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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа предназначена для подготовки к 

вступительному междисциплинарному экзамену в магистратуру по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Программа включает 
пояснительную записку, содержание программы вступительного экзамена, 
вопросы для подготовки к вступительному экзамену, перечень 
рекомендуемых нормативно-правовых актов и специальной литературы для 
подготовки к вступительному экзамену. 

 
1. Цель и задачи вступительного междисциплинарного экзамена 
Целью вступительного междисциплинарного экзамена является 

определение уровня знаний о государстве и праве, наличия навыков 
профессиональной деятельности абитуриента, необходимых для поступления 
в магистратуру. 

Задачами вступительного междисциплинарного экзамена являются: 
– проверка у абитуриента уровня знаний о государстве и праве; 
– проверка у абитуриента наличия навыков профессиональной 

деятельности; 
– определение склонности абитуриента к научно-исследовательской 

деятельности; 
– определение сферы научных интересов абитуриента. 
 
2. Порядок проведения и оценка вступительного 

междисциплинарного экзамена 
Вступительный междисциплинарный экзамен проводится в 

письменной форме с использованием 100-бальной системы оценки. 
Экзаменационный билет включает 2 вопроса, из которых 1 вопрос по 

теории государства и права (40 баллов) и 1 вопрос по соответствующей 
дисциплине профиля (60 баллов). 

Продолжительность вступительного междисциплинарного экзамена 
составляет 3 астрономических часа. 

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 
абитуриент получил суммарно за ответы на все вопросы менее 60 баллов. 

В ходе вступительного междисциплинарного экзамена абитуриент 
должен показать, что он: 

– знает основные понятия, категории и законы юриспруденции, общие 
и специфические закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
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– умеет анализировать и оценивать государственные и правовые 
явления; 

– умеет правильно применять действующее законодательство к 
фактическим жизненным обстоятельствам; 

– умеет корректно и убедительно отстаивать свою позицию; 
– владеет специальной юридической терминологией; 
– владеет навыками самостоятельной работы и активной 

познавательной деятельности. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел I. Теория государства и права 
 
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
Понятие теории государства и права. Формирование и развитие теории 

государства и права. Теория как система обобщенного знания.  
Предмет теории государства и права. Закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Система основных 
юридических понятий. Предмет и объект теории государства и права. 
Структура теории государства и права. 

Методы научного познания. Методология теории государства и права. 
Основные методологические подходы к исследованию государственно-
правовой реальности. Общие, специальные, частные методы исследования в 
теории государства и права. 

Теория государства и права в системе юридических и других 
гуманитарных наук. Соотношение теории государства и права с философией, 
политологией, социологией и другими. Соотношение теории государства и 
права с философией права и социологией права. Классификация 
юридических наук. 

Функции теории государства и права. 
 
Тема 2. Происхождение государства и права 
Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные 

нормы в догосударственный период. 
Общие закономерности и причины возникновения государства. 

Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового 
строя. Разделение труда и его влияние на происхождение государства. 

Общие закономерности и причины возникновения права. Признаки, 
отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя. 
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Переход от социальных регуляторов присваивающей экономики к 
правовым нормам производящей экономики. Пути возникновения правовых 
норм. Обычное право. Собственное нормотворчество государства. 

Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 
Теории, раскрывающие закономерности возникновения государства: 
договорная, органическая, насилия и пр. Теории, раскрывающие 
возникновение права. естественно-правовая, позитивистские, 
социологические, историческая. Теории, раскрывающие возникновение 
государства и права в их неразрывной связи: марксистская, психологическая, 
теологическая и пр. 

 
Тема 3. Общество и государство. Типология государства и права 
Общество как саморазвивающаяся система. Структура общества. 

Социальные группы. Социальная власть. Соотношение государства и 
общества. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. 
Государственная власть: понятие, структура и формы осуществления. 
Понятие законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Понятие и признаки государства. Территория, население, публичная 
власть. Государственный аппарат. Суверенитет. Налогообложение и иные 
обязательные платежи с населения. Происхождение и сущность государства. 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и 
принципами государства. Функции государства и функции отдельных его 
органов. Классификация функций государства: постоянные и временные, 
внутренние и внешние, основные и неосновные. Формы осуществления 
функций государства: понятие и виды. 

Типология государства и права. Понятие исторического типа 
государства. Факторы, определяющие тип государства и права. 
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Иные подходы 
к типологии государства и права. 

 
Тема 4. Формы государства 
Понятие и элементы формы государства. 
Форма государственного правления. Монархия и республика: понятие, 

признаки, виды. Критерии классификации форм правления. 
Форма государственного устройства. Унитарное государство: понятие 

и признаки. Федеративное государство: понятие, признаки, классификация. 
Проблемы современного федерализма и регионализма. Конфедерация: 
понятие и признаки. 
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Государственно-правовой режим. Демократический режим: понятие, 
признаки. Авторитарный режим: понятие, признаки. Тоталитарный режим: 
понятие, признаки. Критерии классификации государственно-правовых 
режимов. 

Форма государства в России. Форма государственного правления в 
России. Форма государственного устройства в России. Государственно-
правовой режим в России. 

 
Тема 5. Механизм государства 
Понятие механизма государства. Роль механизма государства в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма 
государства и аппарата государства. Структура механизма государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Виды и классификации 
государственных органов. Представительные (законодательные), 
исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура. Контрольно-
ревизионные органы государства. Органы государства и органы местного 
самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Совершенствование механизма современного российского государства как 
условие повышения эффективности его функционирования. 
Государственный служащий и должностное лицо. 

 
Тема 6. Политическая система общества 
Понятие и структура политической системы. Субъекты политической 

системы общества: государство, политические партии, движения, 
общественные организации и объединения и т.д. Функции политической 
системы. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 
политической системе общества. Роль личности в политической системе 
общества. 

Положение государства в политической системе. Признаки 
государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. 
Взаимодействие государства с партиями, общественными объединениями и 
т.п. 

Понятие гражданского общества. Эволюция идеи гражданского 
общества. Элементы гражданского общества. Условия формирования 
гражданского общества в России. 

Понятие правового государства. Эволюция идеи правового 
государства. Принципы правового государства. Условия формирования 
правового государства в России. 
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Тема 7. Понятие, сущность, принципы и функции права 
Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном 

смысле. Нормативность, системность, формальная определенность, 
абстрактность, волевой характер, государственное принуждение. Сущность 
права: основные научные подходы. Цель и ценность права. 

Концепции правопонимания (основные правовые теории) и их 
классификация. Основные концепции правопонимания: естественно-
правовая, марксистская, нормативистская, психологическая, 
социологическая, историческая школы права. Экономика, политика, право. 

Понятие принципов права Классификация принципов права. Общие 
принципы права. Отраслевые и межотраслевые принципы права. Значение 
принципов права для правоприменительной деятельности. 

Функции права: понятие и виды. Общесоциальные и собственно 
юридические функции права. Регулятивная и охранительная функции права. 
Функции права и функции отдельных норм права. 

 
Тема 8. Правовое регулирование 
Понятие правового регулирования. Содержание правового 

регулирования: основные научные подходы. Правовые средства в правовом 
регулировании. Соотношение правового регулирования и правового 
воздействия. 

Виды правового регулирования. Общее (нормативное) правовое 
регулирование, индивидуально-правовое регулирование, смешанное 
правовое регулирование. 

Предмет правового регулирования. Структура предмета правового 
регулирования. Пределы правового регулирования. Факторы, влияющие на 
пределы правового регулирования.  

Метод правового регулирования. Средства, способы, приемы и формы 
правового регулирования. Основные правовые средства: дозволение, 
обязывание, запрет. Правовые режимы. Типы правового регулирования. 
Общедозволительный и общеразрешительный типы правового 
регулирования. 

 
Тема 9. Право в системе социальных норм 
Понятие и признаки социальных норм. Классификация социальных 

норм: правовые, религиозные, семейные, корпоративные, этические, 
эстетические, нормы традиций и ритуалов и пр. 

