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Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки поступающих  

в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и предусмотренного 

образовательным стандартом.  

Поступающие на юридический факультет ПГНИУ для обучения в магистратуре по 

направлению «Юриспруденция» сдают вступительное испытание в форме письменного экзамена
1
.  

Время выполнения письменной работы – 60 минут.  

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, составленных в соответствии с предложенной 

программой, каждый из которых оценивается по 5-балльной шкале (первичный балл). 

Итоговая оценка за работу складывается из положительных первичных баллов за каждый 

вопрос билета (максимум 10 баллов), и сумма умножается на коэффициент «7». 

Максимальная оценка за письменную работу (70 баллов) выставляется за полные, 

развернутые и обоснованные ответы на вопросы экзаменационного билета, изложенные  

в логической последовательности. Минимальная положительная оценка – 42 балла.  

 

Теория государства и права 

Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права  

с философией, историей, социологией, экономической наукой.  

Понятие теории государства и права. Ее место в системе юридических наук.  

Методы общей теории государства и права. Характеристика общенаучных методов 

юриспруденции.  

Характеристика и значение специальных методов изучения государства и права (формально-

догматический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и другие).  

Характер власти и природа социальных норм в догосударственном обществе.  

Основные причины и закономерности возникновения государства у древних греков (Афины) 

и латинян (Рим).  

Основные закономерности и особенности возникновения государства у германских и 

славянских народов.  

Основные закономерности возникновения государства на Востоке (Древний Вавилон и 

Шумерское царство, Китай, Египет и др.).  

Теологическая, патриархальная и договорная теории происхождения государства. Их 

содержание и оценка с позиции современной науки.  

Психологическая теория происхождения государства. Теория насилия. Их оценка с позиции 

современной науки.  

Сущность государства. Признаки государства и определение его понятия.  

Государственная власть. Ее свойства и обличие от иных видов власти в обществе.  

Значение типологии государств. Понятие типа на основе формационного подхода.  

Характеристика античного, феодального и буржуазного типов государства.  

                                                           
1
 В качестве вступительного испытания (по письменному заявлению поступающего и в соответствии с 

Правилами приема в магистратуру) выпускникам ПГНИУ, завершившим обучение по программам бакалавриата или 

специалитета в текущем учебном году, может быть зачтен результат государственного экзамена, полученный при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
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Проблемы и трудности формационного подхода. Цивилизационный подход. Его сущность и 

характеристика на основе взглядов А. Тойнби и У. Ростоу.  

Механизм государства. Понятие механизма, соотношение с государственным аппаратом. 

Структура механизма государства.  

Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

Теория разделения властей. Ее возникновение, содержание и значение в современных 

условиях.  

Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства.  

Форма правления как элемент формы государства. Понятие, виды форм правления и их 

характеристика.  

Форма государственного устройства как элемент формы государства. Понятие, виды форм 

государственного устройства и их характеристика.  

Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие значение 

и виды политических режимов.  

Функции государства: понятие, соотношение с задачами и типом государства. Виды 

функций.  

Экономические и социальные функции государства. Содержание данных функций  

в государствах различных типов.  

Функции государства в политической и духовной сферах жизни общества. Их содержание и 

развитие в разные исторические эпохи.  

Функция охраны прав и свобод граждан, экологическая функция государства. Их 

содержание и разные исторические эпохи.  

Внешние функции государства. Их виды и характеристика.  

Функция обороны страны, обеспечения мира и поддержки мирового порядка как внешние 

функции государства.  

Функция сотрудничества с другими государствами как внешняя функция государства. Ее 

содержание в различные исторические эпохи.  

Формы осуществления функций государства. Организационные (неправовые) и правовые 

формы. Характеристика правовых форм.  

Политическая система общества. Понятие политической системы. Виды политических 

систем.  

Государство и политическая система общества. Их соотношение в различные исторические 

эпохи.  

Понятие правового государства.  

Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового государства.  

Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства.  

Правовое государство и права граждан.  

Органическая связь и взаимодействие государства и права. Особенности их соотношения  

в различных типах государственно-правовых систем.  

Государства и общество. Их соотношение на различных этапах исторического развития.  

Возникновение права. Естественно-правовая, социологическая и нормативная концепции 

возникновения и сущности права. Их оценка и значение.  

Функции права: понятие и система функций права. Особенности функций в разных типах 

правовых систем.  

Экономическая, политическая и социальная функции права. Их понятие и значение в разных 

типах правовых систем.  

Роль права для развития науки, образования, культуры. Воспитательная функция права. Ее 

значение в разных типах правовых систем.  

Специально-юридические функции права (регулятивная и охранительная). Их содержание и 

особенности реализации.  

Правовая система: понятие, структура правовой системы.  

Правовой статус личности. Понятие, содержание правового статуса в правовых системах 

различных типов.  
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Понятие и виды социальных норм современного общества. Место правовых норм в системе 

социального регулирования.  

Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие в современном обществе.  

Признаки и понятие нормы права. Виды правовых норм. Роль правовых норм в правовой 

системе.  

Структура правовой нормы. Понятие структуры. Элементы нормы. Норма права и статья 

нормативного акта. Их соотношение при различных подходах к структуре нормы права.  

