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1. Общие положения

Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников (далее -  
программа ГИА) ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования (далее -  ФГОС ВПО), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464; Приказом Минобрнауки РФ 
от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными зам. министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК- 
44/05вн от 08.04.2014 г.; Уставом ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» 
(далее -  Институт) 1

Программа ГИА устанавливает структуру и содержание государственной итоговой 
аттестации обучающихся (далее -  обучающиеся, выпускники), завершающей освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ высшего 
профессионального образования- программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры (далее -  ОПОП ВО, образовательная программа), включая виды 
государственных аттестационных испытаний и методические рекомендации по подготовке к 
ГИА.

Программа ГИА распространяется на всех обучающихся Института, осваивающих 
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вне 
зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на 
получение документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Программа ГИА ежегодно подлежит обновлению, а также в случаях внесения 
изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в 
случае введения новых документов, регламентирующих деятельность образовательных 
организаций высшего образования в Российской Федерации и внутренних документов 
Института.

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оформляется отдельным 
документом, который доводится до студентов выпускных курсов за 6 месяцев до начала 
итоговой аттестации под подпись.

2. Цель, задачи и виды аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»(профиль подготовки: гражданско-правовой).Итоговая аттестация
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.

1 Положение о порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ЧУ 
ВО ««Институт государственного администрирования» приложеник к приказу №21/1 от 28 декабря 2015 г.



Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА).

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им 
основной профессиональной образовательной программыпо направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».

Цель ГИА: определение уровня готовности и способности выпускника осуществлять 
нормотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно
консультационную деятельность.

Задачи ГИА: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных и
профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВПОпо направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».

К государственной итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие 
освоениеобразовательной программы, в полном объеме выполнившие учебный план и не 
имеющие финансовой задолженности по оплате за обучение по договору об оказании 
платных образовательных услуг.

Обучающемуся, успешно прошедшему государственные аттестационные испытания, 
присваивается соответствующая квалификация и выдается документ об образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Структура и содержание государственной итоговой аттестации определяется 
образовательной программой и соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных единиц.
Государственная итоговая аттестация выпускников Института по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках гражданско-правового профиля проводится 
по следующим формам государственных аттестационных испытаний:

- Итоговый государственный экзамен по дисциплине Теории государства и права;
- Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по гражданско-правовому 

профилю;
- Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (далее -  ВКР).
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества

освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся.

3. Требования к уровню подготовки выпускника

В рамках проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень 
соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВПО и ООП 
Института.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности:

- нормотворческая,
- правоприменительная,
- правоохранительная,
- экспертно-консультационная.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач:

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов;



- правоприменительная деятельность: 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: консультирование по вопросам права; осуществление 
правовой экспертизы документов;

В рамках проведения ГИА проверятся степень сформированности у выпускника 
следующих компетенций:

Шифр
компетенции

Расшифровка компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе

ОК-8
способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-15 способен толковать различные правовые акты

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Критерии оценки государственного итогового экзамена
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он показывает глубокие и 

всесторонние знания по содержанию дисциплины в соответствии с программой 
государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной 
литературе и требованиях соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно 
и последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать различные 
научные взгляды, аргументированно отстаивать собственную научную позицию, творчески 
увязывать теоретические положения с юридической, экономической, политической и 
другими видами практики, обладает высокой культурой речи.

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он показывает твердые знания 
отдельных положений дисциплины, включенных в состав государственного экзамена, в



соответствии с программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает 
требования соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает 
материал, умеет увязывать теоретические положения с юридической, политической и 
другими видами практики.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он в основном 
показывает знания вопросов дисциплины, включенных в программу государственного 
экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках и литературе; знает отдельные 
требования соответствующих документов, материал излагает репродуктивно, допуская 
некоторые ошибки, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, 
обосновывает собственную научную позицию по требованию комиссии, с трудом умеет 
установить связь теоретических положений с практикой, речь не всегда логична и 
последовательна.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он демонстрирует 
незнание основных положений теории государства и права, включенных в состав 
государственного экзамена; не ориентируется в источниках и обязательной литературе; не 
знает требований соответствующих документов; не в состоянии ответить на вопросы 
комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь 
теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна.

Указанные принципы оценки знаний выпускников на государственном экзамене 
довольно полно охватывают требования Федерального государственного образовательного 
стандарта к итоговой аттестации юриста.
4.Содержание программы итогового государственного междисциплинарного экзамена

по дисциплине «Теория государства и права»

4.1. Цель и задачи итогового государственного междисциплинарного экзамена
Государственный экзамен по «Теории государства и права» выступает формой 

аттестационного испытания в составе ГИА по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция, проводится в соответствии с учебными планами, согласнокалендарного 
учебного графика.

Теория государства и права -  основополагающая юридическая дисциплина, которая по 
своим задачам, функциям, предмету и методу имеет общенаучное значение для 
юриспруденции в целом и представляет собой общую теорию государства и права. В ней 
сконцентрированы все наиболее существенные достижения научно-теоретической мысли о 
государстве и праве.

Государственный экзамен имеет своей цельюопределение теоретической и практической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 
компетенций установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки40.03.01 
«Юриспруденция»и образовательной программой Института

Задачи проведения государственного экзамена:
- установление сформированности знаний о значении профессиональной юридической 

деятельности в сфере отношений государства, личности и общества;
- демонстрация умения логически верного, аргументированного и ясного построения 

устной речи с использованием основополагающих юридических терминов, освоенных в 
рамках дисциплины «Теория государства и права»;

- определение степени владения анализом социально значимых проблем и процессов, 
способности выделения среди них проблем государственно-правового регулирования 
общественных отношений.

4.2. Требования к уровню подготовки выпускника

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВПО и ООП 
Института.



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности:

- нормотворческая,
- правоприменительная,
- правоохранительная,
- экспертно-консультационная.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач:

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов;
- правоприменительная деятельность: 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: консультирование по вопросам права; осуществление 
правовой экспертизы документов;_____________________________________________________

Шифр
компетенции

Расшифровка компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе

ОК-8
способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-15 способен толковать различные правовые акты

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности

4.3. Перечень дисциплин, формирующих программу 
итогового государственного междисциплинарного экзамена

Для решения заявленных в п. 4.1 целей и задач в программу государственного экзамена 
включены вопросы, раскрывающиесодержание дисциплины:

1. Теория государства и права



4.4. Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена 
по дисциплине «Теория государства и права»

РАЗДЕЛ I.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

Тема 1. Предмет теории государства и права

Общее понятие науки. Наука -  одна из форм общественного сознания, совокупность 
объективных знаний о действительности. Классификация наук.

Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных наук, ее связь с 
философией, историей, политологией, социологией, экономической теорией и другими 
общественными науками. Политико-правовой характер теории государства и права. 
Проблема соотношения государства и права. Приоритет государства над правом и 
этатически-тоталитарная концепция. Преобладающая роль права над государством и 
либеральная концепция. Устойчивое функциональное взаимовлияние государства и права 
как современное понимание их соотношения.

Объект и предмет научного исследования. Общие закономерности возникновения, развития, 
назначения и функционирования государства и права как предмет науки «Теория государства и 
права».

Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, эвристическая, 
методологическая, идеологическая, прогностическая.

Тема 2 . Методы теориигосударства и права

Общее понятие о методе и методологии науки. Значение методологии в познании 
государства и права. Система методов теории государства и права: общенаучные 
(диалектический, системный, исторический и др.), общелогические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование и т. п.), частнонаучные (сравнительное 
правоведение, конкретизация, толкование, моделирование и др.), специальные (формально
юридический).

Теория государства и права как наука об общей теории государства и права. Базовый 
(фундаментальный) характер теории государства и права в системе юридических наук. 
Межпредметные связи теории государства и права с историей государства и права, историей 
политических и правовых учений, отраслевыми юридическими науками. Сходство и отличие 
в объекте и предмете исследования. Значение понятийного аппарата теории государства и 
права.

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и функции.
Значение теории государства и права для формирования мировоззрения, политической и 

правовой культуры профессионального юриста.

РАЗДЕЛ II. 
ОБЩ ЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Тема 3. Общество, власть и регулирование

Общество: понятие, структура и этапы развития (первобытное, сословно-кастовое, 
гражданское).

Системное строение общества. Общество -  система отношений и форм объединения 
людей в процессе их жизнедеятельности. Удовлетворение жизненных потребностей как цель 
деятельности людей. Экономическая, политическая, социальная и духовная сферы общества



и особенности жизнедеятельности. Достижение цели и необходимость объединения людей. 
Социальный институт как устойчивая форма объединения людей. Социальные институты и 
сферы общественной жизни. Государство -  основной политический институт.

Общество и власть. Достижение общих целей, урегулирование социальных конфликтов и 
необходимость осуществления управления. Понятие социальной власти и властеотношений. 
Воля, управление и подчинение -  сущность властеотношений. Субъекты властеотношений: 
властвующий и подвластный. Многообразие источников власти (право, авторитет, 
убеждение, традиции, богатство, насилие, знание (информация) и др.).Государственная 
власть как разновидность социальной власти, ее отличительные черты1.

Общество -  саморегулируемая организация. Необходимость социального регулирования. 
Социальное регулирование: понятие и виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. 
Естественные, технические, социальные и процессуальные нормы. Понятие и признаки 
социальной нормы. Система социальных норм2.

Запрет, обязывание, дозволение -  основные способы социального регулирования.

Тема 4.Первобытное общество: развитие, власть и социальные нормы

Понятие и признаки первобытного общества, его периодизация. Общественная 
собственность, общественная власть, подчинение индивида коллективу, половозрастное 
разделение труда, социальное равенство -  характерные черты присваивающей экономики.

Социально-экономические предпосылки возникновения государства и права: 
«неолитическая революция», три крупных общественных разделения труда, возникновение 
частной собственности. Изменение социальной структуры общества: от родовой общины к 
социальной, появление семьи и расслоение общества.

Изменения в культурно-духовной сфере: от образного мышления к логическому, от 
религиозных верований к религии, от подчинения родовой общине к свободе личности.

Особенности властеотношений первобытного общества и их развитие. Народ как 
властвующий и подвластный субъект. Разнообразие властвующих субъектов и их иерархия: 
народное собрание, вождь, старейшины, жрецы. Военная демократия и вождество -  
направления развития властеотношений. Военная демократия и коллективный характер 
властвующего субъекта: вождь, совет старейшин, собрание воинов. Вождество как 
сосредоточение власти в руках вождя. Развитие функциональной роли вождя от военной 
функции к охранительной, судебной, религиозной и экономической. Особенности 
властеотношений у разных народов мира.

Разнообразие взглядов на структуру нормативного регулирования. Концепция мононормы 
и синкретизма (слитности) социальных норм. Обычай как форма существования мононормы. 
Концепция системы социальных норм. Природный коллективизм и синкретизм простейших 
регуляторов (ритуалов, обрядов, мифов, обычаев). Регулятивная функция агрокалендарей. 
Возникновение религиозных и моральных норм3. Обычное право -  архаический тип права. 
Понятие, цель и признаки обычного права4. Развитие способов социального регулирования.

Тема 5. Происхождение государства и права

Причины происхождения государства и права и развитие первобытного общества: 
развитие хозяйства и перераспределение собственности; изменение социальной структуры 
общества; развитие властеотношений; интеллектуально-духовное развитие личности; 
формирование системы социальных норм.

Географический фактор и неравномерность возникновения государства у разных народов. 
Возникновение ранних государств.

1 См. тему 10 «Понятие государства, его сущность и закономерности развития».
2См. тему 17 «Право в системе социального регулирования».
3 См. тему 17 «Право в системе социального регулирования».
4 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы).



