форма права». Содержание и форма права. Преемственность и обновление в праве. 

Рецепция в праве. Особенности использования различных форм права в различные 

исторические эпохи. Виды современных источников права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецедент. 

Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулировании. 

Нормативно-правовой акт: понятие и виды. Закон как вид нормативно-правового 

акта. Признаки закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-

правовые акты. Нормативный договор как форма (источник) права. Виды нормативных 

договоров. Юридическая доктрина как форма (источник) права. 

 Систематизация законодательства: понятие и значение. Виды систематизации: 

инкорпорация, кодификация и консолидация. 

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

 



Тема 18. Система права 

Понятие системы права. Элементы системы права: норма права, подинститут и 

институт права, подотрасль и отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как 

основание деления права на отросли.  

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.  

Система права в РФ и общая характеристика отраслей российского права. 

Формирование новых отраслей и институтов права. Международное и российское право. 

Система права и система законодательства. 

 

Тема 19. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Принципы и формы правотворчества. Особенности 

правотворчества в различных правовых системах. Правотворческие органы и акты 

правотворчества. 

Понятие и принципы законотворчества в РФ. Стадии законотворческого процесса. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.  

Понятие и задачи юридической техники. Средства юридической техники. Язык 

права.  

Тема 20. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Нормы права и 

правоотношения. Признаки и определение правоотношения. Структура правовых 

отношений. Характеристика элементов его состава. 

Форма и содержание правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). 

Субъективное право и юридическая обязанность. Субъект правоотношения: понятие, виды. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой 

статус. Объект правоотношения, его характеристика. Монистический и плюралистический 

подходы к пониманию объектов правоотношений. Соотношение объекта и предмета 

правоотношений. 

Юридические факты: понятие, виды, значение. Фактический состав. 

 

Тема 21. Реализация права 

Понятие, принципы и значение реализации права. Формы реализации права: 

соблюдение, использование, исполнение как формы непосредственной реализации права. 

Реализация права в правоотношениях и вне правоотношения. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие, характерные черты, 

основания правоприменения. Субъекты применения права. Стадии применения права. 

Акты применения права: понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. 

Требования к оформлению актов применения права.  

Пробелы в праве. Понятие и причины пробелов. Способы восполнения пробелов в 

праве: аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное право. Коллизии в праве: понятие, 

виды и способы разрешения. 

Тема 22. Толкование права 

Понятие толкования (интерпретации) права. Уяснение и разъяснение норм права. 

Способы толкования: грамматический (языковой), логический, историко-политический, 

систематический и др.  

Виды толкования. Официальное и неофициальное толкование. Толкование по 

объему: адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное. 

Акты толкования: понятие и виды. 

 

Тема 23. Правое поведение 

Понятие, признаки и виды правового поведения. Понятие и виды правомерного 

поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поведения. Критерии 

классификации и виды правомерного поведения.  



Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Причины и условия правонарушений.  

 

Тема 24. Юридическая ответственность 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и виды юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Цель, функции и принципы 

юридической ответственности. Особенности юридической ответственности физических, 

юридических лиц и государства. 

 Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Понятие казуса. 

 

Тема 25. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Структура 

правосознания: правовая идеология и правовая психология. Связь правосознания с другими 

формами общественного сознания. Правосознание и юридическая практика. Виды и уровни 

правосознания. Роль и значение правосознания, его влияние на эффективность правового 

регулирования. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. 

Структура правовой культуры, характеристика её элементов. Значение правовой культуры 

в формировании правового государства. 

Правовой нигилизм: понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его 

преодоления. Правовой идеализм и иные формы деформации правовой культуры. Правовое 

воспитание: понятие, значение, формы. 

 

Тема 26. Законность и правопорядок 

Понятие законности и ее содержание. Законность как принцип, как метод и как 

режим государственной и общественной жизни. Понимание законности с позиций 

юридического позитивизма и теории естественного права. Законность в условиях 

демократического и недемократического политических режимов. 

Принципы и гарантии законности. Законность и дисциплина. Понятие и виды 

дисциплины (трудовая, учебная, военная, технологическая, договорная, финансовая и др.). 

Понятие и принципы правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. 

 

Тема 27. Правовая система общества 

Понятие правовой системы: основные подходы в современном правоведении. 

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

действительность. Правовая система и механизм правового регулирования. Структура 

правовой системы. 

Классификация правовых систем, значение и основания. Понятие правовой семьи. 

Основные правовые системы в современном мире.  

Романо-германская правовая семья: особенности генезиса, источников и структуры 

права; содержание основных правовых категорий; функции и роль судебной практики. 

Англо-саксонская правовая семья и её правовые особенности. Мусульманская правовая 

семья. Социалистическая правовая семья, тенденции её развития. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Уголовное право 

 

Общая часть 

 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Его специфические 

черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и 

система Общей части уголовного права. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного 

права. Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, наличие 

вины, справедливость, гуманизм. Значение нормативного закрепления в законе принципов 

уголовного права. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовная ответственность и её основание 
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов правовой ответственности. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в уголовном праве. Формы 

реализации уголовной ответственности. 

 

Тема 3. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки.  

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Строение и система уголовного 

закона. Общая и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной частей. 

Структура норм и статей Общей и Особенной частей уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 

закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Принципы 

действие уголовного закона в пространстве. 

 

Тема 4. Понятие преступления и понятие состава преступления 
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, 

признаваемых преступлениями. 

Материальное и формальное определения преступления. Признаки преступления и 

их содержание. Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. 