Понятие и признаки технических норм. Соотношение социальных и 
технических норм. Технико-юридические (технико-правовые) нормы. 



 8 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 
противоречия. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 
общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 
формирования уважения к праву. 

Соотношение права и других социальных норм. Право и обычаи, 
традиции. Право и религиозные нормы. 

 
Тема 10. Нормы права 
Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность. Формальная 

определенность. Волевой характер. Нормативность. Системность. 
Абстрактность. Государственное принуждение. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Способы 
изложения правовых норм: прямой, отсылочный, бланкетный. Соотношение 
нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету 
правового регулирования. Деление правовых норм в зависимости от 
выполняемых функций и роли в правовом регулировании. Регулятивные 
нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие, 
предоставительно-обязывающие). Охранительные нормы. Деление правовых 
норм по объему регулирования. Общие, специальные, исключительные 
нормы права. Императивные и диспозитивные нормы права. 

Нормы-правила поведения. Нормы-начала. Нормы-принципы. 
Специализированные нормы. Дефинитивные, коллизионные, оперативные 
юридические нормы. 

 
Тема 11. Формы (источники) права 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Понятие и виды 

источников права. Материальные, идеальные и формально-юридические 
источники права. 

Источники права в формально-юридическом смысле: нормативный 
правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, судебная практика, 
нормативный договор, правовой памятник и пр. 

Нормативный правовой акт: понятие, виды, отличия от других 
правовых актов. Система нормативных актов в России. Конституция РФ. 
Законы: понятие, признаки и виды. Подзаконные акты: понятие, признаки и 
виды. 

Акты палат Федерального собрания Российской Федерации. Акты 
Президента Российской Федерации. Акты Правительства Российской 
Федерации, министерств, служб, агентств Российской Федерации. Акты 
субъектов Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов 
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местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты. 
Нормативные правовые акты СССР как источник российского права. 

Международно-правовые акты как источник права.  
Действие нормативных правовых актов во времени. Вступление в силу 

нормативных правовых актов. Обратная и переживающая сила нормативных 
правовых актов. Прекращение действия нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц и 
по юридической силе. 

 
Тема 12. Правотворчество 
Понятие, виды и принципы правотворчества. Соотношение 

правотворчества, законотворчества и правообразования. Подзаконное 
правотворчество. Договорное правотворчество. Делегированное 
правотворчество. 

Правотворчество как государственная деятельность. Референдум. 
правотворчество и нормотворчество. Нормотворчество органов местного 
самоуправления. Локальное нормотворчество. Субъекты правотворчества. 

Стадии правотворчества. Принятие решения о разработке проекта 
нормативного акта. Разработка проекта. Обсуждение, согласование, 
доработка проекта и принятие решения. Опубликование и вступление в силу 
нормативного правового акта. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 
кодификация, учет нормативно-правовых актов. 

Юридическая техника: понятие и виды. Законодательная техника. 
Правоприменительная техника. Правоинтерпретационная техника. Значение 
юридической техники для правотворчества, правоприменения, интепретации 
и систематизации нормативных и иных правовых актов. Требования, 
предъявляемые к структуре, реквизитам, нормативному правовому 
содержанию. Язык закона. 

 
Тема 13. Система права 
Понятие и признаки системы права. Соотношение системы права и 

правовой системы. Согласованность и дифференцированность правовых 
норм. Непротиворечивость правовых норм. Объективность системы права. 
Объективная обусловленность системы права экономической, политической 
и национальной структурой общества. Система права как выразитель 
системы сложившихся общественных отношений, требующих правового 
опосредствования. Основные элементы системы права.  

Понятие и виды отраслей права. Род (сфера) общественных 
отношений. Предмет и метод правового регулирования как основания 
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деления норм права на отрасли. Общая характеристика основных отраслей 
российского права. Комплексная отрасль права.  

Институт права: понятие и виды. Вид общественных отношений. 
Учредительные институты права. Регулятивные и охранительные институты 
права. Комплексный институт права. 

Частное и публичное право. Критерии деления права на частное и 
публичное. Отрасли частного и публичного права. Смешанные отрасли 
права. Взаимопроникновение частного и публичного права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура и 
юридический процесс. Необходимость юридического процесса. Виды 
юридических процессов. 

 
Тема 14. Правовая система общества 
Правовая система общества: понятие и структура. Блоки правовой 

системы общества. Право, юридическая доктрина и юридическая практика в 
правовой системе. Национальная правовая система.  

Классификация правовых систем. Критерии классификации. Понятие 
правовой семьи. Основные правовые семьи народов мира. Романо-
германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозные 
правовые семьи. Мусульманская и индусская правовая семья. Обычно-
традиционные правовые семьи. Семья социалистического права. Смешанные 
правовые семьи. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унифика-
ции правовых систем. Пределы унификации правовых систем. 

 
Тема 15. Правовое отношение. Механизм правового 

регулирования. Реализация права 
Понятие и признаки правового отношения. Предпосылки 

возникновения правоотношения. Классификация правового отношения. 
Критерии классификации правового отношения. Общие и конкретные 
правовые отношения. Структура правового отношения: субъекты, объекты, 
содержание. 

Субъект правового отношения: понятие и виды. Правоспособность, 
дееспособность, правосубъектность. Субъект права и субъект правового 
отношения. 

Объект правового отношения: понятие и виды. Монистическая и 
плюралистическая теории объектов правового отношения. 

Содержание правового отношения. Субъективное право, юридическая 
обязанность, юридическая свобода, полномочие. 

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 
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Механизм правового регулирования: понятие, структура. Основные 
стадии механизма правового регулирования. Механизм правового 
регулирования в механизме социального регулирования. 

Средство правового регулирования: понятие, виды. Стимул и 
ограничение в праве. 

Понятие реализации права. Соотношение реализации и действия права. 
Формы реализации права. Использование, исполнение и соблюдение права. 
Формы реализации в сфере саморегуляции. 

Применение права как особая форма реализации права. Понятие и 
признаки применения права. Необходимость применения права. Стадии 
правоприменительного процесса. Акты применения права. 

Пробел в праве: понятие, причины, виды. Пути восполнения и 
преодоления пробела в праве. Юридическая коллизия: понятие, способы 
разрешения. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение 
норм права. Роль правоприменительной практики в применении права. 

 
Тема 16. Толкование права 
Понятие и необходимость толкования права. Уяснение и разъяснение 

содержания норм права. Субъекты толкования права. Виды толкования по 
субъектам. Официальное и неофициальное толкование права. 

Разновидности официального толкования права. Аутентическое, 
легальное, ведомственное толкование. Общее (нормативное) и казуальное 
толкование. 

Неофициальное толкование. Компетентное неофициальное толкование. 
Обыденное, профессиональное, доктринальное и специально-пояснительное 
толкование. 

Толкование права по объему: буквальное, распространительное и 
ограничительное. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Языковый способ 
толкования. Систематический способ толкования. Логический способ 
толкования. Историко-политический способ толкования. Функциональный 
способ толкования. Телеологический способ толкования. Специально-
юридический способ толкования. 

Акты толкования права: понятие, особенности, виды. Отличия 
интерпретационных актов от нормативных актов и правоприменительных 
актов. 
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Тема 17. Правомерное и противоправное поведение. Юридическая 
ответственность. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность 
личности. Стимулирование правомерных действий. 

Отклоняющееся поведение: понятие, виды. Понятие и признаки 
правонарушения. Общественная опасность и вредоносность. 
Противоправность. Виновность. Наказуемость. Деяние (действие и 
бездействие). 

Виды правонарушений. Объективно-противоправное деяние. 
Злоупотребление правом. Правоприменительная ошибка. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная 
и объективная стороны правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятие признаки, виды. Юридическая 
ответственность и смежные правовые явления. 

Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 
Презумпция невиновности. 