Восточный путь формирования государства и азиатский способ производства, их 
особенности. Потребность в осуществлении масштабных общественных (ирригационных) 
работ. Необходимость объединения значительных масс людей и необходимость 
централизованного руководства. Возникновение государства и государственной 
собственности на землю.

Западный путь формирования государства. Возникновение частной собственности на 
землю и возникновение государства. Возникновение рабовладельческих государств (Греция, 
Рим) и феодальных государств (германских и славянских племен).

Взаимосвязь процессов формирования государства и позитивного права. Позитивное 
(государственное) право и социальные нормы первобытного общества.

Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, 
договорная, насилия, ирригационная и др.). Основные теории происхождения права 
(теологическая, естественно-правовая, психологическая, социологическая и др.)1.

Отличия современного понимания проблемы происхождения государства и права от 
марксистской теории.

Тема 6. Личность, общество, государство

Понятие личности. Положение личности в различных обществах (первобытном, сословно
кастовом, гражданском). Политико-правовой характер статуса личности в государственном 
обществе. Правовой статус личности: понятие и сущность. Характеристика положения 
личности по кругу лиц. Гражданство (подданство). Правосубъектность личности2.

Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина -  основа правового статуса 
личности. Понятие субъективного права и свободы личности. Характеристика прав и свобод 
личности по сферам общественных отношений: личные, политические, социально
экономические, культурно-духовные. Классификация прав и свобод личности по времени их 
возникновения и их характеристика:

-  XVI в. -  первое поколение прав и свобод (личные и политические);
-  конец XIX -  начало XX вв. -  второе поколение прав и свобод (социальные и 

экономические);
-  середина XX в. -  третье поколение прав и свобод (права народов);
-  90-е гг. XX в. -  четвертое поколение прав и свобод (мир и безопасность).
Система гарантий прав человека и гражданина: международные, общие, специальные 

(юридические).
Правовой статус: понятие и структура. Правовой статус и фактическое положение 

человека. Пределы свободы личности. Право и обязанность, право и ответственность 
личности. Понятие и виды обязанностей (естественно-правовые и юридические).

Виды правовых статусов личности по сфере действия и структуре правовой системы: 
международный, конституционный, отраслевой, специальный, индивидуальный.

Тема 7. Гражданское общество

Возникновение и развитие взглядов на гражданское общество: отождествление
гражданского общества и государства античными философами; возникновение естественно
правовой теории; идея формального равенства и свободы в философских учениях И. Канта, 
Г. В. Ф. Гегеля, В. Гумбольдта; материалистическая характеристика гражданского общества 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

Этапы развития гражданского общества:
1 этап: XVI-XVII вв. -  предпосылки возникновения гражданского общества (социально

экономические, политические, научные);
2 этап: конец XVII -  конец XIX вв. -  либеральное, либерально-демократическое общество

1 См. тему 16 «Понятие, сущность и функции права».
2 См. тему 22 «Правоотношения»



первоначального капитализма;
3 этап: конец XIX -  начало XX вв. -  демократическое индустриальное общество;
4 этап: XX -  начало XXI вв. -  демократическое постиндустриальное (информационное) 

общество.
Этапы развития гражданского общества и изменение функциональной роли государства 

от охранительной к регулятивной и общесоциальной1.
Формальное равенство и свобода личности -  главные принципы возникновения и 

функционирования гражданского общества. Современное демократическое гражданское 
общество и многообразие форм объединения людей в различных сферах общества 
(социальной, экономической, политической, культурно-духовной, информационной).

Демократическое гражданское общество -  необходимое условие существования 
правового и социального государства.

Современное российское гражданское общество: проблемы и перспективы.

Тема 8 . Государство в политической системе общества

Политическая система как сфера общества. Понятие политики и политической системы. 
Элементы политической системы:

-  институциональная подсистема: политические объединения, объединения экономической, 
социальной и культурной сфер жизни общества, объединения по интересам различных слоев 
населения;

-  коммуникативная подсистема: политические отношения между социальными группами 
и внутри них, политические отношения между политическими объединения;

-  нормативная подсистема: нормы права, корпоративные нормы, политические обычаи, 
этико-моральные нормы;

-  культурно-идеологическая подсистема: политическое сознание (политическая идеология 
и политическая психология), политическая культура и ее виды (патриархальная, 
подданническая, гражданская).

Деятельность политического лидера и его роль в политической системе.
Виды политических систем: демократическая и недемократическая. Понятие, признаки и 

формы демократии (прямая и представительная). Институты прямой демократии (выборы, 
референдум). Понятие и признаки недемократической политической системы.

Государство как особое звено в политической системе. Взаимодействие государства с 
различными элементами политической системы. Гражданское общество и политическая 
система. Закономерности развития политической системы в современном мире. 
Политическая система Российской Федерации.

Тема 9. Государство, право и экономика

Экономика -  сфера общественных отношений по производству, распределению, 
потреблению и обмену материальных благ. Способ производства материальных благ и 
собственность. Собственность как экономическая и юридическая категории: понятие и 
сущность. Формы собственности. Право собственности -  основа экономических отношений.

Характеристика экономических систем: традиционной, стихийной рыночной экономики, 
административно-командной (плановой), регулируемой рыночной экономики. Переходный 
тип экономической системы.

Понятие государственного воздействия и государственного регулирования экономики. 
Пределы государственного регулирования.

Основные направления государственно-правового регулирования: определение и
координирование общего направления экономических отношений; установление и 
обеспечение государством правовых норм, регулирующих деятельность субъектов

1 См. тему 14 «Типология государств».



экономических отношений; выделение и финансирование приоритетных направлений 
развития экономики; создание и контроль за функционированием финансовой системы; 
осуществление налоговой политики; защита механизма конкуренции; охрана окружающей 
среды и контроль за использованием природных ресурсов; контроль за сферой внешней 
торговли и защита экономических интересов страны; управление трудовыми ресурсами, 
заработной платой и благосостоянием населения; участие в экономических отношениях в 
качестве субъекта и др.

Средства реализации экономической политики: экономические (налоги, тарифы,
пошлины, государственные заказы, дотации и т. д.) и административные (запреты, 
разрешения, принуждения).

Современное российское государство и его воздействие на экономику. Переход к 
реализации концепции устойчивого развития.

РАЗДЕЛ III. 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА  

Тема 10 . Понятие государства, его сущность и закономерности развития

Государство -  сложное, постоянно развивающееся общественно-политическое явление. 
Плюрализм взглядов на понятие государства:

-  государство как организация общественного порядка в трудах М. Т. Цицерона, Г. 
Кельзена и Н. М. Коркунова;

-  государство -  это союз людей, территории, власти и правительства в учениях Л. Дюги, 
Г. Ф. Шершеневича;

-государство есть форма организации общества по мнению Ф. Ф. Кокошкина;
-  невозможность формулирования дефиниции государства в связи с многообразием его 

задач в характеристике М. Вебера;
-  марксистское учение Ф. Энгельса и В. И. Ленина о государстве как машине подавления 

или господства одного класса над другим.
Современное понимание государства как особой организации власти и управления. 

Признаки государства: территориальная организация населения, публичная власть,
государственный суверенитет, налоги и займы, связь с правом.

Философская категория «сущности» объекта и главное в его функционировании и 
назначении. Сущность государства - государственная власть, ее принадлежность, 
функционирование и назначение.

Социальная власть и государственная власть1. Властеотношения и их субъекты: 
властвующий и подвластный. Разнообразие теорий о принадлежности государственной власти 
(элит, технократическая, марксистская, демократическая) и разнообразие взглядов на 
властвующего субъекта (элита, управленцы, класс, народ).

Понятие государственной власти, ее свойства и основания. Государственная власть как 
организованная воля и сила. Государственная власть и государственный аппарат. Роль 
бюрократии и бюрократизма в функционировании государственной власти. Легитимность и 
легальность как основания формирования и осуществления государственной власти.

Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье и ее характеристика. Система сдержек и 
противовесов.

Назначение государственной власти и марксистская концепция. Насилие 
господствующего класса как сущность государства.

Понимание общесоциального назначения государства и государственной власти в 
современном государствоведении. Современное демократическое государство как средство 
социального компромисса в условиях господства права.

Закономерности и перспективы развития государства:

1 См. тему 3 «Общество, власть и регулирование».



-  сближение различных государств и их взаимообогащение в результате взаимодействия;
-  осуществление принципов правового и социального государства1;
-  реализация концепции устойчивого развития;
-  совершенствование демократической политической системы2;
-  обеспечение функционирования отношений информационного общества .
Перспективы развития современного российского государства.

Тема 11. Функции государства

Философское понятие функции как внешнего проявления свойства объекта. Понятие 
функции государства и ее признаки. Функция государства как основное направление его 
деятельности, предметная деятельность государства, формы и методы ее осуществления.

Соотношение функции с целями и задачами государства. Обусловленность функций 
государства его сущностью и социальным назначением. Динамика функций государства. 
Функции государства и своеобразие исторической эпохи развития общества. Соответствие 
функций историческому типу государства.

Разнообразие классификаций функций государства: охранительные и регулятивные, 
постоянные и временные, внутренние и внешние.

Характеристика функций государства по объекту воздействия. Внутренние функции 
государства: обеспечение народовластия, охрана прав и свобод граждан, социальная, 
экономическая, экологическая, обеспечение законности и правопорядка. Внешние функции: 
интеграция в мировую экономику, внешнеэкономическое партнерство и государственная 
поддержка иностранных инвестиций, оборона страны, поддержка мирового правопорядка, 
сотрудничество в решении глобальных проблем современности.

Формы осуществления функций государства: правовые (правотворческая,
правоисполнительская, правоохранительная) и организационные (организационно- 
регламентирующая, организационно-хозяйственная, организационно-идеологическая). 
Методы осуществления функций государства.

Функции современного российского государства и их развитие.

Т е м а 1 2 . Механизм государства

Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат: 
соотношение, структура и роль в осуществлении функций и задач государства. Система 
принципов деятельности государственного аппарата в демократическом государстве 
(демократизм, разделение властей, законность, профессионализм, гласность).

Понятие и признаки государственного органа (элемент государственного аппарата, 
властные полномочия, компетенция, структура, порядок формирования, государственное 
финансирование).

Классификация государственных органов:
-  постоянные и временные;
-  федеральные и субъектов федерации (в федеративном государстве);
-  производные и первичные;
-  коллегиальные и единоличные;
-  общей и специальной компетенции;
-  законодательные, исполнительные и судебные.
Государственная служба и государственный служащий. Органы государства и органы 

местного самоуправления.
Механизм современного российского государства и его совершенствование. Проблемы 

разделения властей и системы сдержек и противовесов.

1 См. тему 13 «Правовое и социальное государство».
2 См. тему 8 «Государство в политической системе общества».
3 См. тему 14 «Типология государств».



Тема 13. Правовое и социальное государство

Возникновение и развитие учения о правовом государстве во взглядах зарубежных 
ученых (Сократ, Платон, Аристотель, К. Ясперс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, Г. В. Ф. 
Гегель, Р. Моль).

Современное понимание сущности правового государства и его принципов: приоритет 
права над государством, гарантированность прав и свобод личности, функционирование 
демократического гражданского общества, разделение властей, верховенство закона, 
взаимная ответственность государства и гражданина.

Социальное государство как стадия развития правового государства. Возникновение и 
развитие идеи социального государства. Приоритет социальной функции государства. 
Второе поколение прав человека и социальные реформы1.