Преступление и малозначительное деяние. Категории преступлений. Их виды и 

значение. Понятие состава преступления Соотношение состава преступления и 

преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъективную сторону, субъекта. Обязательные и факультативные признаки 

состава преступления, их значение. 

Понятие квалификации преступления, значение правильного установления состава 

преступления для квалификации преступления и назначения наказания. Виды составов 

преступлений. 

 

Тема 5. Объективные элементы и признаки состава преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступления по 

вертикали и горизонтали. Общий, родовой и непосредственный объекты преступления. 

Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 



Понятия предмета преступления и потерпевшего. Основные отличия предмета 

преступления от объекта. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 

стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения лица. Понятие уголовно - 

правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства (орудия), 

обстановка, время, место совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны. Уголовно - правовое значение этих признаков. 

 

Тема 6. Субъективные элементы и признаки состава преступления 
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность 

исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. Достижение определённого возраста и вменяемость как 

обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной 

ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга 

преступлений. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно 

опасные деяния несовершеннолетних, достигших определённого законом возраста и не 

страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно - правовые последствия признания, 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. 

Понятие ограниченной вменяемости. Её уголовно - правовое значение. 

Уголовно - правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Понятие и значение личности преступника. Её отличие от понятия субъекта 

преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Её обязательные и 

факультативные признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла. 

Прямой и косвенный умысел. 

Неосторожность и её виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, её объективный 

и субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного 

причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя 

формами вины. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от 

небрежности. Уголовно - правовое значение непреодолимой силы. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения 

преступления. Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и её правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, 

их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

 



Тема 7. Неоконченное преступление 
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 

неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и виды 

негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Уголовно - 

правовые последствия добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

 

Тема 8. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы соучастия. Их критерии выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 

Эксцесс исполнителя преступления. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Особенности ответственности организаторов и участников организованной группы 

и преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния Их отличие от 

обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности и наказания. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Основания и 

условия необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Ответственность за превышения пределов необходимой обороны. Понятие мнимой 

обороны. Квалификация действий, совершённых в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 

Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от 

необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. 

Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение 

пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 

уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 



Понятие обоснованного риска Условия обоснованности (правомерности) риска. 

Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 

Тема 10. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений (преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся 

преступлений). Виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. 

Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение совокупности преступлений 

от конкуренции норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

 

Тема 11. Понятие, цели и система наказаний 
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

правовой ответственности (административной, дисциплинарной взыскания, гражданско-

правовой). Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осуждённого. Общая и специальная превенция. Содержание наказания. Характер 

ограничений. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и 

порядок их применения. Иные виды классификации наказаний. 

 

Тема 12. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для 

достижения его целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Их виды, классификация и 

характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия такого смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при 

назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.       Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 



Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. 

Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды освобождения 

от наказания. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института, Уголовно -правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки 

погашения судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного 

освобождения с отбыванием наказания или замены не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение 

погашения или снятия судимости. 

 

Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Вилы наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказаний. Виды исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.  

Принудительные меры воспитательного воздействия. Понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок 

применения. 

Особенности условно – досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Особенности применения уголовной ответственности и наказания к 

несовершеннолетним к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 15. Иные меры уголовно - правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели 

применения и виды этих мер.  

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически 

больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Основание и порядок 

назначения, изменения и прекращения применения таких мер. Помещение в 

психиатрическую больницу, виды этих больниц. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера в срок наказания.  



Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Основания и порядок их применения. Отличие этих мер от уголовного 

наказания.  

Понятие конфискации имущества. Юридическая природа, цели применения этой 

меры уголовно - правового характера. Виды имущества, подлежащего конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба.  

Судебный штраф. Порядок определения размера судебного штрафа. 

 

Особенная часть 

 

Тема 16. Понятие и значение квалификации преступлений 
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы 

квалификации преступлений, их научно - практическое значение. Значение правильной 

квалификации преступлений для реализации принципа законности. Основные приемы 

квалификации. Причины ошибок при квалификации. Значение постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 

 

Тема 17. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Их виды. 

Понятие и виды преступлений против жизни. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений 

против здоровья. 

Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения вреда 

здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в зависимости от тяжести 

повреждения и форм вины. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.  

 

Тема 18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Виды этих преступлений. 

Преступления против личной свободы. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

  

Тема 19. Преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности 
Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды. 

Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины. Насильственные действия сексуального 

характера. Их виды. Отличие данного преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.  

 

Тема 20. Преступления против конституционных прав и свобод  

человека и гражданина 
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод гражданина. Виды этих преступлений. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Преступления против социальных прав и свобод.  



Тема 21. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления против семьи. 

 

Тема 22. Преступления против собственности 
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Понятие и виды преступлений против собственности.  

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Значение общего понятия хищения для правильной квалификации преступлений 

против собственности. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 

Особенности квалификации хищений со специальным субъектом, формы и виды хищений. 

Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Некорыстные преступления против собственности. 

 

Тема 23. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общая характеристика. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.  

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая 

характеристика. 

Тема 24. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Тема 25. Преступления против общественной безопасности 
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Виды этих преступлений. 

Преступления против общей безопасности. Общая характеристика. 

Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. Их общая характеристика. 

 

Тема 26. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Понятие и общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности. 

 

 

 



Тема 27. Экологические преступления 
Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды экологических 

преступлений. Их система. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

 

Тема 28. Преступления против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта 
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика и виды этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Иные транспортные преступления. 