Законность: понятие, принципы Законность и целесообразность. 
Гарантии законности: понятие, виды. 

Правопорядок: понятие, содержание. Условия формирования 
правопорядка в обществе. Правопорядок и законность. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с 
законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 
Раздел II. Гражданское право 

(по выбору) 
 
Тема 1. Понятие, предмет, задачи, система и принципы 

гражданского права России 
Гражданское право как наука, отрасль права и учебная дисциплина. 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе отраслей 
права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Нематериальные блага, 
их защита гражданским законодательством. Особенности отношений, 
регулируемых гражданским правом: равенство участников, автономия их 
воли и имущественная самостоятельность. Предпринимательские отношения 
в предмете гражданского права. Метод гражданского права, его особенности. 

Система гражданского права: норма, субинститут, институт, 
подотрасль как составные элементы системы гражданского права. Структура 
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и значение общих положений гражданского права. Принципы гражданского 
права. Функции гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и 
особенности гражданского законодательства. Соотношение гражданского 
права и гражданского законодательства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации как источники 
гражданского права. Нормативные правовые акты как источники 
гражданского права. Состав гражданское законодательство Российской 
Федерации. Гражданское законодательство и Конституция Российской 
Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной 
источник гражданского права, его значение и структура. Иные федеральные 
законы как источники гражданского права. Иные правовые акты как 
источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права, 
их особенности. 

Роль судебно-арбитражной практики в гражданско-правовом 
регулировании общественных отношений. Особенности применения 
гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

 
Тема 2. Гражданское правоотношение. Понятие, виды и защита 

личных неимущественных прав в гражданском праве 
Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Состав 

гражданского правоотношения, его элементы. 
Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правосубъектности, ее составляющие. 
Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификации. 
Физические лица (граждане) как субъекты гражданских 

правоотношений. Особенности правового положения индивидуального 
предпринимателя. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее 
правовые последствия. Государство и муниципальные образования как 
субъекты гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 
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Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в 
гражданском праве. Гражданско-правовое регулирование личных 
неимущественных отношений, не связанных с имущественными. Роль и 
значение личных неимущественных прав. Понятие личных 
неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав, защищаемых 
гражданским правом. Осуществление и защита личных неимущественных 
прав. Компенсация морального вреда. 

 
Тема 3. Сделки в гражданском праве 
Понятие сделки в гражданском праве. Сделка как волевое и 

правомерное действие. Основания (цели) сделки. Значение гражданско-
правовых сделок. 

Виды сделок, их классификации: односторонние, двусторонние и 
многосторонние сделки (договоры); консенсуальные и реальные; возмездные 
и безвозмездные; каузальные и абстрактные; условные. Фидуциарные 
сделки. Биржевые сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 
Надлежащие субъекты сделки. Дееспособность участников сделки. Воля и 
волеизъявление в сделке. Условие о форме сделки. 

Форма сделки. Устная, простая письменная, нотариальная форма 
сделки. Заключение сделки путем совершения конклюдентных действий. 
Молчание как способ заключения сделки. Правовые последствия 
несоблюдения формы сделки. Последствия несоблюдения простой 
письменной формы сделки. Государственная регистрация отдельных видов 
сделки, ее значение. 

Недействительность сделок, ее основания. Виды недействительных 
сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие 
реституции. Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение 
реституции. Иные последствия признания сделки недействительной. Исковая 
давность по недействительным сделкам. 

 
Тема 4. Осуществление гражданских прав, исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав. Представительство и 
доверенность 

Понятие и пределы осуществления субъективного гражданского права. 
Способы и особенности осуществления субъективного гражданского права. 

Понятие исполнения субъективных гражданских обязанностей. 
Способы и особенности исполнения гражданских обязанностей. 
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Принципы и гарантии осуществления субъективных гражданских прав 
и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Злоупотребление правом, его правовые последствия. Шикана. 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. 
Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских 

прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 
Особенности судебной защиты гражданских прав. Защита гражданских 

прав в административном порядке. Способы защиты гражданских прав. 
Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей через представителей. Понятие и значение 
представительства. Виды представительства в гражданском праве.  

Доверенность: понятие и виды. Форма доверенности. Сроки действия 
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности: основания и 
правовые последствия. 

 
Тема 5. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока в 
гражданском праве. Порядок совершения действий в последний день срока. 
Окончание срока, его значение. 

Сроки возникновения и сроки осуществления субъективных 
гражданских прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие, 
промежуточные, частные сроки. Императивный и диспозитивный способ 
установления сроков. Сроки, устанавливаемые субъектами гражданских 
правоотношений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Сроки для защиты нарушенного 
субъективного гражданского права в суде. Понятие и значение исковой 
давности. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском 
праве. Применение исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. Начало течения, 
приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
Восстановление срока исковой давности. Правовые последствия истечения 
срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
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Тема 6. Общие положения о вещном праве и праве собственности 
Понятие и признаки вещных прав. Содержание вещного права. Виды 

вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. 
Собственность и ее правовые формы. Бремя собственности. Понятие и 

содержание субъективного права собственности. Объекты права 
собственности. Право собственности на земельные участки, его особенности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, 
государственная, муниципальная. Субъекты права собственности. 

Приобретение (возникновение) права собственности. Основания и 
способы приобретения права собственности. Первоначальные и производные 
способы приобретения прав собственности. Возникновение права 
собственности в силу приобретательной давности. Прекращение права 
собственности. Основания и способы прекращения права собственности. 
Принудительное изъятие имущества у собственника. 

Право собственности граждан и юридических лиц. Право 
государственной и муниципальной собственности. 

Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. 
Виды права общей собственности. Юридическая природа доли участника 
общей собственности.  

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных 
вещных прав, их содержание. 

Защита права собственности и иных вещных прав. 
 
Тема 7. Общие положения об обязательствах, гражданско-

правовой ответственности и договорах 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Понятие и признаки гражданско-правового 
обязательства. Стороны гражданско-правового обязательства. Основания 
возникновения гражданско-правовых обязательств. Виды гражданско-
правовых обязательств, их классификация. 

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

Понятие и основные принципы исполнения гражданско-правовых 
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств, его основные способы. 

Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 
Правовые последствия прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 
Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения.  
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Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Особенности ответственности за неисполнение (нарушение) денежного 
обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать 
индивидуально определенную вещь. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и 
неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Свобода 
договора в гражданском праве. Содержание гражданско-правового договора, 
его условия. Существенные условия договора, их значение. Толкование 
гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых договоров, их 
классификация.  

Основания, порядок и способы заключения, изменения и расторжения 
гражданско-правового договора. Исполнение гражданско-правового 
договора, его особенности. Правовые последствия расторжения и изменения 
гражданско-правового договора. 

 
Тема 8. Договор купли-продажи и его виды. Договоры мены, 

дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением 
Обязательства по передаче имущества в собственность или иное 

вещное право: понятие, виды, особенности. 
Понятие, элементы и содержание договора купли-продажи. Виды 

договора купли-продажи, их общая характеристика. Договор розничной 
купли-продажи, договор продажи недвижимости, договор продажи 
предприятия как единого имущественного комплекса, договор поставки, 
договор поставки продукции (товаров) для государственных и 
муниципальных нужд, договор контракции, договор энергоснабжения. 
Ответственность за нарушение договора купли-продажи. 

Договор мены, его характеристика по действующему российскому 
законодательству. Ответственность за нарушение договора мены. 

Договор дарения: понятие, элементы, содержание, особенности. 
Ответственность за нарушение договора дарения. 