Современная концепция социального государства: понятие, цели и принципы.
Цель социального государства -  смягчение неравенства. Принципы социального 

государства (достоинство человека, справедливость, ответственность, преодоление 
фактического материального неравенства) и условия их реализации:

-  сбалансированное ограничение государством свободы экономической деятельности;
-  стремление к постоянному повышению жизненного уровня людей;
-  понимание недостижимости фактического равенства.
Международно-правовые акты о социально-экономических и культурных правах 

личности.
Формирование правового государства в России. Возникновение идеи конституционализма 

как необходимого условия для создания правового государства в трудах П. И. Новгородцева, 
И. М. Коркунова, Б. А. Кистяковского. Конституционные проекты XVIII в., реформы 60-х гг. 
XIX в., законодательные акты начала XX в. Конституция Российской Федерации 1993 г. и 
правовое социальное государство. Становление современного российского государства и 
проблемы формирования правового и социального государства.

Тема 14. Типология государств

Типология государств как разновидность научной классификации. Необходимость 
типологии. Тип государства: понятие, критерии и многообразие классификаций.
Формационный, цивилизационный и личностный подходы к типологии государств.

Формационный подход к типологии государств. Марксистская концепция общественно
экономических формаций и поступательное развитие общества: первобытное,
рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое (коммунистическое). 
Понятие и структура общественно-экономической формации. Экономический базис и 
политическая надстройка. Способ производства материальных благ и развитие 
производительных сил и производственных отношений. Собственность как основа 
производственных отношений. Классовая борьба -  движущая сила развития общества. Роль 
политической и социальной революций в смене формаций. Соответствие типа государства и 
общественно-экономической формации. Классовая сущность государства. Характеристика 
рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов государств и ее 
критерии:

-  собственность на средства производства и классовая структура общества;
-  государство как машина классового господства и его функции.
Развитие формационной концепции типологии государств в теориях восточного типа 

государства, постэкономической общественной формации и переходного типа государства.
Восточный тип государства и его особенности. Азиатский способ производства. Роль 

ирригационных общественных работ в возникновении государства. Государственная и 
общественная формы собственности на землю. Государственная власть и перераспределение

1 См. тему 6 «Личность, общество, государство».



собственности.
Теория постэкономической общественной формации. Макроформации как ступени 

развития общества: первичная (архаичная), вторичная (экономическая), третичная
(коммунистическая). Формы собственности и макроформации. Экономическая общественная 
формация и ее способы производства (азиатский, античный, феодальный, буржуазный). 
Третичная формация как постэкономическая формация (информационное общество). 
Постэкономическая формация и социальный тип государства.

Переходный тип государства и его временный характер. Доминирование исполнительной 
власти. Основные задачи переходного государства: реорганизация государственного
механизма, проведение реформ в основных сферах общественной жизни.

Достоинства и недостатки формационного подхода.
Цивилизационный подход к типологии государства. Общество, культура, цивилизация. 

Примитивные и природные общества, их традиционность. Роль земледелия, письменности и 
религии в возникновении цивилизации. Государство и цивилизация. Неоднозначность в 
определении понятия цивилизации и ее критериев. Цивилизация как социокультурная 
система и ее элементы (культурный, экономический, политический, религиозный). Иерархия 
элементов и многообразие классификаций. Менталитет как свойство цивилизации. Основные 
концепции цивилизационного подхода:

-  концепция стадиального развития цивилизации;
-  концепция локальных цивилизаций.
Концепция стадиального развития цивилизации в учениях Д. Белла, О. Тоффлера, У. 

Ростоу. Приоритет экономического фактора в развитии цивилизации. Теория 
постиндустриального общества Д. Белла и стадии развития цивилизации: доиндустриальная 
(аграрная), индустриальная, постиндустриальная.

Аграрная стадия. Сельское хозяйство как определяющий фактор в развитии цивилизации. 
Традиционность жизнедеятельности людей. Гармония с природой. Частная собственность на 
землю и социальное неравенство.

Индустриальная стадия. Промышленная и политическая революции в Европе. 
Промышленность как определяющий фактор развития цивилизации. Индустриализация 
производства и урбанизация. Потребительское отношение к природе. Частная собственность 
на средства производства и социальное неравенство.

Постиндустриальная стадия. Информация как определяющий фактор развития 
цивилизации. Информационные и человеческие ресурсы. Защита окружающей среды и 
тенденция к устойчивому развитию общества. Уровень знаний и образования и социальное 
неравенство.

Теория локальных цивилизаций в учениях А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера. 
Первичные и вторичные цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип 
общества. Цивилизация и ее система ценностей. Религия как определяющий элемент 
системы. Роль природно-географической среды, истории, языка, традиций в возникновении и 
развитии цивилизаций. Биологизация фаз развития цивилизации и продолжительность ее 
существования. Замкнутость цивилизации.

Современная концепция локальных цивилизаций С. Хантингтона и их классификация: 
западная, конфуцианская, японская, славяно-православная, исламская, индуистская, 
африканская, латино-американская. Различия в системе ценностей цивилизаций и 
потенциальная конфликтность в их отношениях.

Соответствие типа государства и цивилизации. Достоинства и недостатки 
цивилизационного подхода.

Личностный подход к типологии государств. Государство в человеческом измерении. 
Степень свободы личности как критерий типологии государств. Первое и второе поколения 
прав и свобод личности и их гарантии1. Правовое социальное государство как тип 
государства2.

1 См. тему 6 «Личность, общество, государство».
2 См. тему 13 «Правовое и социальное государство».



Тема 15. Форма государства

Форма как внешнее выражения содержания объекта, его пространственные и временные 
пределы. Понятие формы государства, ее системный характер. Форма правления, форма 
государственного устройства, политический режим -  структурные элементы формы 
государства. Соответствие формы государства его историческому типу.

Форма правления как организация органов государственной власти, порядок их 
формирования и компетенция. Монархическая и республиканская формы правления.

Монархия: понятие и признаки. Наследственный порядок преемственности власти. 
Семейная и персональная система престолонаследования. Степень концентрации власти в 
руках монарха -  основной критерий классификации монархии. Абсолютная 
(неограниченная) монархия. Парламентская (ограниченная) монархия. Дуалистическая 
монархия и ее переходный характер. Нетипичные монархии (теократическая, коллективная, 
патриархальная).

Понятие и признаки республики. Выборность верховных органов власти. Характеристика 
президентской, парламентской, смешанной республик. Полномочия президента и 
парламента. Ответственность правительства и порядок его формирования. Нетипичные 
республики (теократическая, республика Советов).

Форма государственного устройства как административно-территориальная организация 
государства и характер взаимоотношений между его составными частями.

Простая (унитарная) и сложные формы территориального устройства. Унитарное 
государство -  единое государство. Административно-территориальные единицы и 
отсутствие их политической самостоятельности. Автономия в составе унитарного 
государства: понятие, полномочия и особенности (географические, этнические, культурные).

Федерация -  сложное союзное государство. Субъекты федерации и пределы их 
самостоятельности. Особенности структуры правовой системы, парламента, 
государственного аппарата, налоговой системы и гражданства в федеративном государстве. 
Разновидности федерации: национально-государственная, административно
территориальная, договорная, учредительная. Сецессия и право субъектов федерации на 
самоопределение.

Конфедерация -  союз суверенных государств, ее временный характер. Делегированность 
полномочий центральных органов власти конфедерации. Сходство конфедерации с 
межгосударственными объединениями: содружеством и сообществом.

Империя как историческая форма сложного государственного устройства и 
насильственный путь ее образования.

Политический режим и осуществление политической власти, его методы, способы и 
средства. Степень свободы личности и ее гарантии как определяющий критерий 
классификации политических режимов. Признаки демократического1 и недемократического 
политических режимов. Особенности тоталитарного, авторитарного и военного 
политических режимов.

Форма современного российского государства.

РАЗДЕЛ IV.
ТЕОРИЯ ПРАВА

Тема 16 . Понятие, сущность и функции права

Право как сложное, постоянно развивающееся общественно необходимое явление.

1 См. тему 8 «Государство в политической системе общества».



Многообразие значений термина «право». Право в объективном и субъективном смыслах. 
Нормативный, общеобязательный, формально-определенный, интеллектуально-волевой, 
системный характер права.

Многообразие концепций правопонимания и их характеристика:
-  естественно-правовая концепция о праве как совокупности необходимых природных 

условий жизнедеятельности людей;
-  позитивистская концепция -  право есть система норм, установленных и охраняемых 

государством;
-  нормативистская концепция -  право как иерархичная система юридических норм;
-  марксистская концепция -  право есть воля господствующего класса, возведенная в 

закон;
-  социологическая концепция и «живое» (реализованное) право;
-  психологическая концепция и приоритет интуитивных переживаний в механизме 

правового регулирования;
-  легистская концепция и отождествление права и закона;
-  либертарная концепция о формальном равенстве и свободе как определяющих 

принципах права.
Мера свободы как общесоциальная сущность права. Функции права: понятие и виды 

(регулятивно-статическая, регулятивно-динамическая, охранительная, идеологическая, 
воспитательная).

Понятие правового принципа. Система принципов права: общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Конституция Российской 
Федерации и общеправовые принципы (гуманизм, уважение прав человека, равноправие, 
законность, правосудие и др.).

Тема 17. Право в системе социального регулирования

Необходимость регулирования общественных отношений. Социальное регулирование: 
понятие и виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. Понятие нормы. 
Естественные, технические, социальные и процессуальные нормы, их роль и место в 
социальном регулировании. Запрет, обязывание, дозволение как способы социального 
регулирования.

Понятие и признаки социальной нормы. Социальная норма и социально значимое 
поведение людей в обществе. Социальная норма как правило поведения людей. Общий и 
интеллектуально-волевой характер социальной нормы. Соответствие социальной нормы 
историческому развитию общества и его культуре. Система социальных норм и 
многообразие ее регуляторов: право, мораль, обычаи, традиции, ритуалы, обряды, 
церемонии, религиозные, корпоративные, экономические, политические, этические и др.).

Характеристика основных социальных норм, их особенностей и средств обеспечения.
Понятие нормы права и ее признаки1. Право и государственное принуждение.
Норма морали и представление людей о добре и зле. Форма существования моральных 

норм. Мораль и совесть человека. Мораль и общественное мнение.
Норма-обычай и многократность ее повторения в поведении людей. Обычай как образец 

поведения. Обычай и привычка. Обычай и внутренние убеждения человека. Обычай и 
общественное осуждение.

Религиозная норма и божественное миропредставление людей. Вера и церковь, их роль в 
обеспечении религиозного поведения. Церковь и ее правовой статус.

Корпоративная норма и специфика деятельности организации. Форма существования 
корпоративных норм и пределы их действия. Внутреннее убеждение и организация как 
средства обеспечения корпоративной нормы.

Роль и место права в системе социального регулирования. Взаимосвязь и взаимодействие

1 См. тему 20 «Нормы права».



норм права и иных социальных регуляторов. Право и мораль; право и обычаи; право и 
религия; право и корпоративные нормы.

Тема 18. Формы (источники) права

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм (источников) права: 
правовой (санкционированный) обычай, судебный прецедент, судебная практика, 
нормативный договор, юридическая доктрина, нормативно-правовой акт.

Понятие правового (санкционированного) обычая. Правовой обычай и обычное право. 
Обычное право малочисленных коренных народов и его санкционированность. Обычай 
делового оборота и деловое обыкновение.

Судебный прецедент и судебная практика: понятия и отличия1.
Понятие нормативного договора и его отличие от гражданско-правового договора. Виды 

нормативных договоров: международный, внутригосударственный, коллективный.
Понятие юридической доктрины, ее прошлое и настоящее.
Понятие и признаки нормативно-правового акта. Нормативно-правовой акт как основной 

источник права в российской правовой системе. Система нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. Законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды законов. 
Структура закона. Верховенство закона.

Временные, пространственные и субъективные пределы действия нормативно-правовых 
актов. Порядок вступления в юридическую силу нормативно-правового акта и способы ее 
прекращения. Обратная сила нормативно-правовых актов. Территория действия нормативно
правовых актов и приравненное к территории пространство. Круг лиц и их разнообразие.