 

Тема 29. Преступления в сфере компьютерной информации 
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной 

информации и неправомерного доступа к компьютерной информации.  

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Понятие вредоносных компьютерных программ и их создания, использования и 

распространения.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.  

 

Тема 30. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих 

преступлений. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок.  

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Раздел 3. Конституционное право 

 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права: система, предмет, 

метод.  Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды 

Понятие конституционного права России как отрасли права. Предмет и метод 

конституционного права. Система отрасли конституционного права России: подотрасли, 

институты, нормы. Понятие нормы конституционного права России. Структура 

конституционно - правовых норм. Особенности конституционно - правовых норм. Виды 

конституционно - правовых норм.  

 

Тема 2. Понятие и виды источников отрасли конституционного права. 

Иерархия источников конституционного права. Место международных договоров и 

Постановлений Конституционного суда в иерархии источников права 

Понятие, система и виды источников отрасли конституционного права России. 

Федеральные нормативные акты: Конституция Российской Федерации – основной 

источник конституционного права России. Законы Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. Федеральные конституционные законы. Федеральные 

законы. Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства 



Российской Федерации и акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации.  

Нормативные акты субъектов Российской Федерации: Конституции и уставы 

субъектов РФ. Законы субъектов Российской Федерации и избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации. Подзаконные акты субъектов РФ: указа (постановления) 

и распоряжения высшего должностного лица субъекта РФ, постановления 

законодательного (представительного) органа субъекта РФ, акты исполнительных органов 

власти субъектов РФ.  

Нормативные акты муниципальных образований: Уставы муниципальных 

образований. Постановления представительных органов местного самоуправления.  Акты 

исполнительных (распорядительных) органов и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Иные источники права: обычай как источник отрасли конституционного права 

России, конституционно-правовая доктрина.  

 

Тема 3. Понятие и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.  

Виды конституций 

Понятие Конституции, ее юридические свойства: высшая юридическая сила, 

верховенство на всей территории Российской Федерации, прямое действие, особый порядок 

принятия и изменения, особая охрана конституции Российской Федерации, учредительный 

характер, конституция – ядро правовой системы и база для текущего законодательства. 

Порядок принятия и вступления в силу конституции РФ.  

Порядок внесения изменений в Конституцию РФ: пересмотр (главы 1,2,9), внесение 

поправок (главы 3-8), изменение ст. 65 Конституции Российской Федерации. Толкование 

статей Конституции: 136 (статус Закона о поправке), 137 (внесение нового наименования 

субъекта Российской Федерации в ст. 65 конституции). 

Функции конституции. Сущность конституции Российской Федерации. Виды 

конституций по способу внесения поправок: гибкие и жесткие.  

 

Тема 4. Поправки к Конституции Российской Федерации 1993 года: 

исторический аспект  

Поправки Конституции, принятые 30.12.2008: изменение срока полномочий 

Президента. Изменение срока полномочий Государственной Думы, поправки в части 

усиления контрольных полномочий Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации.  

Поправки Конституции, принятые 05.02.2014, 21.07.2014: реформа системы 

арбитражных судов, реформа прокуратуры, реформа порядка формирования Совета 

Федерации.  

Внесение изменений в ст. 65 в связи с объединением и присоединением субъектов 

Российской Федерации. Внесение изменений в ст. 65 в связи с изменением наименования 

субъекта Российской Федерации. Проект ФКЗ о Конституционном Собрании.  

 

Тема 5. Конституционные основы правового государства и 

гражданского общества. Общественные палаты. Общественный контроль 

Понятие и принципы правового государства: верховенство закона, обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина. Правовое государства как условие формирования 

гражданского общества. Правовые предпосылки формирования гражданского общества: 

правовое регулирование экономических отношений, правовое регулирование 

политических отношений, правовой статус человека и гражданина. Принцип контроля 

гражданского общества за государством, его реализация в России.  



Общественная палата Российской Федерации: Федеральный закон от 04.04.2005 N 

32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации". Цели и задачи общественной 

палаты. Порядок формирования и состав общественной палаты. Основные формы работы 

Общественной палаты. Решения Общественной палаты. Общественная экспертиза. 

Общественные палаты субъектов РФ.  

Общественный контроль. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации". Понятие общественного контроля. 

Цели и задачи общественного контроля. Субъекты общественного контроля: общественные 

палаты, общественные наблюдательные комиссии; общественные инспекции; группы 

общественного контроля; иные организационные структуры общественного контроля. 

Формы и порядок осуществления общественного контроля.  

 

Тема 6. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народный суверенитет, государственный суверенитет: 

понятие, содержание, соотношение 

Конституционный строй России и основы конституционного строя России: понятие 

и соотношение. Конституционные характеристики российского государства: 

демократическое, правовое, федеративное, суверенное, социальное, светское; человек, его 

права и свободы как высшая ценность; народовластие и формы его осуществления, форма 

правления в Российской Федерации, идеологическое и политическое многообразие, 

разделение властей в государственном устройстве России, местное самоуправление. 

Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие народного суверенитета, его содержание и сущность. Понятие 

государственного суверенитета и его эволюция. Суверенитет Российской Федерации: 

понятие и содержание. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

по вопросу о неделимости государственного суверенитета.  