Договор ренты: понятие, содержание, форма. Договор постоянной 
ренты. Право на выкуп ренты. Договор пожизненной ренты, его особенности. 
Договор пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного 
содержания периодическими платежами. Ответственность за нарушение 
договора ренты. 
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Тема 9. Договор аренды и его виды. Договор безвозмездного 
пользования имуществом, договор найма жилого помещения 

Обязательства по передаче имущества в пользование: понятие и виды. 
Понятие, элементы и содержание договора аренды (имущественного 

найма). Виды договора аренды, их общая характеристика. Договор проката, 
договор аренды транспортных средств, договор аренды зданий и 
сооружений, договор аренды предприятия, Договор финансовой аренды 
(лизинга). Ответственность за нарушение договора аренды. 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования 
имуществом (договора ссуды). Элементы и содержание договора ссуды. 
Ответственность за нарушение договора ссуды. 

Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма 
жилого помещения (социальный и коммерческий). Договор аренды жилого 
помещения, его особенности. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищных фондов. Критерии 
нуждаемости в улучшении жилищных условий. Очередность на получении 
жилой площади. Площадь жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие, элементы, 
содержание. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, 
элементы, содержание. Ответственность за нарушение договора найма 
жилого помещения. 

 
Тема 10. Договор подряда и его виды. Договоры на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Договор возмездного оказания услуг 

Обязательства по производству работ: понятие, виды, особенности. 
Договор подряда: понятие, содержание, особенности. Договор подряда 

и смежные с ним договоры. Содержание договора подряда, его 
существенные и иные условия. Виды договора подряда: договор бытового 
подряда (бытового заказа), договор строительного подряда, договор подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 
государственных или муниципальных нужд. Ответственность за нарушение 
договора подряда. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ: понятие, элементы, содержание, 
особенности. Ответственность за нарушение договоров на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. 
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Общая характеристика обязательств из договоров возмездного 
оказания услуг. Особенности правового регулирования отношений, 
вытекающих из договоров возмездного оказания услуг. Договор возмездного 
оказания услуг: понятие, элементы, содержание. Ответственность за 
нарушение договора возмездного оказания услуг. 

 
Тема 11. Транспортные обязательства и договоры 
Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и 

основания возникновения. Система транспортных договоров. 
Действующее российское законодательство о перевозках. 

Транспортные уставы и кодексы, их соотношение с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на 
различных видах транспорта. Договор перевозки грузов, его виды. 
Содержание договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки 
грузов на отдельных видах транспорта: железнодорожная перевозка; 
воздушная перевозка; морская перевозка; перевозка на внутреннем водном 
транспорте; автомобильная перевозка. Особенности договора фрахтования 
(чартера). Особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном 
сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору перевозки грузов. Особенности ответственности 
перевозчика за несохранность груза. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим 
исполнением контрагентом условий договора перевозки грузов. Сроки 
предъявления претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Защита 
прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Договор транспортной 
экспедиции, его содержание и особенности. 

 
Тема 12. Кредитные договоры. Договор банковского вклада, 

договор банковского счета. Расчетные обязательства 
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового 

регулирования. Виды кредитных обязательств. 
Договор займа: понятие, элементы, содержание. Отдельные 

разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, их особенности. 
Ответственность за нарушение договора займа. 
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Кредитный договор, его особенности и соотношение с договором 
займа. Элементы и содержание кредитного договора. Ответственность за 
нарушение кредитного договора. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 
факторинга), его элементы, содержание и особенности. Ответственность за 
нарушение договора финансирования под уступку денежного требования 
(договора факторинга). 

Договор банковского вклада: понятие, элементы, содержание и 
особенности. Виды банковских вкладов. Ответственность за нарушение 
договора банковского вклада. 

Договор банковского счета: понятие, элементы, содержание и 
особенности. Виды банковского счета (расчетный, текущий, специальный и 
др.). Соотношение договора банковского счета и договора банковского 
вклада. Банковская тайна, ее правовой режим. Ответственность за нарушение 
договора банковского счета. 

Понятие расчетных обязательств, особенности их правового 
регулирования. Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. 
Расчетные документы, их реквизиты. Наличные расчеты, особенности их 
правового регулирования. Ответственность за нарушение правил совершения 
наличных расчетов. Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила 
безналичных расчетов в Российской Федерации, принципы их правового 
регулирования. Презумпция использования безналичных денег при расчетах 
по договору. 

Основные формы безналичных расчетов: расчеты платежными 
поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты чеками, 
вексельные расчеты. Иные формы безналичных расчетов, их общая 
характеристика. 

 
Тема 13. Договор страхования. Договор хранения и его виды. 

Договоры поручения, комиссии, агентский договор, договор 
доверительного управления имуществом 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское 
законодательство о страховании. Основные понятия, используемые в 
обязательствах по страхованию. Формы страхования. Обязательное и 
добровольное страхование. Особенности обязательного государственного 
страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству: 
имущественное страхование, личное страхование. 

Договор страхования: понятие, элементы, содержание. 
Ответственность за нарушение договора страхования. 
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Договор хранения: понятие, элементы, содержание. Виды договора 
хранения: договор складского хранения, специальные виды хранения: 
хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке (с предоставлением и с 
использованием банковского сейфа), хранение в автоматических и обычных 
камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробе, 
хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом спора 
(секвестр). Ответственность за нарушение договора хранения. 

Понятие, элементы, содержание и значение договора поручения. 
Договор поручения и смежные с ним договоры. Ответственность за 
нарушение договора поручения. 

Понятие, элементы, содержание и значение договора комиссии. 
Отличие договора комиссии от договора поручения и иных смежных с ним 
договоров. Виды договора комиссии. Особенности комиссионной торговли 
предметами потребления. Ответственность за нарушение договора комиссии. 

Понятие, элементы, содержание и особенности агентского договора. 
Агентский договор и смежные с ним договоры. Ответственность за 
нарушение агентского договора. 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 
действующему российскому законодательству. Сфера применения договора 
доверительного управления имуществом. Договор доверительного 
управления имуществом: понятие, элементы, содержание. Ответственность 
за нарушение договора доверительного управления имуществом. 

 
Тема 14. Договор коммерческой концессии. Авторские и 

патентные правоотношения 
Понятие, элементы, содержание и особенности договора коммерческой 

концессии. Ответственность за нарушение договора коммерческой 
концессии. 

Интеллектуальная собственность: понятие и объекты. Исключительное 
право. Исключительный характер прав авторов результатов 
интеллектуальной (творческой) деятельности. Законодательство РФ об 
интеллектуальной собственности. 

Договорное регулирование отношений, связанных с созданием и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности. Договор об 
отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Гражданско-
правовая защита авторских и смежных с ним прав по действующему 
российскому законодательству.  

Понятие и принципы авторского права. Объекты и субъекты авторских 
прав. Пределы и срок действия авторских прав. Договор об отчуждении 
исключительного права на произведение. Лицензионный договор о 
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предоставлении права использования произведения. Издательский 
лицензионный договор. Договор авторского заказа. Авторский договор: 
понятия, признаки, содержание. Ответственность сторон за нарушение 
условий авторского договора. 

Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь 
смежных и авторских прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных 
прав. Права на исполнение и права исполнителя. Договор об отчуждении 
исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о 
предоставлении права пользования объекта смежных прав. 

Общая характеристика патентного права. Источники патентного права. 
Объекты патентных прав, их виды и особенности. Патентоспособность и 
охраноспособность объектов патентных прав. 

Понятие промышленной собственности. Понятие, признаки и виды 
изобретения. Полезная модель. Промышленный образец. Условия 
патентоспособности объекта патентного права. Субъекты патентного права. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект патентных 
прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Особенности правовой охраны и использования секретных 
изобретений. Исключительное право на секретное изобретение. 

Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей по 
действующему российскому законодательству. Споры, связанные с защитой 
патентных прав. 