Тема 19 . Правотворчество

Понятие и цели правотворчества. Принципы правотворчества в современном 
демократическом государстве: гласность, демократизм, научность, законность,
профессионализм, оперативность. Способы правотворчества и формы (источники) права.

Классификация правотворчества по его субъектам:
-  правотворчество народа;
-  правотворчество государственных органов;
-  правотворчество должностных лиц;
-  правотворчество органов местного самоуправления;
-  локальное правотворчество.
Законотворчество: понятие и этапы (предпроектный и проектный). Проектный этап и его 

стадии: законодательная инициатива, обсуждение, принятие, опубликование.
Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие, цели и виды. Инкорпорация 

(официальная и неофициальная), консолидация, кодификация. Сравнительная
характеристика видов систематизации и ее критерии:

-  сведение к единству нормативно-правовых актов;
-  внешняя и внутренняя обработка нормативного материала;
-  создание в результате систематизации самостоятельного правового акта.
Систематизация российского законодательства.
Юридическая техника как система средств, правил и приемов (способов). Язык правового 

акта. Юридические термины и юридические конструкции. Точность, доступность, полнота, 
лаконичность и последовательность в изложении нормативного материала. Реквизиты и 
структура правового акта.

Специализация и унификация российского законодательства.

Тема 20. Нормы права

1 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы)».



Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность. Формальная определенность. 
Форма определения и закрепления прав и обязанностей. Гарантированность государством. 
Системность.

Многообразие критериев классификаций и видов норм права:
1) по предмету правового регулирования (отрасли права);
2) по методу правового регулирования (императивные и диспозитивные);
3) по социальному назначению и их роли в правовой системе (учредительные, 

регулятивные, охранительные, обеспечительные, декларативные, дефинитивные, 
коллизионные, оперативные);

4) по характеру правил поведения (обязывающие, управомочивающие, запрещающие);
5) по кругу лиц (общие и специальные);
6) по пределам действия (общего, ограниченного и локального действия).
Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции и их 

виды: абсолютно-определенные, относительно-определенные, простые, сложные,
альтернативные. Описательные, отсылочные и бланкетные диспозиции. 
Правовосстановительные и карательные санкции.

Идеальная и реальная структура нормы права и ее внешнее выражение. Соотношение 
нормы права и содержания нормативно-правового акта.

Тема 2 1 . Система права и система законодательства

Понятие системы права. Система права как содержание права и его структура. Признаки 
системы права: единство, взаимосвязь, объективность, иерархичность. Соотношение системы 
права и правовой системы. Особенности системы права различных правовых систем. 
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Соотношение 
национального и международного права.

Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на 
отрасли. Предмет правового регулирования -  сфера регулируемых общественных отношений. 
Однородный характер регулируемых отношений.

Метод правового регулирования как дополнительное основание деления системы права на 
отрасли. Отличительные черты метода правового регулирования: порядок установления прав 
и обязанностей субъектов, степень самостоятельности субъектов правоотношений, правовые 
способы и средства установления прав и обязанностей субъектов.

Методы правового регулирования (императивный, диспозитивный, поощрительный, 
рекомендательный) и их способы (запрет, обязывание, дозволение, стимулирование, 
принуждение). Специфика сферы общественных отношений и использование методов 
правового регулирования. Доминирование отдельного метода. Комплексное использование 
методов.

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Подотрасль как часть 
отрасли права, ее возникновение и развитие. Институт права -  элемент отрасли права, его 
понятие и виды. Межотраслевые и отраслевые институты. Институт права и субинститут. 
Субсидиарный институт -  структурный элемент сложного правового института. Норма права 
как первичный элемент системы права.

Система права и система законодательства Российской Федерации: соотношение,
взаимосвязь, отличия. Система законодательства РФ -  форма существования права. 
Несовпадение отраслей законодательства и отраслей права. Нормативно-правовой акт -  
структурный элемент системы законодательства. Юридическая сила нормативно-правовых 
актов и многоуровневая структура системы законодательства.

Общие и специальные тенденции развития системы права и системы законодательства 
Российской Федерации.

Тема 22. Правоотношения



Понятие и признаки правоотношений. Правоотношение - общественное отношение. 
Правовая регламентация правоотношений и их гарантированность государством. 
Индивидуально-конкретная связь правоотношений. Правоотношения и их интеллектуально
волевой характер. Правоотношение как форма осуществления субъективных прав и 
субъективных юридических обязанностей.

Разнообразие классификаций правоотношений:
-  по отраслевой принадлежности: гражданские, трудовые, административные, уголовные 

и т. д.;
-  по характеру: регулятивные и охранительные;
-  по распределению прав и обязанностей: простые и сложные;
-  по характеру обязанностей: активные и пассивные;
-  по степени определенности: абсолютные и относительные.
Состав правоотношений: субъект, объект, содержание.
Понятие и виды субъектов правотношений (индивидуальные и коллективные). 

Правосубъектность: правоспособность и дееспособность (деликтоспособность и
сделкоспособность). Понятие объекта правоотношений и его виды. Особенности объектов в 
имущественных и неимущественных правоотношениях.

Содержание правоотношений: субъективное право и субъективная юридическая
обязанность. Правомочия и правовые притязания1. Пассивные и активные юридические 
обязанности.

Понятие юридических фактов. Различные критерии классификации юридических фактов. 
Простые и сложные юридические факты. Фактический состав. События и действия. 
Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. 
Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты.

Тема 2 3 . Реализация права

Реализация права как осуществление норм права в деятельности управомоченного лица. 
Непосредственные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование.

Соблюдение права и воздержание от совершения запрещенных действий.
Исполнение права и совершение обязательных действий.
Использование субъективного права и совершение дозволенных действий. Формы 

использования субъективного права: право на фактические действия, право на юридические 
действия, правотребования и правопритязания.

Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения права: 
установление и исследование фактических обстоятельств дела; выбор и анализ нормы права; 
принятие решения по делу. Законное и обоснованное применение права.

Понятие акта применения права и его структурные части: вводная, описательная, 
мотивировочная, резолютивная. Разнообразие классификаций правоприменительных актов: 
по субъектам, характеру правового воздействия, значению и форме. Отличие 
правоприменительных актов от нормативных.

Понятие пробелов в праве. Объективные и субъективные причины пробелов. Устранение 
и восполнение пробелов. Аналогия закона и аналогия права.

Понятие юридических коллизий и их виды. Объективный и субъективный характер 
причин юридических коллизий и способы их разрешения.

Т е м а 2 4 . Толкование права

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 
правовых норм. Функции толкования: познавательная, конкретизационная,

1 См. тему 23 «Реализация права».



регламентирующая, сигнализаторская.
Способы толкования норм права: грамматический, логический, систематический,

историко-политический, телеологический (целевой), специально-юридический, 
функциональный.

Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: неофициальное и официальное. 
Неофициальное толкование и его уровни: обыденный, профессиональный, научный.

Официальное толкование как деятельность уполномоченных государством органов и его 
разновидности: казуальное и нормативное. Казуальное толкование и применение нормы права к 
конкретному случаю. Общеобязательный характер нормативного толкования. Нормативное 
аутентическое и нормативное легальное толкование. Нормативное аутентическое толкование и 
деятельность установившего норму субъекта. Нормативное легальное толкование -  
деятельность официального уполномоченного субъекта.

Объем толкования как соотношение содержания истолкованной нормы с ее 
первоначальным текстом. Виды толкования по объему: буквальное, ограничительное и 
распространительное.

Акты толкования норм права: понятия, особенности, виды. Юридическая природа и 
значение актов официального толкования (интерпретационного акта).

Тема 25. Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный 
подходы)

Типология права: ее необходимость и подходы (формационный и цивилизационный).
Формационный подход к типологии права. Общественно-экономическая формация, ее 

понятие, структура и классовая сущность1. Исторические типы права: восточный,
рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический.

Восточный и рабовладельческий типы права и их сходство. Преобладание обычного 
права. Формальное сословно-классовое неравенство. Религиозный характер. Казуистичность 
норм. Отсутствие публичного и частного права и отраслевого деления в системе права. 
Восточный тип права и его особенности. Государственная власть и государственная 
собственность на землю. Приоритет государства над личностью. Рабовладельческий 
(античный) тип права и его отличительные черты. Частная собственность на средства 
производства. Рабы как средства производства. Римское право как феномен 
рабовладельческого права.

Феодальное право -  право привилегий. Сословно-классовое неравенство. Частная 
собственность на землю. Партикулярный (местный) характер феодального права. 
Феодальное право и обычное право. Феодальное право и религия. Рецепция (заимствование) 
римского права. Структура феодального права: королевское, манориальное (крепостное), 
городское, торговое, каноническое.

Буржуазное право и его характеристика. Частная собственность на средства производства
-  основа экономических отношений. Светский характер. Закон как основной источник права. 
Публичное и частное право. Отраслевое деление системы права. Приоритет охранительной 
функции буржуазного права.

Социалистический тип права и марксистская теория. Сущность социалистического права, 
этапы развития и принципы (справедливость, равенство, гуманизм, демократизм). 
Общественная собственность -  основа социалистических отношений. Практика реализации 
теории социалистического права: декларативность правовых принципов, господство
государственной формы собственности, приоритет государства над правом, преобладание 
императивного метода и разрешительного типа правового регулирования, подмена принципа 
законности целесообразностью и т.д.

Достоинства и недостатки формационного подхода.
Цивилизационный подход и классификация правовых систем. Понятие цивилизации и

1 См. тему 14 «Типология государств».



теория локальных цивилизаций1. Национальная правовая система: понятие, самобытность и 
структура. Национальная правовая система и правовая культура общества. Источники права 
и система права. Правовые принципы и правовые учреждения.

Правовая семья: понятие и критерии. Общность возникновения и развития. Общность 
источников права. Структурное единство системы права. Общность принципов 
регулирования. Сходство юридической техники и систематизации. Разнообразие 
классификаций современных правовых систем и правовая карта мира. Характеристика 
основных правовых семей современности.

Романо-германская (континентальная) правовая семья и группы ее национальных 
правовых систем. От обычного права средневековой Европы к рецепции римского права. Роль 
юридической доктрины в развитии римского права. Юридические школы. Закон -  основной 
источник континентального права. Иерархия источников права. Подзаконные акты. Роль 
судебной практики и санкционированного обычая в разных национальных правовых 
системах Европы. Структура системы современного континентального права. Публичное и 
частное право. Нормы, институты и отрасли права. Логическая структура нормы. Роль 
общих принципов права в правовом регулировании. Особенности систематизации 
законодательства в группах национальных правовых систем романо-германского права.

Англо-саксонская правовая семья: возникновение и развитие. Нормандское завоевание и 
Общее право. Суд присяжных и обычное право. Право справедливости. Суды высшей и 
низшей инстанции Англии. Судебный прецедент -  основной источник права. «Судебные 
отчеты» как сборники прецедентов. Структура прецедентной нормы: «обязательное для 
суда» и « попутно сказанное». Юридическая доктрина «судебные комментарии» как 
источник права. Роль статутов в современном англо-саксонском праве. Статутное право и 
законодательные нормы. Особенности правовой системы США.

Религиозно-правовая семья и мусульманское право. Возникновение ислама и шариата и их 
источники: Коран и Сунна. Распространение ислама. Суннитское (правоверное) и шиитское 
(еретическое) направления и их толки. Развитие мусульманского права. Иджма и кийяс. Роль 
юридической доктрины и судебной практики в мусульманском праве. Фетвы и адаты как 
второстепенные источники мусульманского права. Регламентация поступков (обязательные, 
рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые, запрещаемые) и казуистичность норм в 
мусульманском праве. Справедливость и равенство как общеправовые принципы 
мусульманского права. Современное право ислама и особенности его состояния в разных 
мусульманских национальных правовых системах.