 

Тема 7. История конституционного развития России 

Конституционное значение Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 года «Об 

усовершенствовании государственного порядка» и Основных государственных законов от 

23 апреля 1906 года. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года: история принятия, 

основные черты, значение. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года: причины 

принятия, особенности структуры и содержания. Конституция (Основной Закон) РСФСР 

1937 года: причины принятия, сущность. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года: 

причины принятия, общая характеристика. Конституционная реформа 1989-1993 годов. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации: 1990-1993 годы. Перспективы 

конституционного развития России: краткий обзор существующих в науке точек зрения по 

вопросу о целесообразности принятия новой Конституции Российской Федерации.  

 

Тема 8. Гражданство Российской Федерации: 

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Правовое регулирование 

вопросов российского гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации. Почетное гражданство. Двойное гражданство и безгражданство. 

Международные договоры о двойном гражданстве. Множественное (второе) гражданство. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Государственные органы, ведающие 

делами о гражданстве, их компетенция. Производство по делам о гражданстве. 

Обжалование решений по вопросам гражданства и разрешение споров о гражданстве.  

 

Тема 9. Понятие и принципы федеративного устройства России 

Понятие федеративного государства. Принципы федеративного устройства России, 

закрепленные в ст. 5 Конституции Российской Федерации. Разграничение предметов 



ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Соотношение законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Проблемы федеративного устройства России и предложения по его 

совершенствованию.  

Конституционно-правовые основы защиты прав и интересов национальных 

меньшинств. Национально-культурные автономии в России: понятие и правовой статус. 

 

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Политическое убежище. Беженцы. 

Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно - правового положения 

в Российской Федерации. Ст. 62-63 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». Понятие политического убежища. Право на 

политическое убежище в Российской Федерации и порядок его предоставления. Указ 

Президента РФ от 21.07.1997 № 746 (ред. от 12.07.2012) «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища». 

Беженцы и вынужденные переселенцы. Правовой статус, различие.  

 

Тема 11. Принципы правового статуса человека и гражданина. Понятие и 

классификация конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. Основные обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Принципы правового статуса человека и гражданина.  

Понятие и отличительные признаки конституционных (основных) прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Классификация конституционных 

(основных) прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Понятие основных обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации.  

Ограничение конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные условия ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Ограничение конституционных прав на основании федерального закона. 

Ограничение конституционных прав на основании федерального закона и судебного 

решения.  Ограничение конституционных прав в условиях чрезвычайного положения, 

военного положения.  

 

Тема 12. Личные права и свободы человека: конституционно-правовое 

регулирование 

Понятие личных прав и свобод человека, их характерные черты. Право на жизнь. 

Право на достоинство, на защиту чести и достоинства. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни. Неприкосновенность 

жилища. 

Свобода передвижения и места жительства: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. 

от 30.12.2012) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

Право определять и указывать национальную принадлежность: Закон РФ от 

25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 11.12.2002) «О языках народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 09.02.2009) «О национально-культурной 

автономии».  

Свобода совести и свобода вероисповедания: Федеральный закон от 26.09.1997 № 

125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О свободе совести и о религиозных объединениях». 



Тема 13. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

конституционно-правовое регулирование 

Понятие политических прав и свобод граждан Российской Федерации и их место в 

системе конституционных (основных) прав и свобод личности. Особенности политических 

прав и свобод.  

Право участвовать в управлении делами государства: выборы, государственная 

служба, отправление правосудия.  Свобода мысли и слова. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-

1 (ред. от 02.07.2013) «О средствах массовой информации». Право на обращения: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Право на мирные собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования: Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. 

от 08.06.2012) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

 Право на объединение: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.07.2012) «Об общественных объединениях». 

 

Тема 14. Социально - экономические права и свободы человека и гражданина: 

государственные меры обеспечения 

Понятие и характерные черты социальных, экономических и культурных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Право на экономическую 

деятельность. Право частной собственности: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) «О защите конкуренции». 

Трудовые прав и свободы: Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 

28.12.2010) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О минимальном размере 

оплаты труда». 

Право на социальное обеспечение: Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Защита материнства, детства и семьи: нормы семейного, трудового 

законодательства, законодательства о социальном обеспечении.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Право на жилище. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

Право на образование: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации». 

Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни. «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 (ред. 

от 08.05.2010). 

 

Тема 15. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

Особенности государственно - территориального устройства Тюменской области 

Субъект Российской Федерации – часть федеративного государства. Особенности 

конституционно - правового статуса республик. Особенности конституционно - правового 

статуса автономной области и автономных округов. Порядок изменения конституционно - 

правового статуса субъектов Российской Федерации. Система органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Правовая система субъектов Российской 

Федерации. Государственные символы субъектов Федерации. Понятие административно -

территориального устройства (административно - территориального деления) субъектов 



Российской Федерации. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

Объединение субъектов Российской Федерации.  

Тюменская область – «сложноустроенный» субъект Российской Федерации. 

Особенности конституционно - правового статуса Тюменской области. Административно - 

территориальное устройство Тюменской области, Ханты -Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало - Ненецкого автономного округа. Органы государственной власти 

Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Ямало - Ненецкого 

автономного округа и формы их взаимодействия. Постановления о толковании статей 

Конституции: ст. 66 (понятие вхождения автономного в состав края области). 

 

Тема 16. Правовой статус политической партии 

Понятие политической партии. Требования к политическим партиям: наличие 

региональных отделений, количество членов, территориальное положение руководящих 

органов. Цели политических партий. Ограничения на создание политической партии. 

Государственная регистрация политической партии. Органы политической партии.  