Права на селекционные достижения. Исключительное право на 
селекционное достижение. Авторы и соавторы селекционного достижения. 
Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения, условия их 
охраноспособности. Договор об отчуждении исключительного права на 
селекционное достижение. Лицензионный договор о предоставлении права 
на использование селекционного достижения. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право авторства. 
Исключительное право на топологию. Служебная топология интегральной 
микросхемы. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на 
секрет производства. Служебный секрет производства. Договор об 
отчуждении исключительного права на секрет производства. Лицензионный 
договор о представлении права использования секрета производства. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, особенности их правового режима. Право на 
фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. Понятие 
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товарного знака и знака обслуживания. Особенности правовой охраны 
общественного товарного знака. 

 
Тема 15. Договор простого товарищества. Понятие и виды 

обязательств из односторонних действий. Обязательства вследствие 
причинения вреда. Обязательства из неосновательного обогащения 

Обязательства по совместной деятельности, их особенности и виды. 
Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание. 
Ответственность за нарушение договора простого товарищества. 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Основания 
возникновения обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 
действий в чужом интересе без поручения. Обязательства из публичного 
обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Обязательства из 
игр и пари. 

Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных 
обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные 
обязательства), их основные функции. Основания возникновения деликтных 
обязательств. Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой 
статус. Общие основания и условия ответственности за причинение вреда. 
Виды обязательств из причинения вреда. 

Понятие и общая характеристика обязательств из неосновательного 
обогащения (кондикционных обязательств), основания их возникновения. 
Субъекты кондикционных обязательств. Содержание кондикционных 
обязательств. Виды обязательств из неосновательного обогащения. Суть 
кондикционных требований (исков). Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату. 

 
Тема 16. Правовое регулирование наследования 
Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской 

Федерации. Законодательство РФ о наследовании. 
Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие 

наследства. Открытие наследства, его время и место. Наследственное 
имущество, его охрана. «Лежачее» наследство. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного 
правопреемства: наследодатель и наследники. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию и по закону. Свобода и тайна завещания. 
Понятие, форма и содержание завещания. Виды завещаний. Круг 
наследников по закону: порядок их признания к наследованию. Наследование 
по праву представления. Особенности наследования нетрудоспособными 



 24

иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 
Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства: способы, сроки, правовые последствия. 
Принятие наследства по истечении установленного срока. Наследственная 
трансмиссия (переход права на принятие наследства). Право отказа от 
наследства, его способы и правовые последствия. Приращение 
наследственных долей. Осуществление и оформление наследственных прав. 
Раздел наследственного имущества. Охрана наследства и управление им. 
Доверительное управление наследственным имуществом. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. 
 

Раздел III. Уголовное право 
(по выбору) 

 
Тема 1. Понятие, предмет, задачи, система и принципы уголовного 

права России. Уголовная ответственность и ее основания 
Понятие уголовного права и уголовного законодательства России, их 

соотношение. Возникновение и этапы развития российского уголовного 
права. Тенденции развития уголовного права и законодательства в 
современных условиях. 

Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права. Место 
уголовного права в системе права. Источники уголовного права. 
Соотношение уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая 
и Особенная части уголовного права. 

Понятие принципа права. Дискуссионные вопросы учения о принципах 
уголовного права. Принцип законности, принцип равенства граждан перед 
законом. Принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма. 

Роль принципов уголовного права в законотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

Понятие уголовной ответственности. Проблема основания уголовной 
ответственности. Совершение лицом деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, как основание уголовной ответственности. 
Философский и юридический аспекты оснований уголовной 
ответственности. 

Принципы уголовной ответственности по Уголовному кодексу 
Российской Федерации. Дифференциация ответственности в уголовном 
праве. 

Формы уголовной ответственности. 
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Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия 
Понятие уголовного закона. Порядок его принятия и введения в 

действие. Уголовный кодекс – основной источник уголовного права. 
Конституция Российской Федерации и проблемы совершенствования 

уголовного законодательства. Значение для уголовного законодательства 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации. 

Учение об уголовно-правовой норме, ее структуре. Гипотеза, 
диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и 
санкций. Примечания к статьям УК. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного 
закона. Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия 
уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 
закона в отношении деяний, совершенных на территории России. Действие 
уголовного закона на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне. Действие уголовного закона в отношении деяний, 
совершенных за пределами России. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Решение вопроса об 
уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории 
России дипломатическими представителями иностранных государств и 
другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. 

Теоретические основы и принципы криминализации, 
декриминализации и депенализации в уголовном праве современной России. 

Конкуренция уголовно-правовых норм (законов) и способы ее 
преодоления. 

Взаимосвязь уголовного закона с нормативно-правовыми актами 
другой отраслевой принадлежности. 

 
Тема 3. Понятие преступления 
Понятие преступления по уголовному праву России. Исторически 

изменчивый характер круга уголовно-наказуемых деяний. 
Определение понятия преступления по уголовному закону России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и 

наказуемость деяния как существенные признаки преступления. 
Отграничение преступления от иных правонарушений и 

малозначительного деяния. 
Классификация преступлений по характеру и степени общественной 

опасности совершенного деяния и ее уголовно-правовое значение. 
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Классификация преступлений по иным основаниям. Классификация 
преступлений по уголовному законодательству стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Понятие преступности и ее основные характеристики. 
 
Тема 4. Состав преступления и его основные элементы 
Понятие состава преступления и его значение для обеспечения 

законности в борьбе с преступностью. 
Структура состава преступления. Элементы состава преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 
сторону, субъекта и субъективную сторону преступления. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 
составы преступлений и их характеристика. 

Основной состав, привилегированный состав, квалифицированный, 
особо квалифицированный состав и особо-особо квалифицированный состав. 
Составы преступлений с альтернативными признаками объективной 
стороны. 

Соотношение понятий состава преступления и преступления. 
Понятие объекта преступления по уголовному праву России. 

Классификации объектов преступления по вертикали и горизонтали. Общий, 
родовой, видовой и непосредственный объект преступления. Основной, 
дополнительный и факультативный объект, их значение для кодификации 
уголовного законодательства. 

Понятие предмета преступления и его значение для установления 
родового и непосредственного объекта преступления. Соотношение объекта 
и предмета преступления. Потерпевший от преступления и его значение для 
установления в содеянном лица состава преступления. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 
Общественно-опасное деяние. Особенности уголовной ответственности за 
бездействие. Общественно опасные последствия, их виды и значение для 
уголовной ответственности. Способ, средства, обстановка, место, время, 
орудия и средства совершения преступления и их уголовно-правовое 
значение. 

Понятие субъекта преступления. Юридическая характеристика общих 
признаков субъекта преступления по уголовному праву России. 

Вменяемость как условие привлечения лица к уголовной 
ответственности и ее признаки. Невменяемость как основание исключения 
уголовной ответственности лица и ее критерии. Характеристика 
медицинского и юридического критерия невменяемости. Проблема 



 27

уголовной ответственности при уменьшенной вменяемости. Проблема 
ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Специальный субъект преступления. Группы признаков, 
характеризующих специальных субъектов преступлений. Личность 
преступника. Соотношение понятий субъект преступления и личность 
преступника. 

Понятие и содержание субъективной стороны состава преступления. 
Субъективное вменение как исходное положение уголовного права России. 
Недопустимость объективного вменения. Элементы объективного вменения 
в действующем российском уголовном законодательстве. 

Понятие и социально-правовая сущность вины по отечественному 
уголовному праву. Формы вины по уголовному законодательству России. 
Вина как предпосылка и принцип уголовной ответственности.  

Умысел и неосторожность: понятие и виды. Ответственность за 
преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Мотив, цель, эмоциональные состояния и их уголовно-правовое 
значение. 

 
Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Общая социально-правовая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, по уголовному законодательству и 
уголовному праву России. 

Необходимая оборона, условия ее правомерности и значение в борьбе с 
преступными посягательствами и иными правонарушениями. Понятие и 
виды мнимой обороны. Ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
и условия его правомерности. Ответственность за превышение мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Ответственность 
за превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 
исключающие ответственность за причинение вреда охраняемым уголовным 
законом объектам. 