Семья обычного права. Обычаи и обычное право. Примирение сторон как цель обычного 
права. Роль посредника в примирении. Особенности процедуры и правил примирения. 
Архаический суд и своеобразие процедуры и форм доказывания (испытание, клятва, 
поединок). Компенсационная функция обычного права. Мера свободы как сущность 
обычного права. Обычное право -  архаический тип права.

Компаративизм в праве. Значение сравнительного правоведения для мировой 
юриспруденции.

РАЗДЕЛ V.
ПРАВО И ГРАЖ ДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО

Тема 2 6 . Правовое регулирование и его механизм

Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие правового регулирования и его 
предмет. Методы правового регулирования: императивный, диспозитивный,
поощрительный, рекомендательный. Способы правового регулирования: основные (запрет,

1 См. тему 14 «Типология государств».



обязывание, дозволение), дополнительные (стимулирование, принуждение)1.
Правовые стимулы: понятие и виды. Льготы и поощрения как разновидности правовых 

стимулов. Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования: понятие 
и характеристика.

Понятие правового режима и его виды: межотраслевые и отраслевые, материальные и 
процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Сочетание стимулов и 
ограничений в правовых режимах.

Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы (норма права, 
юридический факт, правоотношение, реализация права, правоприменительный акт). Стадии 
правового регулирования: правовая регламентация, реализация правоотношения,
правоприменение.

Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения.

Тема 27. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура

Общественное сознание: понятие и формы (экономическая, политическая, нравственная, 
религиозная, правовая). Понятие правосознания и его взаимосвязь с другими формами 
общественного сознания.

Структура правового сознания. Правовая идеология: понятие, содержание, формирование. 
Понятие, содержание и значение правовой психологии. Функции правосознания: 
познавательная, оценочная, регулятивная.

Виды правосознания:
-  по субъектам: индивидуальное и коллективное (групповое, массовое, общественное);
-  по уровню: обыденное, профессиональное, научное.
Роль правосознания в правотворчестве и правоприменении.
Понятие и формы правового воспитания. Правовое воспитание и правовое образование. 

Правовое воспитание и правовая культура.
Правовая культура в широком и узком понимании и ее структура. Правовая культура и 

правосознание. Правовая культура и правовое поведение. Виды правовой культуры: 
индивидуальная и коллективная. Деформации правовой культуры: правовой нигилизм и 
правовой идеализм, их содержание и формы проявления. Причины появления правового 
нигилизма в России и пути его преодоления.

Тема 2 8 . Правомерное поведение и правонарушение

Поведение и право. Правовое поведение: понятие, признаки: социальная значимость, 
осознанность, урегулированность нормами права, гарантированность государством, 
юридические последствия. Виды правового поведения.

Понятие и признаки правомерного поведения. Классификации правомерного поведения:
-  по объективной стороне (действие и бездействие);
-  по форме реализации права (соблюдение, исполнение, использование);
-  по субъекту (индивидуальное и групповое);
-  по субъективной стороне (социально-активное, законопослушное, конформистское, 

привычное, маргинальное).
Понятие неправомерного поведения. Признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения: субъект, объект, объективная и субъективная стороны.
Субъект правонарушения -  праводееспособное физическое или юридическое лицо. 

Особенности субъекта правонарушения в уголовном праве.
Объект правонарушения как охраняемое правом явление, общественные отношения, 

социальные и личностные ценности.
Объективная сторона правонарушения и ее элементы: деяние, противоправность, вредный

1 См. тему 21 «Система права и система законодательства».



результат, причинно-следственная связь.
Субъективная сторона и ее признаки. Вина как обязательный признак правонарушения. 

Понятие вины и ее формы: умысел (прямой и косвенный) и неосторожность
(самонадеянность и небрежность). Понятие цели и мотива правонарушения.

Виды правонарушений. Преступление и проступки. Причины и условия правонарушений. 
Негативный биологический и социальный характер причин правонарушений. Наличие 
необходимых отрицательных обстоятельств (экономических, политических, социальных, 
культурно-духовных) и формирование причин правонарушений.

Тема 29. Юридическая ответственность

Поведение и ответственность. Понятие социальной ответственности и характеристика 
проспективного (позитивного) и ретроспективного (негативного) аспектов социальной 
ответственности.

Понятие и признаки юридической ответственности. Ретроспективный характер 
юридической ответственности, ее связь с государством и государственным принуждением.

Цели и функции юридической ответственности (карательная, привентивная, 
правовосстановительная, воспитательная).

Принципы юридической ответственности и их характеристика. Законность. 
Справедливость. Гуманизм. Неотвратимость. Целесообразность. Индивидуализация. 
Ответственность за вину.

Характеристика видов юридической ответственности по отраслевому признаку 
(гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная, административная, уголовная).

Основания возложения юридической ответственности: фактическое (правонарушение) и 
юридическое (норма права, отсутствие обстоятельств, исключающих юридическую 
ответственность, правоприменительный акт). Характеристика обстоятельств, исключающих 
юридическую ответственность: невменяемость, необходимая оборона, задержание лица, 
совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснованный риск, физическое и 
психическое принуждение, приказ и казус. Отличие юридической ответственности от других 
видов государственного принуждения (мер защиты субъективных прав, мер пресечения, мер 
принудительно-воспитательного воздействия, мер медицинского характера, реквизиции).

Тема 30. Законность, правопорядок, дисциплина

Понятие и принципы законности: верховенство закона, единство законности, равенство 
перед законом, недопустимость подмены целесообразностью.

Законность -  комплексная юридическая категория. Законность как требование строгого 
соблюдения правовых норм всеми субъектами права. Законность -  принцип соблюдения 
правовых норм. Законность как метод государственного руководства обществом. Законность
-  особый правовой режим общественной жизни.

Реальная и формальная законность как проблема правового и неправового характера 
законов.

Гарантии законности: общие (социально-экономические, политические, идеологические) и 
специально-юридические (юридические принципы, правовые институты и процедуры, 
средства поощрения, юридическая ответственность и иные меры обеспечения).

Правопорядок как состояние и результат урегулированности общественных отношений, 
его соотношение с общественным порядком. Принципы правопорядка: определенность, 
системность, единство, стабильность, государственная гарантированность.

Соотношение правопорядка и законности как результата и метода, цели и средства 
правового регулирования. Пути укрепления законности и правопорядка.

Понятие и виды дисциплины (трудовая, воинская, договорная, технологическая). 
Соотношение дисциплины с законностью и правопорядком.



4.5. Указания по форме проведения государственного экзамена 
по «Теории государства и права»

Экзамен проводится в устной форме по билетам, разработанным и утвержденным в 
установленном порядке. Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса.

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает один экзаменационный билет. Выбор 
билета производится один раз, посредством произвольного извлечения. Номер билета 
фиксируется секретарем государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) в 
протоколе ГЭК.

На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, 
остальные отвечают в порядке очередности. При подготовке, обучающийся имеет право 
пользоваться программой ГИА.

Ответ на теоретические вопросы представляется государственной экзаменационной 
комиссии в форме выступления (доклада) студента.

На каждый из теоретических вопросов обучающимся должен быть представлен полный и 
развернутый ответ. При ответе, изложение вопросов билета следует проводить с 
достаточной степенью громкости, уверенно, в оптимальном темпе. Длительность 
выступления выпускника по теоретическим вопросам государственного экзамена не должна 
превышать 15-20 минут.

По окончании ответа студента Председатель и члены ГЭК вправе задавать 
дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в государственном 
экзаменационном билете.

По окончании ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы ГЭК, 
обучающийся сдает секретарю аттестационной комиссии билет, свои рабочие записи, и 
покидает аудиторию, дожидаясь объявления результатов экзамена.

Результаты государственного экзамена, объявляются в день его проведения после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

4.6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:

1. Паспорт оценочных средств для ГИА по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»(профиль: гражданско-правовой).

2. Перечень оценочных средств для ГИА по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (профиль: гражданско-правовой).

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положением Института.

4.7 Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному экзамену 
по дисциплине «Теория государства и права»

1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук.
4. Основные теории происхождения государства.
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
6. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы,



достоинства и недостатки.
7. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия.
8. Монархия: понятие, признаки, виды.
9. Республика: понятие, признаки, виды.

10. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды.
11. Унитарное государство: понятие, признаки, виды.
12. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа.
14. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
15. Функции государства: понятие, признаки, виды.
16. Формы и методы осуществления функций государства.
17. Механизм государства: понятие, структура.
18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
19. Государственный орган: понятие, признаки виды.
20. Особенности построения государственного аппарата в федерации.
21. Политическая система общества: понятие, элементы структуры.
22. Место и роль государства в политической системе общества.
23. Правовое государство: понятие и признаки.
24. Основные теории о происхождении права.
25. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права.
26. Принципы права: понятие, признаки, виды.
27. Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления.
28. Форма (источник) права: понятие и виды.
29. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных норм.
30. Соотношение права и социальных норм.
31. Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация правосознания.
32. Правовая культура: понятие, функции, структура.
33. Правовое воспитание: понятие и система.
34. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды.
35. Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы.
36. Средства юридической техники.
37. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.
38. Закон: понятие, признаки, виды.
39. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.
40. Нормы права: понятие, признаки, виды.
41. Структура и способы изложения норм права.
42. Система права: понятие, признаки, элементы.
43. Предмет и метод правового регулирования.
44. Публичное и частное, материальное и процессуальное право.
45. Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой права.
46. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.
47. Инкорпорация: понятие, принципы, виды.
48. Кодификация: понятие, виды, особенности.
49. Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения.
50. Состав правоотношения: понятие и основные элементы. Значение в процессе 

правоприменения.
51. Понятие и виды объектов правоотношения.
52. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность.
53. Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры.
54. Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры.
55. Понятие, элементы и виды правовых статусов.
56. Юридический факт: понятие и виды.
57. Фактический состав: понятие, виды и значение.



58. Реализация норм права: понятие, типы и формы.
59. Применение норм права: понятие, функции и принципы.
60. Предпосылки и стадии применения правовых норм.
61. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика.
62. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.
63. Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом.
64. Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы преодоления.
65. Требования к применению аналогии, его этапы.
66. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы разрешения.
67. Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость.
68. Способы толкования: понятие и виды.
69. Виды толкования норм права по субъектам и объему.
70. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды.
71. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
72. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений.
73. Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении.
74. Объект правонарушения: понятие и виды.
75. Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему.
76. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов.
77. Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины.
78. Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию, признаки 

и виды.
79. Принципы, цели и функции юридической ответственности.
80. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.
81. Понятие и виды государственного принуждения.
82. Правовое регулирование: понятие, стадии и способы.
83. Тип правового регулирования: понятие и типы. Факторы, влияющие на

преобладание типа правового регулирования.
84. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
85. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение.
86. Правовая система: понятие и элементы.
87. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и различия

4.8. Перечень литературы для подготовки к итоговому государственному 
междисциплинарному экзамену по дисциплине «Теория государства и права» *

Основная литература 
IPRbooks -  Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru

1. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / В. В. Оксамытный. -  Электрон. текстовые дан. -  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
-  511 с.

2. Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М. М. Рассолов. -  Электрон. текстовые дан. -  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -  
575 с.

3. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Сырых 
В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 704 с

4. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

* Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск).

http://www.iprbookshop.ru/


«Юриспруденция»/ Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 447 с —

Дополнительная литература
1. Беляева, О. М. Теория государства и права в схемах : учеб.пособие для вузов / О. М. 

Беляева. -  Москва : Феникс, 2014. -  109 с.*
2. Власов, В. И. Теория государства и права : учеб.пособие для вузов / В. И. Власов, Г. Б. 

Власова, С. В. Денисенко. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Феникс, 2014. -  332 с.*
3. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров.