 

Тема 17. Избирательные комиссии в Российской Федерации: система, порядок 

формирования, статус, компетенция 

Система, порядок формирования, государственно - правовой статус и компетенция 

избирательных комиссий, их роль в организации и проведении выборов.  Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о выборах.  

 

Тема 18. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, 

порядок проведения 

Институт референдума в системе народовластия. Понятие и виды референдума в 

Российской Федерации. Законодательство о референдуме: понятие, источники и система. 

Общая характеристика референдумного процесса. Юридическая сила решений, принятых 

на референдуме. Правовое регулирование основных гарантий прав граждан на участие в 

референдуме. Правовое регулирование референдума Российской Федерации, референдума 

субъекта Российской Федерации, местного референдума.  

 

Тема 19. Президент Российской Федерации: порядок избрания и вступления в 

должность, основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Правовая природа власти Президента Российской Федерации. Возникновение и 

развитие института Президента в России. Место Президента Российской Федерации в 

системе органов государственной власти Российской Федерации. Выборы Президента 

Российской Федерации: общая характеристика. Вступление в должность Президента 

России. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации: виды оснований и 

порядок. Временное исполнение обязанностей Президента Российской Федерации.  

Толкование статей Конституции: 91,92 (порядок прекращения полномочий 

Президента в связи со стойкой нетрудоспособностью).  

 

Тема 20.  Полномочия президента. Администрация Президента. 

Совещательные органы при Президенте 
Администрация президента: порядок формирования, структура, функции. Советы 

при Президенте. Комиссии при Президенте. Государственный совет. Совет безопасности.  

 

Тема 21. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, компетенция, структура 

Формирование Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Место Совета Федерации в системе органов государственной власти России.  Внутреннее 

устройство Совета Федерации. Компетенция Совета Федерации и порядок ее 



осуществления. Порядок работы Совета Федерации. Правовой статус члена Совета 

Федерации.  

 

Тема 22. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок избрания, компетенция, структура, основания и порядок роспуска 

Место Государственной Думы в системе разделения властей и в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. Порядок формирования Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Внутреннее устройство 

Государственной Думы: Совет Государственной Думы, комиссии, комитеты, фракции 

политических партий. Полномочия Государственной Думы и порядок их осуществления. 

Основания и порядок роспуска Государственной Думы. Правовой статус депутата 

Государственной Думы. 

 

Тема 23. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии 

Понятие федерального законодательного процесса. Стадии законодательного 

процесса: законодательная инициатива, Право законодательной инициативы и порядок его 

осуществления. Порядок принятия федеральных законов. Особенности принятия 

федеральных конституционных законов. Проблемы повышения эффективности 

федерального законодательного процесса.  

Толкование статьей Конституции: 99 (момент прекращения осуществления 

полномочий Государственной Думой в случае ее роспуска), 103 (понятие общего числа 

Государственной Думы и Совета Федерации), 105, 106 (срок рассмотрения Федерального 

закона в Совете Федерации), 107 (понятие «принятый федеральный закон», направление 

закона на подписание президенту), 

 

Тема 24. Правительство Российской Федерации: понятие, состав, порядок 

формирования и отставки, компетенция. Система федеральных органов 

исполнительной власти 

Правительство в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

Конституционные основы статуса Правительства Российской Федерации. Понятие 

Правительства. Состав и порядок формирования Правительства. Основные сферы 

компетенции и деятельности Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Организация 

деятельности Правительства РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и органов судебной власти. Взаимоотношения Правительства РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ. Конституционно-правовые основы системы 

федеральных органов исполнительной власти РФ. Отставка Правительства РФ. 

Толкование статьи Конституции: 111 (предложение кандидатуры председателя 

правительства). Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти". Федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства.  Органы исполнительной власти, подотчетные Президенту 

Российской Федерации, органы исполнительной власти, подотчетные Правительству РФ.  

 

Тема 25. Судебная система Российской Федерации 

Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Понятие судебной 

системы Российской Федерации. Основы статуса судей в Российской Федерации. 

Государственная защита судей. Порядок создания и упразднения судов в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Мировые судьи 

в Российской Федерации. Система арбитражных судов. Органы судейского сообщества. 



Дисциплинарное судебное присутствие.  Понятие правосудия. Конституционные принципы 

правосудия в Российской Федерации. 

 

Тема 26. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок 

формирования, компетенция, структура, организация деятельности,  

виды решений 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования к претендентам на 

должность судей Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Основные правила и принципы конституционного 

судопроизводства. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда о толковании Конституции Российской 

Федерации. 

 

Тема 27. Структура органов власти субъектов РФ. Законодательные 

(представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

Понятие и основы статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Место законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 

системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Порядок 

формирования законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Основные полномочия законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Структура и организация деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок досрочного 

прекращения полномочий законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Понятие и виды исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, их место в системе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): понятие, порядок избрания, основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий. Основные полномочия высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Акты высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), акты высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Тема 28. Конституционное - правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Территориальные основы местного самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления 

Конституционное понятие местного самоуправления, территориальные основы, 

организационные основы, место местного самоуправления в системе публичной власти. 

Виды муниципальных образований. Органы местного самоуправления.  

 

Тема 29. Формы участия граждан в управлении делами государства 

Местный референдум. Выборы. Голосование по отзыву депутата, члена выборного 

органа, выборного должностного лица, голосование иным по вопросам. Сход граждан, 

осуществляющий полномочия представительного органа муниципального образования. 