Обоснованный риск и условия правомерности причинения вреда 
охраняемым уголовным законом объектам при обоснованном риске. 
Признаки необоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжение и условия освобождения лица 
от ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом 
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объектам при исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за 
исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

 
Тема 6. Оконченное и неоконченное преступление 
Учение о стадиях совершения умышленного преступления. Виды 

стадий совершения умышленного преступления. 
Понятие оконченного преступления. Значение правильного 

установления момента окончания преступления. Момент окончания 
отдельных видов преступлений. 

Неоконченное преступление и его виды по уголовному праву России. 
Приготовление к преступлению и его объективные и субъективные 

признаки. Основания и пределы уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Его объективные и субъективные 
признаки. Оконченное и неоконченное покушение. Негодное покушение. 

Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки и 
значение. Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

 
Тема 7. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве России. История 

развития этого института в отечественном уголовном праве. 
Формы соучастия. 
Виды группового совершения преступления и их уголовно-правовая 

характеристика. 
Виды соучастников по уголовному праву России. 
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Проблема прикосновенности к преступлению в доктрине уголовного 

праве и законодательстве. 
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 
 
Тема 8. Множественность преступлений 
Понятие и формы множественности преступлений по уголовному 

праву России. Множественность преступлений, соединенная с их 
повторением. Множественность преступлений, не соединенная с их 
повторением. Социальная сущность и правовая характеристика 
множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее юридические признаки. Виды 
совокупности преступлений. Основания и пределы уголовной 
ответственности при совокупности преступлений. 
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Рецидив, опасный и особо опасный рецидив. Признаки этих видов 
рецидива. Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений. Основания, 
порядок и пределы назначения наказания при этих видах рецидива 
преступлений. 

Совокупность приговоров как вид множественности преступлений. 
Совокупность приговоров, соединенная с рецидивом преступлений и не 
соединенная с рецидивом преступлений. Особенности назначения наказания 
при этих видах совокупности приговоров. 

Порядок и пределы назначения наказания по совокупности приговоров. 
Виды множественности преступлений, не соединенные с их 

повторением. Идеальная совокупность преступлений и ее признаки. 
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее преодоления. Виды 
идеальной совокупности преступлений. Назначение наказания при идеальной 
совокупности преступлений. 

 
Тема 9. Понятие и цели наказания 
Понятие уголовного наказания, его сущность и функции. Значение 

законодательного определения понятия уголовного наказания по УК России. 
Отличие наказания от иных мер государственного принуждения и 
социальной защиты. Критерии эффективности наказания. 

Цели наказания по уголовному праву России. 
Наказание как средство борьбы с преступностью и его возможности. 

Вопросы обеспечения эффективности применения наказания. 
Понятие и значение системы видов наказаний по российскому 

уголовному праву. 
Основные и дополнительные наказания. История и перспективы 

развития системы наказаний в отечественном уголовном праве. 
Виды наказаний, не связанные с лишением и ограничением свободы. 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение по военной службе и правовые 
условия их применения. 

Виды наказаний, связанные с ограничением и лишением свободы. 
Ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и 
правовые условиях их применения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Правовые 
ограничения ее применения. 
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Тенденции судебной практики применения отдельных видов 
уголовных наказаний. Проблема неприменения отдельных видов наказаний. 
Вопросы гуманизации системы наказаний и повышения эффективности 
применения различных видов наказаний. 

 
Тема 10. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по уголовному праву России и их 

характеристика. 
Обстоятельства, смягчающие наказание, и их характеристика. Влияние 

на назначение наказания смягчающих обстоятельств. Назначение наказание 
при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, и их характеристика. 
Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы; совершение 
преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 
скрыть другое преступление. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 
данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении, а также в случае особого порядка принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Назначение наказания с учетом положений УПК РФ. 
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, за 

преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений, по 
совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний и 
исчисление сроков наказаний. 

Определение вида исправительного учреждения осужденным к 
лишению свободы на определенный срок и к пожизненному лишению 
свободы. 

 
Тема 11. Условное осуждение 
Понятие, юридическая природа и основания назначения условного 

осуждения. Виды наказаний, при назначении которых допускается условное 
осуждение. 

Испытательный срок при условном осуждении и основания 
определения его продолжительности. Основания, порядок и пределы 
продления испытательного срока. 
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Виды обязанностей, которые могут быть возложены судом на 
осужденного при условном осуждении. 

Основания отмены условного осуждения. Правовые последствия 
совершения осужденным в течение испытательного срока нового 
умышленного и неосторожного преступления. 

Практика применения условного осуждения и пути повышения его 
эффективности. 

 
Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и 
средней тяжести. 

Виды и правовые условия освобождения от уголовной ответственности 
за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. 

Освобождение от уголовной ответственности за истечением срока 
давности. 

Освобождение от уголовной ответственности по актам об амнистии. 
Юридические последствия освобождения от уголовной 

ответственности. 
 
Тема 13. Освобождение от наказания 
Понятие, основания и виды освобождения от наказания по Уголовному 

кодексу Российской Федерации. Законодательные новеллы в Уголовном 
кодексе Российской Федерации об освобождении от наказания. 

Основания и правовые условия применения условно-досрочного 
освобождения осужденных от отбывания наказания. Особенности 
применения условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному 
лишению свободы. Условно-досрочное освобождение как важное средство 
стимулирования осужденных к исправлению. Обязанности, возлагаемые 
судом на условно-досрочно освобождаемого от отбывания наказания. 
Правовые последствия совершения условно-досрочно освобожденным 
нарушения общественного порядка, злостного уклонения от исполнения 
обязанностей или совершения нового преступления в период неотбытой 
части срока наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
основания и правовые условия ее применения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки и 
правовые условия его применения. 
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Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и правовые 
условия его применения. Правовые последствия освобождения от наказания 
по болезни. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Основания и правовые условия ее применения. 
Правовые последствия ненадлежащего отношения матери к воспитанию 
ребенка, а равно совершения нового преступления в период отсрочки 
отбывания наказания. Последствия достижения последним ребенком 
четырнадцатилетнего возраста в период отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда, основания и правовые условия его 
применения. 

Освобождение от отбывания наказания по актам об амнистии или 
помилования. 

Амнистия и помилование. Содержание актов об амнистии и 
помиловании и порядок их принятия. 

Понятие судимости, ее возникновение. Уголовно-правовое и 
общеправовое значение наличия у лица судимости. Формы аннулирования 
судимости: признание не судимым, погашение судимости, снятие судимости. 
Судебный и не судебный порядок аннулирования судимости. 

 
Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
Возраст несовершеннолетних, подлежащих уголовной 

ответственности, по уголовному праву России. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, характеристика их содержания и условий применения. 
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 
несовершеннолетним. Особенности применения наказания в виде лишения 
свободы к лицам, совершившим преступления в возрасте до 16 лет и после 
достижения шестнадцати лет. Правовые последствия совершения условно 
осужденным несовершеннолетнего возраста нового преступления в период 
испытательного срока. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетним, характеристика их содержания и сроков. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное 
освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности 
и особенности их исчисления. Сроки погашения судимости у лиц, 
совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет. Условия 
применения положений об уголовной ответственности несовершеннолетних 
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к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 
двадцати лет. 

 
Тема 15. Иные меры медицинского характера: принудительные 

меры медицинского характера 
Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового характера. 
Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 
характера. Круг лиц, к которым могут применяться принудительные меры 
медицинского характера. Характеристика содержания отдельных видов 
принудительных мер медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера к 
психически больным, совершившим общественно опасные деяния в 
состоянии невменяемости, а также к лицам, совершившим преступление в 
состоянии вменяемости, но до вынесения приговора или во время отбывания 
наказания заболевшим психическим заболеванием. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 
мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 
исполнением наказания. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера. 