-  2-е изд., испр. и доп. -  Санкт-Петербург : Изд-во Юрид. ин-та, 2012. -  607 с.*
4. Кулапов, В. Л. Теория государства и права : учебник для вузов / В. Л. Кулапов, А. В. 

Малько. -  Москва : Норма : Инфра-М, 2014. -  383 с.*
5. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. -  4-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2012. -  634 с.*
6. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Малахов В.П., 
Горшенева И.А., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572. *

7. Малько, А. В. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавров / А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатин. -  2-е изд. -  Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. -  211 с.*

8. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб. пособие для 
вузов / М. Н. Марченко. -  2-е изд.,перераб. и доп. -  Москва : Проспект, 2012, 2013. -  239 с.*

9. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. -  3-е
изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2014. -  585 с.*

10. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д.
Перевалов. -  3-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2013. -  428 с.*

11. Протасов, В. Н. Теория права и государства : краткий курс лекций для вузов / В. Н.
Протасов. -  4-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2012, 2013. -  191 с.*

12. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Н. Протасов.
-  Москва :Юрайт, 2014. -  494 с.*

13. Радько, Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учеб.пособие для 
вузов / Т. Н. Радько. -  Москва : Проспект, 2014. -  175 с.*

14. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учеб.пособие для вузов / Л. П.
Рассказов. -  Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. -  297 с.*

15. Теория государства и права : учебник для бакалавров / ред. А. С. Пиголкин, Ю. А.
Дмитриев. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2013. -  761 с.*

16. Теория государства и права : учебник для бакалавров / ред. В. К. Бабаев. -  3-е изд., 
перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2014. -  715 с.*

17. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права : учебник для вузов / В. Н. Хропанюк ;
ред. В. Г. Стрекозов. -  6-е изд., стер. -  Москва : Омега-Л, 2012. -  323 с.*

4.8.1. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. -  Электрон.дан.

-  Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/
1. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа :http://www.ksrf.ru/
2. Гарант -  информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа 

:www.gara№t.ru.
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа :www.co№sulta№t.ru.
4. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : www.pravo.gov.ru.

http://www.iprbookshop.ru/52572
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


88.

4.8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем

1. Microsoft I№ter№et Explorer (илидругойбраузер)
2. MicrosoftWi№dows ХР
3. MicrosoftOffice 2007 и выше
4. Справочно-правовая система Консультант плюс.
5. Справочно-правовая система Гарант.



5.Содержание программы итогового государственного междисциплинарного экзамена
по уголовно-правовому профилю

5.1. Цель и задачи итогового междисциплинарного государственного экзамена

Итоговый государственный экзамен по уголовно-правовому профилю выступает видом 
аттестационного испытания в составе ГИА по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой) и проводится в соответствии с учебными 
планами, согласно календарного учебного графика.

Государственный экзамен по уголовно-правовому профилю имеет своей целью 
определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задача сфере уголовно-правовых отношений, степени освоения 
компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования, реализуемой в Институте.

Задачи проведения государственного экзамена:
- установление сформированности знаний о значении профессиональной юридической 

деятельности в сфере гражданских правоотношений;
- демонстрация умения логически верного, аргументированного и ясного построения 

устной речи с использованием основополагающих юридических терминов, освоенных в 
рамках дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс» ;

- определение степени владения анализом социально значимых проблем и процессов, 
способности выделения среди них проблем гражданско-правового регулирования 
общественных отношений;

- установление качества и объема навыков юридической квалификации фактов и 
обстоятельств в гражданско-правовой сфере;

-определение способностей к уяснению и разъяснению смысла и содержания 
нормативных правовых актов.

5.2. Требования к уровню подготовки выпускника

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВПО и ООП 
Института.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности:

- нормотворческая,
- правоприменительная,
- правоохранительная,
- экспертно-консультационная.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП Института по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач:

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов;
- правоприменительная деятельность: 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: консультирование по вопросам права; осуществление 
правовой экспертизы документов;



В рамках проведения государственного экзамена по «Гражданскому праву» проверятся 
степень сформированности у выпускника следующих компетенций:

Шифр
компетенции

Расшифровка компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе

ОК-8
способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-15 способен толковать различные правовые акты

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности

5.3. Перечень дисциплин, формирующих программу 
итогового государственного междисциплинарного экзамена

Для решения заявленных в п. 4.1 целей и задач в программу государственного экзамена 
включены вопросы, раскрывающие содержание следующих дисциплин:

1. Уголовное право;
2. Уголовный процесс.

5.4. Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена
по дисциплине «Уголовное право»

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Общая часть

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система, задачи 
и принципы российского уголовного права

Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы и задачи. Система 
уголовного права как отрасли права, взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного 
права. Принципы уголовного права: понятие и значение. Содержание принципов



российского уголовного законодательства: законности, равенства граждан перед законом, 
вины, справедливости, гуманизма.

Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Структура норм и статей уголовного закона.
Понятия диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и 

санкций. Действие уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. 

Толкование уголовного закона: понятие, значение, виды (по субъектам, по способам, по 
объему).

Тема 3. Понятие преступления и категории преступлений
Понятие и признаки преступления, отличие преступления от иных правонарушений. 

Категории преступлений. Уголовно-правовое значение категоризации (классификации) 
преступлений по характеру и степени общественной опасности. Криминализация и 
декриминализация деяний: понятие, основания, поводы.

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и 
значение состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов 
преступлений (по степени общественной опасности, по конструкции объективной стороны, 
по способу описания).

Тема 5. Объект и предмет преступления
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления: общий, 

родовой, видовой, непосредственный. Виды непосредственного объекта: основной,
дополнительный, факультативный. Уголовно-правовое значение классификации объектов 
преступления. Предмет преступления: понятие, значение, соотношение с объектом
преступления, а также с орудиями и средствами совершения преступления.

Потерпевший от преступления.

Тема 6. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Понятие вменяемости. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная 
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (так 
называемая «уменьшенная вменяемость»).

Субъект преступления и личность преступника.

Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт поведения. Понятие 

общественно опасного действия и его признаки. Понятие общественно опасного бездействия 
и его признаки. Условия уголовной ответственности за общественно опасное бездействие. 
Общественно опасные последствия: понятие, виды, уголовно- правовое значение.

Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Правила установления 
причинной связи в уголовном праве. Способ, время, место, обстановка, орудия и средства 
совершения преступления и их уголовно-правовое значение.

Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.



Понятие и формы вины. Мотив и цель преступления: понятия, уголовно-правовое 
значение. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Влияние ошибки на уголовную 
ответственность.

Тема 9. Множественность преступлений
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности преступлений. 

Отграничение множественности от единичных преступлений -  длящихся, продолжаемых, 
сложных (составных). Формы и виды множественности преступлений.

Тема 10. Неоконченное преступление
Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления. Оконченное 

преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений (с материальным составом, 
с формальным составом, длящихся, продолжаемых, сложных (составных), совершаемых в 
соучастии). Понятие и виды неоконченного преступления, основание и пределы уголовной 
ответственности за неоконченное преступление.

Добровольный отказ от преступления.

Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников
преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Основание и 

пределы их ответственности. Формы соучастия в преступлении: соисполнительство 
(совиновничество) и соучастие с разделением ролей (сложное соучастие). Виды соучастия в 
преступлении: группа лиц без предварительного сговора, группа лиц с предварительным 
сговором, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация).

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их общая 

характеристика. Необходимая оборона. Условия правомерности. Мнимая оборона. 
Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Условия правомерности. Превышение мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. Условия 
правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны.

Тема 13. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания, отличие уголовного наказания от иных мер 

юридической ответственности и от иных мер уголовно-правового характера. Цели наказания.

Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний, ее социальная обусловленность и тенденции 

развития. Система наказаний в действующем УК Российской Федерации. Основные и 
дополнительные виды наказаний. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
Вопрос о применении смертной казни в России в современный период. Лишение свободы, 
его виды. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 
Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение свободы. 
Принудительные работы. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

Тема 15. Назначение наказания



Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание.

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 
совокупности приговоров.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Условное осуждение: 
понятие, юридическая природа, основания применения и правовые последствия. Отмена 
условного осуждения. Продление испытательного срока.

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Общая характеристика института освобождения от уголовной ответственности. Общая 

характеристика института освобождения от наказания. Особенности освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания.

Тема 17. Амнистия, помилование, судимость
Амнистия: порядок применения, уголовно-правовые последствия.
Помилование: порядок применения, уголовно-правовые последствия. Судимость: 

понятие, правовое значение. Погашение и снятие судимости.

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие, виды и основания применения иных мер уголовно-правового характера. 

Принудительные меры медицинского характера. Принудительные меры воспитательного 
воздействия. Конфискация имущества.

Особенная часть 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений
Понятие, значение и этапы квалификации преступлений. Правила квалификации 

преступлений.

Тема 2. Общая характеристика преступлений против личности. Преступления против
жизни и здоровья

Классификация преступлений против личности и их общая характеристика. Система и 
виды преступлений против жизни. Система и виды преступлений против здоровья. Система 
и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Система и виды 
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. 
Система и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Тема 3. Преступления против собственности
Система и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения. 

Формы и виды хищений. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 
признаков хищения. Преступления против собственности, не связанные с извлечением 
имущественной выгоды.

Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления, посягающие на интересы предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Преступления, посягающие на денежно-кредитные отношения. Преступления 
в сфере финансовой деятельности государства.

Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях



Система и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях. Преступления, посягающие на служебные 
интересы отдельных видов деятельности.

Тема 6. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие, система и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против общей безопасности (ст. 205
212, 227 УК). Понятие и виды преступлений против общественного порядка (ст. 213, 214 
УК). Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил 
безопасности (ст. 215-217-1 УК). Понятие, система и общая характеристика преступлений, 
связанных с нарушением установленных правил обращениями с общеопасными предметами 
(ст. 218-226-1 УК).

Тема 7. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья населения. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, а также сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228-234). 
Иные преступления против здоровья населения (ст. 235-239 УК). Понятие и виды 
преступлений, посягающих на общественную нравственность (ст. 240-245 УК).

Тема 8. Экологические преступления
Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.
Понятие и виды экологических преступлений общего характера (ст. 246-249 УК). 

Специальные виды экологических преступлений (ст. 250-262 УК).

Тема 9. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие, система и общая характеристика транспортных преступлений.
Понятие и виды преступлений, непосредственно связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263-266, 271- 271-1 УК). 
Иные виды преступлений в сфере функционирования транспортных средств (ст. 267-270 
УК).

Тема 10. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Специальные виды преступлений в сфере компьютерной информации (ст. 272
274 УК).

Тема 11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства.Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 
государства (ст. 275, 276, 283, 284 УК).

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства (ст. 277, 278, 279, 
280, 281-282.2 УК).

Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Отличие



данной группы преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Раскройте признаки должностного лица. Общие должностные 
преступления (ст. 285, 286, 288, 293 УК). Специальные должностные преступления (ст. 285 - 
1-285-3; 286-1, 287, 289-292-1 УК).

Тема 13. Преступления против правосудия

Общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления, посягающие 
на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295, 296, 297, 
298-1 УК). Виды преступлений, препятствующих обеспечению нормальной деятельности 
суда и правоохранительных органов (ст. 294, 304, 306-311, 316 УК). Преступления, 
совершаемые в процессе отправления правосудия судьями и сотрудниками 
правоохранительных органов (ст. 299, 300-303, 305 УК). Преступления, совершаемые в 
сфере исполнения судебных решений (ст. 312-315 УК).

Тема 14. Преступления против порядка управления

Общая характеристика преступлений против порядка управления.
Преступления, сопряженные с посягательством на личность (ст. 317-321 УК). 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность 
Государственной границы Российской Федерации (ст. 322-323, 329 УК). Преступления, 
посягающие на установленный порядок обращения с документами и государственными 
наградами (ст. 324-327.1 УК). Преступления, посягающие на установленный порядок 
реализации гражданами прав и обязанностей в сфере управления (ст. 328, 330 УК).