Источники (формы) права. Понятие источника. Виды источников в различных типах 

правовых систем.  

Нормативный акт как форма (источник) российского права. Понятие и классификация 

нормативных актов.  

Закон как форма (источник) права. Особенности и виды законов.  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблема обратной 

силы законов.  

Понятие, виды и значение систематизации нормативных актов.  

Система права. Понятие системы. Основания деления норм на отрасли. Понятие и виды 

отраслей права и правовых институтов.  

Правосознание. Понятие и структура правосознания. Роль правосознания в правотворчестве 

и реализации права.  

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. Их понятие и взаимосвязь.  

Правообразование как процесс формирования права. Правообразование и правотворчество. 

Виды правотворчества.  

Правоотношения: понятие, виды, место в правовой системе.  

Структура правоотношения. Общая характеристика структуры. Содержание и объекты 

правоотношений.  

Субъекты права. Понятие и виды субъектов права.  

Коллективные субъекты права. Их виды и характеристика  

Индивидуальные субъекты права. Понятие и виды индивидуальных субъектов. Содержание 

их правосубъектности.  

Юридические факты. Понятие, виды юридических фактов. Значение юридических фактов  

в правовом регулировании.  

Фактический (юридический) состав. Понятие, значение фактических составов для правового 

регулирования.  

Формы (способы) реализации норм права. Понятие форм реализации и их характеристика.  

Применение права. Понятие и значение применения. Стадии правоприменительной 

деятельности.  

Пробелы в праве и способы их преодоления при применении права.  

Толкование права. Понятие и значение толкования. Способы и виды толкования.  

Законность и правопорядок: их понятие и соотношение.  

Правомерное поведение. Понятие, характеристика отдельных видов правомерного 

поведения.  

Правонарушение: понятие, признаки, виды и состав правонарушения.  

Виды юридической ответственности.  

Понятие юридической ответственности и ее соотношение с иными мерами государственного 

принуждения.  

Литература 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М., 2014.  

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2016. 

3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. Учебник. М., 2013. 

4. Теория государства и права: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Перевалова. М., 2012.  

5. Теория государства и права: учебник / под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2013.  
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Конституционное право 

Особенности отрасли конституционного (государственного) права.  

Конституционно-правовые нормы.  

Конституционно-правовые отношения.  

Система (структура) конституционного (государственного) права.  

Место конституционного (государственного) права в системе права.  

Становление и развитие конституционного (государственного) права.  

Причины и содержание научной полемики о наименовании и предмете отрасли 

«конституционное право» или «государственное право».  

Конституционное (государственное) право как наука и как учебный курс.  

Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды, санкции.  

Понятие источника конституционного (государственного) права.  

Виды источников конституционного (государственного) права.  

Соотношение источников конституционного (государственного) права.  

Понятие конституции.  

Функции конституции.  

Основные свойства конституции.  

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены конституции.  

Форма конституции.  

Классификация конституций.  

Толкование конституции и его значение.  

Конституционное развитие России.  

Общая характеристика Конституции России.  

Пересмотр, поправки, изменения ст. 65 Конституции России.  

Правовые позиции Конституционного суда РФ.  

Конституционный судебный нормоконтроль в России.  

Понятие конституционного строя и его основ.  

Виды основ конституционного строя:  

а) основы статуса личности; 

б) экономические основы; 

в) идеолого-политические основы; 

г) основы организации государства.  

Понятие гражданского общества.  

Основные институты гражданского общества в России:  

а) общественные объединения;  

б) некоммерческие организации;  

в) политические партии;  

г) религиозные объединения;  

д) профсоюзы;  

е) средства массовой информации. 

Понятие конституционно-правового статуса личности.  

Принципы конституционно-правового статуса личности.  

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Гражданство Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России.  

Конституционный статус иностранных граждан и лиц без гражданства в России.  

Юридическая природа конституционных прав и свобод.  

Конституционные права и свободы в структуре Конституции России.  

Правовое регулирование, ограничение и защита конституционных прав и свобод.  

Виды конституционных прав и свобод:  

а) личные права и свободы;  

б) политический права и свободы;  

в) экономические права и свободы;  

г) социальные права и свободы; 
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д) культурные права и свободы. 

Конституционные обязанности.  

Понятие федеративного устройства России.  

Становление России как федеративного государства.  

Принципы федеративного устройства России:  

а) суверенитет;  

б) единство системы государственной власти;  

в) равноправие субъектов РФ;  

г) целостность и неприкосновенность территории России;  

д) равноправие и самоопределение народов России;  

е) гарантированность прав коренных малочисленных народов России;  

и) единство денежной и кредитной системы.  

Государственная территория.  

Система органов государственной власти и система законодательства.  

Государственный язык.  

Гражданство.  

Международная правосубъектность.  

Официальные государственные символы и иная государственная символика.  

Административно-политический центр.  

Административно-территориальное устройство.  

Собственная компетенция.  

Государственная собственность.  

Единые вооруженные силы.  

Особенности состава Российской Федерации.  

Принятие в состав России нового субъекта РФ.  

Образование в составе России нового субъекта РФ.  