Понятие конфискации имущества как иной меры принудительного 
характера. Виды имущества, которые могут быть подвергнуты конфискации. 
Виды преступлений, при совершении которых допускается конфискация 
имущества. Иные основания применения конфискации имущества по 
решению суда. Конфискация денежной суммы и условия ее применения. 
Возмещение причиненного ущерба при конфискации имущества. 
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III. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 

 
Раздел I. Теория государства и права 
 
1. Понятие, предмет, метод и функции теории государства и права. 
2. Общая характеристика власти и социальных норм первобытного 

общества. 
3. Общие закономерности и теории возникновения государства и 

права. 
4. Понятие, признаки, сущность и типология государства. 
5. Формы государства: понятие, виды. 
6. Понятие и структура механизма государства. 
7. Политическая система общества: понятие, структура, функции, 

субъекты. 
8. Понятие, сущность, принципы и функции права. 
9. Правовое регулирование: понятие, виды, предмет и метод. 
10. Право в системе социальных норм. 
11. Норма права: понятие, признаки, виды, структура. 
12. Понятие и виды источников права. Формы права. 
13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, 

по кругу лиц и по юридической силе. 
14. Правотворчество: понятие, виды, принципы, стадии. 
15. Систематизация законодательства: понятие и виды. 
16. Система права: понятие, признаки, структура. 
17. Правовая система общества. 
18. Правоотношение: понятие, признаки, классификация, структура. 
19. Механизм правового регулирования: понятие, средства и стадии. 
20. Реализация права: понятие, содержание, формы. 
21. Толкование права: понятие, виды, способы. 
22. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. 
24. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, 

виды. 
25. Законность, правопорядок, дисциплина. 
 

Раздел II. Гражданское право 
(по выбору) 

 
1. Понятие, предмет, метод, задачи, система и принципы гражданского 

права России. 
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2. Понятие, субъекты, объекты, содержание и виды гражданского 
правоотношения. 

3. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 

4. Сделки в гражданском праве. 
5. Осуществление гражданских прав, исполнение обязанностей. 
6. Защита гражданских прав. Представительство и доверенность. 
7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
8. Понятие, признаки и виды вещных прав. Содержание вещного права. 

Вещные права в системе гражданских прав. 
9. Формы и виды права собственности в Российской Федерации. 

Защита права собственности и иных вещных прав. 
10. Понятие, признаки, стороны и основания возникновения 

гражданско-правовых обязательств. Виды гражданско-правовых 
обязательств, их классификация. 

11. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

12. Понятие, признаки и виды гражданско-правовых договоров. 
Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового 
договора. 

13. Договор купли-продажи и его виды. 
14. Договоры мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 
15. Договор аренды и его виды. 
16. Договор безвозмездного пользования имуществом. Договор найма 

жилого помещения. 
17. Договор подряда и его виды. 
18. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор возмездного оказания 
услуг. 

19. Транспортные обязательства и договоры. 
20. Кредитные договоры. Договор банковского вклада, договор 

банковского счета. 
21. Расчетные обязательства. 
22. Договор страхования. 
23. Договор хранения и его виды. 
24. Договоры поручения, комиссии, агентский договор. 
25. Договор доверительного управления имуществом. Договор 

коммерческой концессии. 
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26. Авторские и патентные правоотношения, их правовое 
регулирование. 

27. Договор простого товарищества. 
28. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
29. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 
30. Наследование и его правовое регулирование. 
 

Раздел III. Уголовное право 
(по выбору) 

 
1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права России. 

Принципы уголовного права России. 
2. Уголовная ответственность, ее основания и принципы.  
3. Уголовный закон и пределы его действия. Строение и система 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
4. Понятие, признаки и виды преступления по уголовному праву 

России. Отграничение преступления от иных правонарушений. 
5. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. 

Элементы состава преступления. Виды составов преступлений. 
6. Понятие и виды объекта преступления по уголовному праву России. 

Соотношение объекта и предмета преступления.  
7. Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. 
8. Способ, средства, обстановка, место, время, орудия и средства 

совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 
9. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву 

России. 
10. Вменяемость и невменяемость. Медицинский и юридический 

критерии невменяемости. Ответственность за преступления, совершенные в 
состоянии опьянения. 

11. Понятие и содержание субъективной стороны состава 
преступления. Понятие и формы вины. 

12. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 

13. Стадии совершения умышленного преступления. 
14. Понятие, признаки и значение добровольного отказа от совершения 

преступления. Соотношение добровольного отказа и деятельного раскаяния. 
15. Понятие, значение и формы соучастия в уголовном праве России. 
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16. Виды соучастников по уголовному праву России. Основания и 
пределы уголовной ответственности соучастников. 

17. Понятие и формы множественности преступлений по уголовному 
праву России. 

18. Понятие и виды рецидива преступлений. Обстоятельства, 
исключающие рецидив преступлений. 

19. Понятие, сущность, цели и функции уголовного наказания. 
20. Понятие и значение системы наказаний. Основные и 

дополнительные наказания, условия их применения. 
21. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России и 

их характеристика. Обстоятельства, смягчающие наказание их 
характеристика и влияние на назначение наказания. Обстоятельства, 
отягчающие наказание, их характеристика. 

22. Понятие, сущность и основания назначения условного осуждения. 
Правовые последствия совершения осужденным в течение испытательного 
срока нового преступления. 

23. Понятие основания и виды освобождения от уголовной 
ответственности. 

24. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 
25. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, и его виды. Отсрочка 
отбывания наказания. 

26. Понятие, значение и возникновение судимости. Формы 
аннулирования судимости: признание не судимым, погашение судимости, 
снятие судимости. 

27. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
характеристика их содержания и условий применения. Освобождение от 
наказания несовершеннолетних. 

28. Понятие, основания и цели применения принудительных мер 
медицинского характера. 

29. Виды принудительных мер медицинского характера и 
характеристика их содержания. 

30. Понятие, значение и основания применения конфискации 
имущества. 
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Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру 
 

Баллы  
(рейтинго
вой 
оценки) 

Оценка 
экзамена 
(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

86-100 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, 
если он знает все основные положения 
гражданского права, источников гражданского 
права, гражданско-правового положения 
субъектов гражданских правоотношений, 
объектов гражданских правоотношений, 
осуществления и защиты гражданских прав, 
гражданско-правовой ответственности, 
гражданско-правовых сделок, права 
собственности и иных вещных прав, 
обязательственного права, наследственного 
права, интеллектуальной собственности. 
Умеет анализировать и решать проблемы в сфере 
гражданских правоотношений; профессионально 
пользоваться законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами; выявлять 
проблемы в сфере гражданско-правового 
регулирования и предлагать пути их решения. 
Владеет юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками составления 
гражданско-правовых договоров, исков, отзывов 
на иски и иных юридических документов; 
навыками разрешения гражданско-правовых 
споров; навыками решения гражданско-правовых 
проблем. 

70-85 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, 
если он знает большинство основных положений 
гражданского права, источников гражданского 
права, гражданско-правового положения 
субъектов гражданских правоотношений, 
объектов гражданских правоотношений, 
осуществления и защиты гражданских прав, 
гражданско-правовой ответственности, 
гражданско-правовых сделок, права 
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собственности и иных вещных прав, 
обязательственного права, наследственного 
права, интеллектуальной собственности. 
Умеет анализировать и решать часть проблем в 
сфере гражданских правоотношений; 
пользоваться законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами; выявлять часть 
проблем в сфере гражданско-правового 
регулирования. 
Частично владеет юридической терминологией в 
сфере гражданского права; навыками 
составления гражданско-правовых договоров, 
исков, отзывов на иски и иных юридических 
документов; навыками разрешения гражданско-
правовых споров; навыками решения части 
гражданско-правовых проблем. 

61-69 

«удовлетвори
тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
абитуриенту, если он плохо знает основные 
положения в сфере гражданско-правового 
регулирования.  
Недостаточно анализирует и не полностью 
решает проблемы в сфере гражданских 
правоотношений; пользуется законодательными 
и иными нормативно-правовыми актами. 
Плохо владеет юридической терминологией в 
сфере гражданского права; навыками 
составления гражданско-правовых договоров, 
исков, отзывов на иски и иных юридических 
документов; навыками разрешения гражданско-
правовых споров. 