Тема 15. Преступления против военной службы

Понятие и общая характеристика преступлений против военнойслужбы.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Преступления против порядка прохождения военной службы.
Преступления против несения специальных служб. Преступления против порядка 

пользования военным имуществом.

Тема 16. Преступления против мира и безопасности человечества

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Преступления 
против безопасности человечества.

РАЗДЕЛ II.
Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
Сущность и назначение уголовного судопроизводства. Уголовное преследование: 

понятие, основания, содержание, субъекты и механизм. Уголовно-процессуальные функции: 
общая характеристика. Стадии уголовного процесса: понятие и система.

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Источники уголовно-процессуального права: понятие и система.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. Практика Европейского Суда по правам человека.



Уголовно-процессуальный закон. Действующий уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации. Роль практики Конституционного Суда России и Верховного Суда 
России в применении норм уголовно-процессуального права.

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Принцип законности в уголовном судопроизводстве. Презумпция невиновности в 

уголовном процессе. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
Принцип состязательности и равноправия в уголовном процессе. Охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Разумный срок уголовного 
судопроизводства.

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Защита прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе.Следователь 

как субъект уголовного процесса. Полномочия и роль суда в уголовном процессе. 
Полномочия прокурора в уголовном процессе. Процессуальные полномочия руководителя 
следственного органа. Орган дознания, дознаватель, руководитель дознания как участники 
уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 
(институт отводов).

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Предмет, пределы и структура уголовно-процессуального доказывания.
Доказательства в уголовном процессе: понятие, виды. Сущность, способы и субъекты 

собирания доказательств в уголовном процессе.

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Залог и домашний арест как меры пресечения. Основания и порядок применения 

заключения под стражу в качестве меры пресечения. Основания и условия задержания в 
уголовном процессе.

Тема 7. Иные общие положения
Институт реабилитации в уголовном процессе. Понятие и виды ходатайств в уголовном 

процессе. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств. Обжалование 
решений, действий и бездействия органов уголовного преследования: субъекты и
процессуальный порядок.

Тема 8. Возбуждение уголовного дела
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Проверка сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях. Надзор прокурора, ведомственный и судебный 
контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 9. Предварительное расследование
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие, формы, 

задачи и значение. Порядок и основания прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Тема 10. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию
Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса: общая

характеристика и формы. Предварительное слушание: основания, порядок производства. 
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности.



Тема 11. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство по уголовным делам: понятие и общие условия. Структура 

судебного заседания в суде первой инстанции: общая характеристика частей. Постановление 
приговора (понятие, значение и виды приговоров; требования, предъявляемые к приговору; 
вопросы, разрешаемые в приговоре; содержание и форма приговора).

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Тема 13. Особенности производства у мирового судьи
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие 
присяжными заседателями присяги. Права, обязанности и ответственность присяжных 
заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Вынесение вердикта и 
постановление приговора в суде с участием присяжных заседателей.

Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия.

Тема 16. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Участие законного представителя и 
защитника. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 
медицинского характера.

Тема 17. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной
категории лиц

Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе. Категории лиц, в отношении 
которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Тема 18. Производство в апелляционной инстанции
Производство в суде апелляционной инстанции (общие положения). Виды решений, 

принимаемых судом апелляционной инстанции. Обжалование приговора, определения и 
постановления суда апелляционной инстанции.

Тема 19. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления приговора, 

определения, постановления суда в законную силу.

Тема 20. Производство в кассационной и надзорной инстанции
Производство в суде кассационной инстанции (общие положения). Производство в 

суде надзорной инстанции (общие положения).



Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств

Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств: понятие, задачи и содержание. Основания и порядок
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.

Тема 22. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и 
основы уголовного процесса в зарубежных странах

Основные положения о порядке взаимодействия правоохранительных органов в сфере 
международного сотрудничества по уголовным делам. Общая характеристика правовых 
систем зарубежных стран.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
для подготовки к итоговому государственному междисциплинарному экзамену 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

Задача 1.
Иванова узнала о беременности после подписания уведомления о сокращении. Может 

ли она теперь отказаться от своей подписи? Кого из субъектов трудового права не может 
уволить работодатель при сокращении штатов?

Задача 2.
Директор завода сварочного оборудования обратился в комитет по труду и социальным 

вопросам областной администрации с просьбой запретить деятельность профсоюза, 
созданного на предприятии. При этом он ссылался на то, что профсоюз нигде не 
зарегистрирован, чем нарушена ст. 8 Закона о профсоюзах. Кроме того, директор пояснял, 
что профсоюзная организация вмешивается в его компетенцию, требуя согласования с ней 
отдельных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также 
запрещая ему увольнять некоторых работников.

Каков порядок создания профсоюзов установлен действующим законодательством? 
Где и в каком порядке регистрируются профсоюзные организации? Кто и при каких 
условиях может запретить деятельность профсоюза? Выходит ли профсоюзная организация 
за пределы своей компетенции в требованиях к работодателю?

Задача 3.
Имеют ли право не принять на работу и отказать в постановке на учет в службе 

занятости в качестве безработного того, кто прописан в другом городе?

Задача 4.
В СУ-155, где работает Смирнова, предстоит сокращение численности или штата 

работников организации. Смирновой осталось три года до пенсии, живет одна. Могут ли ее 
сократить?

Задача 5.
Слюсарева, работница страховой компании, получает второе высшее образование. 

Начальник отказывает в учебном отпуске. Правомерны ли действия работодателя?

Задача 6.
8-летнего Сашу Костина пригласили на киностудию сниматься в детском журнале 

«Ералаш». При каких условиях заключение трудового договора между Сашей и киностудией 
будет правомерным? Кто должен подписать трудовой договор от имени Саши?



Задача 7.
В период коллективно-договорной кампании в ряде организаций возникли вопросы о 

том, кто выступает в качестве представителя работодателя при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменения коллективного договора.

Заключаются ли коллективные договора в филиалах, иных обособленных структурных 
подразделениях?

Задача 8.
После заключения коллективного договора в крупной строительной организации среди 

работников возник вопрос, на кого из них распространяются условия труда и оплаты, 
предусмотренные в нем?

Разногласия возникли потому, что среди работающих были лица, поступившие на 
работу либо по трудовому договору, либо по гражданско-правовому подряду. Кроме того, 
среди работающих по трудовому договору были члены профсоюза и не члены профсоюзов.

На кого распространяется заключенный в строительной организации коллективный 
договор? На основании чего?

Задача 9.
В мае 2005 года слесарь транспортного цеха перешел работать к другому работодателю (в 
порядке перевода). В октябре 2004 года работник использовал свой ежегодный 
оплачиваемый отпуск в полном объеме (28 календарных дней). По новому месту работы 
работодатель отказал работнику в очередном оплачиваемом отпуске из-за того, что при 
переводе он использовал свой первый отпуск авансом, не отработав до конца года. 
Правомерен ли отказ?

Задача 10.
Петрова находится в отпуске по уходу за ребенком. Может ли работодатель уволить ее 

в течение этого периода?

Задача 11.
После прохождения производственного обучения Федорову (16 лет) и Семенову (17 

лет) был присвоен 3 разряд, и по приказу директора они были направлены в слесарный цех. 
По распоряжению начальника цеха для них был установлен 40-часовая рабочая неделя. 
Законно ли решение начальника цеха?

Задача 12.
Назовите основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.
Ответ обоснуйте со ссылкой на ФЗ № 90 от 30 июня 2006 года и 22 декабря 2006 года.

Задача 13.
Какие документы имеет право требовать с работника работодатель при поступлении на 

новую работу?

Задача 14.
Что является основанием предоставления отпуска без сохранения заработной платы? 

Предоставление указанного отпуска является правом или обязанностью работодателя? Ответ 
обоснуйте.

Задача 15.
Соколов работает в бюджетной организации и является инвалидом. В течение года он 

набрал определенное количество дней отдыха за сдачу крови. Можно ли эти дни отдыха



компенсировать заработной платой? Отдел кадров ему заявил, что он имеет право только на 
дни отдыха, правы ли они?

Задача 16.
Кому работодатель обязан установить неполный рабочий день по действующему 

трудовому законодательству?

Задача 17.
Каков общий порядок оформления прекращения трудового договора?

Задача 18.
В ходе проверки содержания коллективного договора ООО »Вымпел» было 

установлено, что он был направлен на уведомительную регистрацию с опозданием на 43 дня. 
Выявлено также, что в нем не установлены выходные дни для работников при пятидневной 
рабочей неделе, запрещена денежная компенсация ежегодного отпуска; срок утверждения 
графика отпусков установлен до 5 января наступающего календарного года.

Законны ли условия данного коллективного договора? Какие нормы ТК Российской 
Федерации нарушены?7

Задача 19
ООО «Электросфера» предъявило иск работникам Панкину, Воробьеву и Крылову о 

взыскании 18 тысяч рублей в возмещение ущерба, причиненного по их вине ООО, выплатой 
штрафа за несвоевременный возврат тары. Суд взыскал с ответчиков в возмещение ущерба 
12 тысяч рублей в пределах их месячной средней зарплаты. Работники обратились к 
адвокату за консультацией о возможности подачи кассационной жалобы на незаконное 
решение суда.

Сформулируйте мотивированную позицию адвоката.

Задача 20.
Генеральный директор ЗАО «Ространссервис» своим приказом создал на предприятии 

КТС из семи человек. Этим же приказом были назначены председатель, два заместителя и 
секретарь комиссии. КТС начал работу, но главный бухгалтер отказалась исполнять решение 
КТС, ссылаясь на то, что при создании комиссии был нарушен порядок, предусмотренный 
законом.

Дайте заключение о правомерности действий главного бухгалтера. Каков порядок 
формирования КТС?

Задача 21.
Районный суд удовлетворил иск Токарева о восстановлении на работе. Токарев явился 

на предприятие и потребовал немедленного восстановления. Однако на
чальник отдела кадров заявил, что решение суда будет обжаловано в областном суде и, пока 
тот не рассмотрит дело, Токарев не будет восстановлен на работе.

Правомерны ли действия начальника отдела кадров? Каков порядок исполнения 
решения суда первой инстанции по восстановлению на работе?

Задача 22.
Учителям и другим работникам муниципальной средней школы № 14 в течение 

четырех месяцев не платили заработную плату. Профком школы призвал работников к 
проведению забастовки. Директор школы поддержал требования работников и заявил, что 
сам присоединится к этой забастовке.

Правомерны ли действия профкома и директора школы? Кто и в какой мере несет 
ответственность за несвоевременную выплату заработной платы?



Задача 23.
Согласно заключенному коллективному договору в организации работодатель должен 

был выплачивать работникам заработную плату ежемесячно два раза (5 и 21 числа). В связи 
с отсутствием возможности реализации готовой продукции, которую изготавливали 
работники организации, заработную плату работодатель не смог выплатить в течение 70 
дней из-за отсутствия денежных средств на счету организации.

Несет ли работодатель материальную ответственность за задержку заработной платы 
по действующему законодательству?

Задача 24.
По распоряжению руководителя фирмы «Просвет» экономист Павлова была 

направлена в служебную командировку в Новосибирск на 12 дней. Однако Павлова 
отказалась от поездки в командировку, ссылаясь на то, что, кроме нее, некому забирать из 
детского садика ребенка в возрасте 2,5 года.

В связи с отказом от служебной командировки приказом руководителя организации 
Павловой был объявлен выговор.

Правомерны ли действия работодателя?
Задача 25.

Иванова Р.А., имея ребенка 1,2 месяца, устроилась на работу в частную фирму. Ее 
приняли на работу с испытательным сроком три месяца. Правомерны ли действия 
руководителя фирмы?