Законотворческая, правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное 

самоуправление. Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан 

(собрание делегатов). Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. Другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении. Митинги, шествия, демонстрации, пикеты.  

 

Тема 30. Конституционно - правовая ответственность:  

основания, субъекты, санкции 

Понятие и основные признаки конституционно - правовой ответственности. 

Отличие конституционно - правовой ответственности от других видов юридической 

ответственности. Субъекты конституционно - правовой ответственности. Основания 

конституционно - правовой ответственности. Конституционно - правовые правонарушения 

(деликты). Санкции конституционно - правовой ответственности: понятие и виды. 

Источники конституционно - правовой ответственности. Проблемы конституционно -

правовой ответственности в российской Федерации.  

Понятие конституционной законности и причины ее нарушения. Проблемы 

реализации конституционно - правовых норм. Способы обеспечения конституционной 

законности. 

 

Раздел 4. Гражданское право 

 
Тема 1. Введение в гражданское право 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Функции гражданского права в системе права. Система гражданского 

права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей (земельного, семейного, 

предпринимательского, трудового права). 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. Субъективное 

гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. Понятие 

гражданской правоспособности и дееспособности. Виды гражданских правоотношений. 

 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. 

Дееспособность малолетних. Признание гражданина ограниченно дееспособным. Порядок 

и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. 

Тема 3. Юридические лица 

Развитие учения об юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Ограничение 

правоспособности юридических лиц. Классификация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Корпорации и унитарные организации. Способы и порядок 

создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

Способы реорганизации юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

Стадии ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов. 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Правая 

характеристика некоммерческих организаций. 

 

Тема 4. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав.  

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей и ее правовое 

значение. Недвижимые и движимые вещи. Единый недвижимый комплекс. Неделимые 



вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Животные. Интеллектуальная собственность. Нематериальные блага. 

Деньги как объекты гражданских прав, особенности их правового режима.  

Понятие и признаки ценной бумаги. Документарные ценные бумаги. Требования к 

документарной ценной бумаге. Возражения по документарной ценной бумаге. Переход 

прав, удостоверенных документарными ценными бумагами. Бездокументарные ценные 

бумаги. Истребование документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя. 

Восстановление прав по документарной ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. 

Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Переход прав по бездокументарной 

ценной бумаге и возникновение обременения бездокументарной ценной бумаги. Защита 

нарушенных прав правообладателей. Последствия истребования бездокументарных 

ценных бумаг. 

Тема 5. Сделки 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Согласие на совершение сделки. Письменная 

форма сделки: простая письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования к ее регистрации. 

Юридически значимые сообщения. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Недействительность сделки, нарушающие требования закона 

или иного правового акта. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка или 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, совершенной в 

противоречии с целями его деятельности. Недействительность сделки, совершенной без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа, или органа местного самоуправления. 

Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий 

осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического 

лица. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым 

запрещено или ограничено. 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 понимать значение своих действий или 

руководить ими. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств.  

 

Тема 6. Представительство и доверенность 

Представительство. Понятие и виды представительства. Область применения 

представительства. Состав субъектов при представительстве. Содержание 

представительства. Коммерческое представительство.  

Доверенность. Удостоверение доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Безотзывная доверенность. Последствия прекращения доверенности. 

 

Тема 7. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Исчисление сроков. Начало и окончание 

течения 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. 

 

Тема 8. Общие положения о праве собственности 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск 

случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя по договору. Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. 

Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная 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. 

 

Тема 9. Ограниченные вещные права 

Понятие, признаки и виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. 

Понятие, субъекты, объекты и 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. Сервитуты. 

 

Тема 10. Защита 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, не являющегося собственником.  

 

Тема 11. 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. 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. Исполнение обязательства по 

частям. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

третьим лицом. Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Очередность погашения требований по денежному обязательству. 

Срок исполнения. Досрочное исполнение. Исполнение альтернативного и 

факультативного обязательства. Исполнение долевого и солидарного обязательства. 

Встречное исполнение обязательств. 

 

 



Тема 12. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки. Общая 

характеристика залога. Виды залога. Основания возникновения. Субъекты залоговых 

отношений. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Соотношение 

предшествующего и последующего залогов (старшинство залогов). 

Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Очередность удовлетворения требований залогодержателей. Реализация 

заложенного имущества при обращении на него взыскания во внесудебном порядке. 

Договор управления залогом. Отдельные виды залога. 

Поручительство. Объем ответственности поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязанности. Прекращение поручительства. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Порядок обращения взыскания на 

удерживаемое имущество. 

Гарантия. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара. 

Пределы обязательства гаранта. Прекращение гарантии. Регрессные требования гаранта к 

принципалу. 

Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченным задатком.  

 

Тема 13. Прекращение обязательств 

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

исполнением. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Новация. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Другие основания прекращения обязательств. 

 

Тема 14. Гражданско-правовой договор 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода 

договора. Система гражданско-правовых договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. 

Заключение 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. 

 

Тема 15. Договор купли-продажи 

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. 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 и дистанционным способом, 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. Виды договорных 

связей по поставкам продукции. Отгрузочная разнарядка.  

Порядок заключения договора поставки. 

Содержание договора поставки. Условия о количестве и ассортименте. 

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. Порядок приемки продукции и товаров по 

количеству и качеству. Сроки приемки и правила составления актов о выявленных 

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. 

 

Тема 16. Договор дарения 

Понятие и признаки договора дарения. Предмет договора. Форма договора. 

Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Отмена дарения. Ответственность дарителя. Пожертвования. 

 

Тема 17. Аренда 

Договор аренды (общие положения). Понятие и элементы договора аренды. Объекты 

аренды. Форма договора. 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. Возобновление 

договора на новый срок. 

Общая характеристика отдельных разновидностей договора аренды. 

Аренда зданий и сооружений. Существенные условия договора аренды здания и 

сооружения. Форма и государственная регистрация договора аренды здания и сооружения. 

Передача здания и сооружения. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. 

 

Тема 18. 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. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество 

работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.  

Правовая характеристика отдельных разновидностей договора подряда. 

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. 

Тема 19. Заем и кредит 

Договор займа. Понятие и признаки договора займа. Форма договора. Проценты по 

договору займа. Права и обязанности сторон. Оспаривание договора займа. Целевой заем. 

Вексель: виды, реквизиты и значение. Облигация. Договор государственного займа. 

Новация долга в заемное обязательство. 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. 

Тема 20. Хранение 

Договор хранения (общие положения). Понятие и признаки договора хранения. 

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. 

Специальные виды хранения. 

Тема 21. Страхование 

Договор страхования, понятие и виды. 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. 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.  

Тема 22. Поручение 

Понятие и признаки договора поручения. Отличие поручения от смежных 

договоров. Предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон. Передоверие 

исполнения поручения. Прекращение договора и его последствия. 

 

Тема 23. Возмещение вреда, причиненного  

жизни или здоровью гражданина 

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 деятельности юридического лица. 

 

Тема 24. Авторское право 

Признаки объекта авторского права. Творческий характер произведения. 

Объективная форма и воспроизводимость, назначение и достоинство произведения. 

Произведения, не подлежащие охране авторским правом. 

Виды охраняемых произведений, их классификация. Переводы и иные производные 

произведения. Служебное произведение. Программы для ЭВМ и базы данных. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Договор 

авторского заказа. 

Субъекты авторского права. Авторы произведений. Соавторство (понятие и виды). 

Понятие и виды авторских прав. Исключительное право на произведение. Право авторства. 



Право автора на имя. Право на опубликование произведения. Право на неприкосновенность 

произведения. Право на использование произведения. Иные права автора. Срок действия 

исключительного права на произведение. 

 

Тема 25. Патентное право 

Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения. Условия 

патентоспособности полезной модели. Условия патентоспособности промышленного 

образца. 

Субъекты патентного права. Авторы (соавторы) и патентообладатели. 

Патентные права. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Сроки действия исключительных прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Защита прав авторов и патентообладателей. 

 

Тема 26. Права на средства индивидуализации юридических лиц,  

товаров, работ, услуг и предприятий 

Фирменное наименование. Исключительные права на фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение. Право на товарный знак и знак обслуживания. Наименование 

места происхождения товаров. 

 

Тема 27. 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. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как наследник. 

Порядок призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Доля 

наследников по закону в наследственном имуществе. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Понятие обязательной доли. Круг наследников, 

имеющих право на обязательную долю. Завещательный отказ. Возложение на наследника 

по завещанию совершения действия для общеполезной цели. Отмена и изменение 

завещания. Исполнение завещания. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 1 

«Теория государства и права» 

1. Понятие и принципы правового государства. 

2. Характеристика основных концепций правопонимания. Понятие, признаки и 

сущность права. 

3. Понятие национальной правовой системы и правовой семьи. Классификация 

правовых семей. Характеристика национальной правовой системы России. 

4. Характеристика романо-германской и англосаксонской правовых семей. 

5. Понятие, структура, функции и виды правосознания. 

6. Понятие и признаки норм права. Способы изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

7. Структура нормы права. Двухзвенная и трехзвенная концепции строения 

правовых норм 

8. Классификация правовых норм. 

9. Понятие и виды источников (форм) права. Соотношение понятий «источник 

права» и «форма права». 

10. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, классификация. 



11. Закон: понятие, признаки, виды. 

12. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

14. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

15. Понятие и элементы системы права. 

16. Система публичного и система частного права. 

17. Понятие, признаки и формы реализации норм права. 

18. Применение норм права: понятие, признаки, требования, основания. 

19. Стадии применения норм права. 

20. Акты применения норм права: понятие, виды, соотношение с нормативными 

правовыми актами. 

21. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и Аналогия права. 

22. Понятие, признаки и значение толкования норм права. 

23. Способы и виды толкования норм права. 

24. Понятие и признаки правонарушения. Классификация правонарушений. 

25. Состав правонарушения. 

26. Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

27. Основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от 

неё. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

28. Понятие, элементы и стадии механизма правового регулирования. 

29. Виды, методы, способы, типы правового регулирования. 

30. Соотношение национального (внутригосударственного) права и 

международного права. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 2 

«Уголовное право» 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. 

3. Объективная сторона состава преступления: понятие и признаки. 

4. Понятие субъекта преступления. 

5. Понятие и виды умысла. 

6. Неосторожность и ее виды. 

7. Покушение на преступление, его виды и уголовно-правовое значение. 

8. Понятие соучастия в преступлении, виды соучастников в преступлении. 

9. Добровольный отказ от преступления. Отграничение от деятельного 

раскаяния. 

10. Совокупность преступлений (виды, уголовно-правовое значение). 

11. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 

12. Понятие и цели наказания. Классификация наказаний. 

13. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

14. Освобождения от уголовной ответственности: понятие и виды. 

15. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

16. Понятие, признаки и виды убийства. 

17. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

18. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы. 

19. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

20. Понятие и формы хищения чужого имущества. 

21. Кража. Понятие, отграничение от грабежа, присвоения или растраты. 

22. Вымогательство. Отграничение от разбоя. 



23. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

24. Бандитизм. Отграничение от незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем. 

25. Террористический акт. Понятие, отличие от диверсии. 

26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

27. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

28. Государственная измена. Отграничение от незаконного получения сведений, 

составляющих государственную тайну 

29. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от 

превышения должностных полномочий. 

30. Получение взятки. Отграничение от коммерческого подкупа. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 3 

«Конституционное право» 

1. Конституционное право России как отрасль права: система, предмет, метод.  

Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

2.  Понятие и виды источников отрасли конституционного права. Иерархия 

источников конституционного права. Место международных договоров и Постановлений 

Конституционного суда в иерархии источников права. 

3. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Порядок 

принятия и изменения Конституции Российской Федерации.  Виды конституций. 

4.  Поправки к Конституции Российской Федерации 1993 года: исторический аспект.  

5. Конституционные основы правового государства и гражданского общества. 

Общественные палаты. Общественный контроль.  

6. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народный суверенитет, 

государственный суверенитет: понятие, содержание, соотношение. 

7.  История конституционного развития России. 

8. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения и прекращения. 

9.    Понятие и принципы федеративного устройства России. 

10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Политическое 

убежище. Беженцы.  

11. Принципы правового статуса человека и гражданина. Понятие и классификация 

конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

12.  Личные права и свободы человека: конституционно-правовое регулирование. 

13. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

конституционно-правовое регулирование. 

14.  Социально - экономические права и свободы человека и гражданина: 

государственные меры обеспечения. 

15. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Особенности государственно - территориального устройства Тюменской области. 

16.  Правовой статус политической партии. 

17. Избирательные комиссии в Российской Федерации: система, порядок 

формирования, статус, компетенция. 

18.  Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок проведения. 



19. Президент Российской Федерации: порядок избрания и вступления в должность, 

основания и порядок досрочного прекращения полномочий. 

20. Полномочия президента. Администрация Президента. Совещательные органы 

при Президенте. 

21. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, компетенция, структура. 

22.  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

избрания, компетенция, структура, основания и порядок роспуска. 

23.  Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

24. Правительство Российской Федерации: понятие, состав, порядок формирования 

и отставки, компетенция. Система федеральных органов исполнительной власти.  

25.  Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы 

правосудия в Российской Федерации. 

26.  Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

компетенция, структура, организация деятельности, виды решений. 

27. Структура органов власти субъектов РФ. Законодательные (представительные) и 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. 

28. Конституционное - правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Территориальные основы местного самоуправления. Организационные основы 

местного самоуправления. 

29.  Формы участия граждан в управлении делами государства. 

30.  Конституционно-правовая ответственность: основания, субъекты, санкции. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 4 

«Гражданское право» 

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Гражданское 

правоотношение: понятие, элементы, виды. 

2. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан. 

3. Основания ограничения дееспособности гражданина. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

4. Юридические лица: понятие, виды.  

5. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 

прав. 

6. Понятие и виды сделок. 

7. Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия. 

8. Представительство. Доверенность. 

9. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

10. Понятие, содержание и виды права собственности. 

11. Общая характеристика оснований приобретения и прекращения права 

собственности. 

12. Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав. 

13. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

14. Понятие и система обязательств в гражданском праве. Понятие и принципы 

исполнения обязательств. 

15. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

16. Основания возникновения и прекращения гражданско-правовых 

обязательств. 

17. Понятие и содержание договора. Система гражданско-правовых договоров. 

18. Заключение, изменение и расторжение договора. 

19. Характеристика договора купли-продажи. 

20. Характеристика договора дарения. 



21. Характеристика договора аренды. 

22. Характеристика договора подряда. 

23. Характеристика договора займа и кредитного договора. 

24. Характеристика договора хранения. 

25. Характеристика договора страхования. 

26. Понятие и признаки договора поручения. Отличие договора поручения от 

смежных договоров. 

27. Обязательства из причинения вреда: понятие, основание и условия 

возникновения. 

28. Понятие, субъекты и объекты авторских и патентных прав.  

29. Характеристика прав на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

30. Понятие и виды наследования по гражданскому праву. Открытие наследства, 

виды наследников. Наследование по закону и по завещанию. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА), ФОРМИРУЕМЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 



них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

 

  

 7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

  НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и объявляются в день сдачи 

экзамена после оформления в установленном порядке в Книге протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена, заполнения 

экзаменационной ведомости и зачётных книжек студентов. 

 

На итоговую экзаменационную оценку существенно влияют полнота и лаконичность 

ответа; широта владения научной информацией и законодательной базой; умение связывать 

теорию и практику; достоверность и аргументированность ответа; культура речи. 

Оценка «Отлично» выставляется выпускнику, который демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативных правовых актов, умеет показать причинно-следственные 

связи явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно 

аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется выпускнику, который показывает знание базовых 

нормативных правовых актов, но не в полном объеме; демонстрирует умение 

анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются.  
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нарушает последовательность изложения материала; показывает знания лишь отдельных 

базовых нормативных правовых актов; неполно раскрывает причинно-следственные связи; 

испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который излагает 
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излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета; при 

ответе на дополнительные вопросы продемонстрировал несоответствие уровня усвоения 

им основных учебных дисциплин требуемой квалификации. 
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