менее 60 

«неудовлетво
рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
абитуриенту, который не знает основные 
положения в сфере гражданско-правового 
регулирования.  
Не умеет анализировать и решать проблемы в 
сфере гражданских правоотношений; 
пользоваться законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами. 
Не владеет юридической терминологией в сфере 
гражданского права; навыками составления 
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гражданско-правовых договоров, исков, отзывов 
на иски и иных юридических документов; 
навыками разрешения гражданско-правовых 
споров. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ, МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
Раздел I. Теория государства и права 
 
Специальная литература: 
 
Основная литература: 
1. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров / 

В. В. Лазарев, С. В. Липень ; Московская государственная юридическая 
академия им. О. Е. Кутафина .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2012 .— 634с. — (Сер.: Бакалавр. 
Углубленный курс) 

2. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. 
Марченко; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: ТК 
Велби, 2009. – 640 с. 

3. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, 
А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. – 542с.  

4. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для 
бакалавров / В. Д. Перевалов ; Уральская государственная юридическая 
академия .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012 .— 
415с. — (Сер.: Бакалавр)  

5. Теория государства и права: учебник / В.С. Афанасьев [и др.] ; под 
ред. А. Г. Хабибулина; В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД 
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. – 624с. – (Высшее образование) 

 
Дополнительная литература: 
6. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков): моногр. / М.И. Байтин. – изд. 2-е, 
доп. – М.: ООО ИД «Право и государство», 2005. 

7. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. 
Жоффре-Спинозе. – М.: Междунар. отношения, 2003. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. –
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9. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 
философии права / Д.А. Керимов. – М.: Изд-во СГУ, 2011. 
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10. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. 
Кудрявцев. – М.: Юрид. лит-ра, 1982. 
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Изд-во СГУ, 2008. 

13. Мартышин О.В. Теория государства и права: учебник для вузов / 
О.В. Мартышин. – М.: Норма, 2007. 

14. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие / М.Н. Марченко. –
 М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. 

15. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. 
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под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2006. 

17. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
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вузов / А.Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 
Раздел II. Гражданское право 
(по выбору) 
 
Нормативно-правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
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Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренная Советом при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
7 октября 2009 г. – Режим доступа http://privatelaw.ru/index.php/ru/ 

 
Специальная литература: 
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ред. А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 2010. 

5. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. - М.: Норма, 
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6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / Алексеев 
С.С. и др.; под ред. Степанова С.А. - Екатеринбург: «Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права», 2010. 

7. Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический 
очерк). – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

8. Андреев В.К. Право государственной собственности в России: 
учебное пособие. – М.: Дело, 2004. 

9. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: 
научные очерки. – М.: Статут, 2008. 

10. Ахметьянова З.А. Вещные права на имущество юридических лиц. - 
Казань: Изд-во «Таглимат» ИЭУП, 2001. 

11. Бабаев А.Б. Система вещных прав. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 
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12. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая 
традиция и современные тенденции. – М.: Статут, 2006. 

13. Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части. – М.: АО 
«Центр ЮрИнфоР», 2003. 

14. Белов В.А. Денежные обязательства. – М.: Эксмо, 2007. 
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16. Богданова Е.Е. Субсидиарная ответственность: Проблемы теории и 

практики. – М.: Приор, 2003. 
17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

первая: Общие положения. – М.: Статут, 1997. 
18. Брагинский М.И., Витрянский В..В. Договорное право. Книга 

вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2006. 
19. Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг / Брагинский М.И., Витрянский В.В.. – 
М.: Статут, 2007. 

20. Брагинский М.И. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта / Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М.: Статут, 2006. 

21. Брагинский М.И. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Т. 1: 
Договоры о займе, кредите и факторинге (финансировании под уступку 
денежного требования); договоры, направленные на создание коллективных 
образований / Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М.: Статут, 2006. 

22. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. 
В 2 т. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские 
расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – М.: Статут, 2006.  

23. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: 
Волтерс Клувер, 2009. 

24. Грибанов ВЛ. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: 
Статут, 2001. 

25. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. – М.: Статут, 2006. 
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Раздел III. Уголовное право 
(по выбору) 
 
Нормативно-правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 
№ 237. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2955. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 
№ 256. 

 
Специальная литература: 
 
Основная литература: 
1. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / П.В. 

Агапов [и др.]; под ред. В. К. Дуюнова. – 2-е изд. – М.: РИОР, 2009. – 664с. – 
(Высшее образование)  

2. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / П. В. 
Агапов [и др.] ; под ред. В. К. Дуюнова. – 3-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2012. – 681с. – (Высшее образование) 

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. 
Белокобыльский [и др.]; Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Юридический факультет; под ред. В. С. Комиссарова, Н. 
Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. – М.: Статут, 2012. – 879 с. 

 
Дополнительная литература: 
4. Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. проф. 

А.И. Коробеева. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 
2008. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под 
ред. проф. В.Т. Томина, канд. юрид. наук., доц. В.В. Сверчкова. – изд. 5-е. – 
М.: Изд-во Юрайт, 2009. 

6. Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 

7. Бикеев И.И. Уголовная ответственность за незаконное обращение с 
предметами вооружения. – Казань: Изд-во «Познание», 2007. 
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8. Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб.: 
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юридического факультета 
С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. 

9. Векленко С.В. Уголовно-правовая оценка субъективной стороны 
состава преступления / Векленко С.В., Бавсун М.В. – Омск: Омская академия 
МВД России, 2006. 

10. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, 
правовое значение. – Казань: Изд-во «Таглимат», 2006. 

11. Овчинников Н.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-
следственной практики. – М.: Экзамен, 2012. 

12. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. 
– М.: Проспект, 2011. 

13. Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. В.С. 
Архипова. – М.: Юридическая литература, 2011. 

14. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. 
Практикум / под ред. А.С. Михлина. – М.: Юристъ, 2012. 

15. Уголовное право. Общая и особенная часть: учебник / под ред. С.М. 
Кочои. – М.: ВолтерсКлувер, 2012. 

16. Энциклопедия уголовного права. Т. 8. Уголовная ответственность и 
наказание. Издание проф. Малинина. СПб ГКА. – СПб., 2007. 

17. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. Т.1. Понятие уголовного 
права .— СПб. : Изд. проф. Малинина, 2005 .— 699 с. 

18. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т.: Т. 2. Уголовный закон / 
В. Б. Малинин, А. М. Кауфман, Е. М. Журавлева и др. — СПб.: Издание 
профессора Малинина, 2005.— 848 с. 

19. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. Т.3. Понятие 
преступления / В. Б. Малинин, И. Я. Гонтарь, Н. Ф. Кузнецова и др. — СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2005.— 524с.  

20. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т.: Т.4. Состав 
преступления / В. Б. Малинин, В. Н. Кудрявцев, Н. И. Коржанский и др. — 
СПб.: Издание профессора Малинина, 2005.— 798 с. 

21. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т.: Т.5. Неоконченное 
преступление / В. Б. Малинин, М. В. Гринь, В. Д. Иванов и др. — СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2006.— 464 с. 

22. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. Т.6.: Соучастие в 
преступлении / В. Б. Малинин, Л. Д. Ермакова, С. И. Никулин и др. — СПб.: 
Издание профессора Малинина, 2007.— 564 с. 
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23. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. Т.7. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния/ В. Б. Малинин, В. А. Блинников, Э. Ф. 
Побегайло и др.- СПб.: Издание профессора Малинина, 2007.- 723с. 

24. Энциклопедия уголовного права: в 35-ти т. Т.8. Уголовная 
ответственность и наказание / В. Б. Малинин, З. А. Астемиров, В. Н. Орлов и 
др. — СПб.: Издание профессора Малинина, 2007 .— 800 с. 