Задача 26.
Через четыре месяца после начала сезонных работ тракторист Баринов попросил 

предоставить ему оплачиваемый отпуск за отработанное время.
Организация отказала Баринову в предоставлении отпуска как не отработавшему 6 

месяцев. Кроме того, организация указала, что поскольку продолжительность сезонной 
работы менее 6 месяцев, то оплачиваемый отпуск Баринову не положен.

Правомерны ли действия руководителя организации?

Задача 27.
Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая 2009 года на 28 календарных 

дней. 31 мая 2009 года она была госпитализирована в связи с острым приступом 
аппендицита и находилась в больнице две недели.

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска?

Задача 28.
Ермаков заключил с фабрикой «Красный Октябрь» срочный трудовой договор на 1,5 

месяца. Проработав 15 дней, он решил уволиться по собственному желанию. Об этом он 
письменно предупредил работодателя за 5 дней. Директор сказал работнику, что он должен 
отработать 2 недели. Проработав 5 дней, Ермаков не вышел на работу и был уволен за 
прогул по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК Российской Федерации.

Каков порядок увольнения работников по собственному желанию?
Каковы особенности расторжения трудового договора по инициативе работника, 

принятого на срок до 2 месяцев?

Задача 29.
Гражданка Синицына была принята на должность секретаря с испытательным сроком 

на 3 месяца. Против установления испытания она не возражала. В течение испытательного 
срока допустила ряд ошибок по работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор 
отдела кадров объявила Синицыной о том, что ее увольняют как не выдержавшую 
испытания. Синицына не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что 
находится на 5 месяце беременности.



Можно ли уволить Синицыну по результатам испытания?

Задача 30.
Инвалид Петраков обратился в орган службы занятости с целью регистрации его в 

качестве безработного. При этом Петраков указал, что в настоящее время он не работает, и 
представил индивидуальную программу о реабилитации инвалида, в которой содержалось 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. Рассмотрев представленные 
документы, орган службы занятости отказал Петракову в регистрации его в качестве 
безработного, ссылаясь на получение им пенсии по инвалидности.

Правомерен ли отказ органа службы занятости в регистрации Петракова в качестве 
безработного?

5.5. Указания по форме проведения итогового государственного междисциплинарного
экзамена 

по уголовно-правовому профилю
Экзамен проводится в устной форме по билетам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одно 
практическое задание.

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает один экзаменационный билет. Выбор билета 
производится один раз, посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется 
секретарем государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) в протоколе ГЭК.

На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, остальные 
отвечают в порядке очередности. При подготовке, обучающийся имеет право пользоваться 
программой ГИА.

Ответ на теоретические вопросы и решение практической задачи представляется государственной 
экзаменационной комиссии в форме выступления (доклада) студента.

На каждый из теоретических вопросов обучающимся должен быть представлен полный и 
развернутый ответ. При ответе, изложение вопросов билета следует проводить с достаточной 
степенью громкости, уверенно, в оптимальном темпе. Длительность выступления выпускника по 
теоретическим вопросам государственного экзамена не должна превышать 15-20 минут.

По окончании ответа студента Председатель и члены ГЭК вправе задавать дополнительные, 
уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в государственном экзаменационном билете.

После ответов на теоретические вопросы, для решения практической задачи студенту -  
выпускнику выдается необходимые материалы из перечня, утвержденного председателем 
государственной итоговой аттестации. При решении практической задачи, обучающийся должен 
представить мотивированный ответ со ссылкой на законодательство, дав ответы на все вопросы, 
поставленные в условии.

По окончании ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы ГЭК, раскрытия решения 
практической задачи и уточняющих вопросов ГЭК, связанных с результатом решения задачи, 
обучающийся сдает секретарю аттестационной комиссии билет, свои рабочие записи, и покидает 
аудиторию, дожидаясь объявления результатов экзамена.

Результаты государственного экзамена, объявляются в день его проведения после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.

5.6. Фонд оценочных средств
Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств для ГИА приведены в п.4.6. 

настоящей программы.

5.7.Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному
междисциплинарному экзамену

5.7.1 Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 
междисциплинарному экзамену по дисциплине «Уголовное право»



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Виды и краткая характеристика соучастников.
Виды наказаний.
Виды налоговых преступлений и особенности квалификации при их совершении. 
Виды освобождения от наказания.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Виды преступлений против собственности.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия.
Вина и ее формы по российскому уголовному праву.
Возраст, с которого возможно наступление уголовной ответственности.
Двойная форма вины.
Исчисление сроков наказания при сложении наказаний.
Какой вред может быть причинен лицу, совершившему преступление, при его 
задержании?
Квалификация преступлений.
Критерии разграничения степени тяжести причиненного вреда здоровью.
Место уголовного права в правовой системе России, его соотношение со смежными 
отраслями права.
Множественность преступлений; понятие, виды, отличие от единичных 
преступлений.
Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от ранее 
действовавшего.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Общее понятие хищения.
Общие начала назначения наказания.
Общие условия уголовной ответственности.
Определение объекта преступления.
Определение оконченного и неоконченного преступлений.
Определение субъекта преступления.
Основания классификации преступлений.
Основания применения условного осуждения.
Основные отличия необходимой обороны от крайней необходимости.
Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения судимости в 
отношении несовершеннолетних.
Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии лица, совершившего 
преступление.
Особенности отграничения преступлений против общественной безопасности от 
смежных составов.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Особенности уголовной ответственности участников организованной преступной 
группы.
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, 
совершенные на территории России.
Ответственность российских граждан за преступления, совершенные за рубежом. 
Понятие «эксцесс исполнителя».
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости.
Понятие общественно опасного деяния и причинной связи с наступившими



последствиями.
44. Понятие объекта преступления против общественной безопасности.
45. Понятие опасного и особо опасного рецидивиста.
46. Понятие состава преступления.
47. Понятие соучастия в преступлении.
48. Понятие субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.
49. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи.
50. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву.
51. Порядок вступления уголовного закона в силу
52. Порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
53. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров.
54. Правовые последствия добровольного отказа от совершения преступления.
55. Правовые последствия рецидива.
56. Преступления в кредитно-банковской сфере.
57. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
58. Преступления в сфере незаконного оборота оружия.
59. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
60. Признаки объективной стороны преступления.
61. Признаки преступления.
62. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью.
63. Признаки субъективной стороны преступления.
64. Признаки, позволяющие отграничить множественность от единичных преступлений.
65. Прикосновенность к преступлению; виды, отличие от соучастия.
66. Принципы уголовного права и их содержание.
67. Система построения уголовного закона.
68. Система уголовного права и основания его деления на части.
69. Содержание покушения на преступление.
70. Содержание правила «экстрадиции».
71. Содержание приготовления к преступлению.
72. Соотношение идеальной и реальной совокупности.
73. Соотношение объекта и предмета преступления.
74. Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
75. Специальный субъект. Его понятие и виды.
76. Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и «незаконное 

лишение свободы».
77. Стадии преступления.
78. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций.
79. Убийство и его виды.
80. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления.
81. Уголовно-правовая характеристика наемничества.
82. Уголовно-правовая характеристика хулиганства.
83. Условия правомерности обоснованного риска.
84. Условия применения норм о конфискации.
85. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
86. Формы соучастия.
87. Характеристика и условия правомерности необходимой обороны.
88. Характеристика исключительной меры наказания смертной казни.
89. Характеристика состава преступления «контрабанда».
90. Что такое негодное покушение?



5.7.2. Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 
междисциплинарному экзамену по дисциплине по дисциплине «Уголовный процесс»

1. Вещественные доказательства.
2. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного 

дела как принцип уголовного судопроизводства.
3. Выемка. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Протокол 

выемки.
4. Гражданский иск в уголовном процессе.
5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в 

отношении лиц.
6. Дознание как форма предварительного расследования.
7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса.
8. Заключение под стражу как мера пресечения.
9. Заключение эксперта.
10. Иные документы.
11. Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные полномочия.
12. Источники уголовно-процессуального права.
13. Классификация доказательств и ее основания.
14. Контроль и запись переговоров.
15. Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия.
16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство.
17. Общие правила производства следственных действий.
18. Общие условия предварительного расследования и их значение.
19. Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска.
20. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения.
21. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия.
22. Освидетельствование. Протокол освидетельствования.
23. Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра.
24. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

на стадии предварительного расследования.
25. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого.
26. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
27. Очная ставка. Протокол очной ставки.
28. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
29. Подготовительная часть судебного разбирательства.
30. Подследственность уголовных дел.
31. Показания обвиняемого и подозреваемого.
32. Показания свидетеля и потерпевшего.
33. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств.
34. Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности.
35. Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства и их значение.
36. Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Соотношение 

доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем.
37. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание.
38. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
39. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные 

гарантии.
40. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.



41. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер
пресечения.

42. Понятие и система мер процессуального принуждения.
43. Понятие уголовного преследования и его виды.
44. Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные 

функции.
45. Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела.
46. Понятие, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
47. Порядок подготовки к судебному заседанию и проведения предварительного 

слушания.
48. Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип

уголовного судопроизводства.
49. Предмет доказывания.
50. Предъявление для опознания.
51. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
52. Принцип уважения чести и достоинства личности.
53. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
54. Принцип непосредственности при исследовании доказательств и разрешении 

уголовных дел.
55. Принцип неприкосновенности жилища.
56. Принцип неприкосновенности личности.
57. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
58. Принцип осуществления правосудия только судом.
59. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
60. Принцип презумпции невиновности.
61. Принцип свободы оценки доказательств.
62. Принцип языка уголовного судопроизводства.
63. Проверка показаний на месте.
64. Производство органами дознания неотложных следственных действий.
65. Производство судебной экспертизы.
66. Прокурор и его процессуальное положение.
67. Протоколы следственных и судебных действий.
68. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
69. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
70. Процессуальное положение защитника.
71. Процессуальное положение обвиняемого.
72. Процессуальное положение подозреваемого.
73. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя.
74. Процессуальное положение суда (судьи).
75. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела.
76. Процессуальный порядок и условия постановления приговора.
77. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
78. Руководитель следственного органа и его процессуальное положение.
79. Следователь и его процессуальное положение.
80. Следственные действия. Их виды и порядок оформления.
81. Следственный эксперимент. Протокол следственного эксперимента.
82. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
83. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая

характеристика.
84. Судебное следствие и его значение.
85. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия.



86. Сущность, задачи и значение предварительного расследования.
87. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений как принцип уголовного судопроизводства.
88. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
89. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность.
90. Формы предварительного расследования.

5.8. Перечень литературы для подготовки к итоговому государственному 
междисциплинарному экзамену

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 
РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 25.07.1994, N 13, ст. 1447.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 
63-

ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. -  2004. -  № 25. -Ст. 2954
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2001. № 52
5. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям : 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23 // Сборник действующих 
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам с 
комментариями и пояснениями. -  М. :Юрайт, 2008.

6. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. -  1999. -  № 3.

7. О практике назначения судами видов исправительных учреждений : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 14 // Сборник постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. -  М., 2010.

8. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. -  2002. -  № 5.

9. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2002. -  № 8.

10. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. -  2003. -  № 2.

11. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2004. -  № 8.*

12. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. -  2005. -  № 1.*

13. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // Российская газета. -  2006. -  
28 июня.



14. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 
28 декабря 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2007. -  № 3.*

15. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. -  2007. -  № 4.*

16. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г № 14 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2007. -  № 7.

17. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 
из хулиганских побуждений : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 
ноября 2007 г. № 45 // Российская газета. -  2007. -  21 нояб.

18. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. -  2008. -  № 2.*

19. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и 
от прохождения военной или альтернативной гражданской службы : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 // Российская газета. -  2008. -  9 апр.

20. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
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