Изменение статуса субъекта РФ.  

Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.  

Административно-территориальная единица с особым статусом (АТЕОС).  

Президент РФ в системе государственной власти России.  

Порядок занятия должности Президента РФ и порядок прекращения полномочий Президента 

РФ. Неприкосновенность Президента РФ.  

Полномочия Президента РФ: понятие и виды.  

Структура президентской власти в России. Совет безопасности.  

Правовые акты Президента РФ.  

Основные черты Федерального Собрания РФ как представительного законодательного 

органа государственной власти.  

Состав Федерального Собрания РФ и структура палат Федерального Собрания РФ.  

Организационно-правовые формы деятельности палат Федерального Собрания РФ.  

Порядок работы Федерального Собрания РФ и его палат.  

Полномочия палат Федерального Собрания РФ.  

Статус члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

Правовые акты Федерального Собрания РФ и его палат.  

Правительство РФ в системе органов государственной власти России.  

Структура Правительства РФ, порядок формирования и прекращения его деятельности.  

Компетенция Правительства РФ.  

Организационно-правовые формы деятельности Правительства РФ.  

Правовые акты Правительства РФ.  

Конституционный суд РФ.  

Федеральные суды общей юрисдикции.  

Арбитражные суды.  

Понятие системы органов государственной власти субъектов РФ.  

Законодательный (представительный) орган государственной власти.  

Высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной власти).  
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Высший орган исполнительной власти.  

Иные органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Суды субъектов РФ.  

Понятие и принципы избирательного права.  

Избирательный процесс.  

Избирательные системы.  

Виды выборов в России.  

Источники избирательного права Российской Федерации.  

Понятие и виды референдумов в России.  

Вопросы референдума.  

Юридическая природа решений референдума.  

Понятие и принципы местного самоуправления.  

Правовые основы местного самоуправления в России.  

Территориальная организация местного самоуправления в России.  

Компетенция муниципальных образований в России.  

Понятие и виды органов местного самоуправления в России.  

Нормативные акты и литература 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.93 // Российская газета. 1993. 

25 декабря. Действует с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.08. № 6-ФКЗ и от 30.12.08. № 7-ФКЗ // Российская газета. 2009. 21 

января.  

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина). М., 2013.  

3. О Конституционном Суде РФ: федеральный конституционный закон РФ от 21.07.94 № 1-

ФКЗ (с изм.).  

4. О референдуме Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 

28.06.04 № 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.  

5. О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон РФ от 31.05.02 № 62-ФЗ // 

Российская газета. 2002. 5 июня.  

6. Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.02 № 67-ФЗ // Собрание законодательства (с 

изм. на 20.03.11.).  

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федеральный закон от 6.10.03 № 131- ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. (с изм. на 

20.03.11.).  

8. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. М.: Юристъ, 2015.  

9. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2015.  

10. Кондрашев А.А. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2006.  

11. Кочев В.А. Конституционное право. В 2-х частях. Пермь, 2015. 

Уголовное право. 

Часть общая 

Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи 

уголовного права. 

Принципы уголовного права. Понятие и их содержание. 

Действующее уголовное законодательство. Характеристика. Система. 

Действие уголовного закона во времени и пространстве. Действие уголовного закона по 

кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступления. 

Понятие уголовной ответственности. Стадии её реализации. Основания. 

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Понятие квалификации и её 

значение. 

Понятие состава преступления. Виды составов. Значение состава преступления. 

Соотношение состава преступления и преступления. 
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Объект преступления. Понятие. Виды объектов. Соотношение объекта и предмета 

преступления. 

Понятие и значение объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки. 

Общественно-опасное деяние. Понятие, виды. Условия уголовной ответственности за бездействие. 

Понятие преступных последствий, их виды и значение. 

Причинная связь. Понятие, значение, условия ее установления. 

Понятие субъекта преступления и его признаки. Специальный субъект преступления. 

Понятие. Виды. 

Невменяемость. Понятие, признаки, значение. Уменьшенная вменяемость. Понятие, 

критерии. Правовые последствия признания лица уменьшено-вменяемым. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие субъективной стороны. Обязательные и факультативные признаки. Её структура и 

значение. Понятие вины. Её формы и виды. Значение вины. Невиновное причинение вреда. 

Двойная форма вины. Понятие, виды. Правовое значение. 

Ошибка в уголовном праве. Понятие, виды, значение. 

Понятие и признаки соучастия. Значение соучастия. 

Формы и виды соучастия. 

Виды соучастников. Характеристика их деятельности. Эксцесс исполнителя. Понятие. Виды. 

Прикосновенность к преступлению. Понятие, формы. Отличие от соучастия. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Их характеристика. Пределы 

ответственности. 

Добровольный отказ от преступления. Условия его правомерности. Отличие от деятельного 

раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие и признаки множественности. Формы множественности. 

Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Способы преодоления конкуренции. 

Понятие необходимой обороны и условия её правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона. 

Понятие крайней необходимости и условия её правомерности. Отличие от необходимой 

обороны. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. Их характеристика. 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения. 

Цели наказания. Понятие. Характеристика целей по действующему законодательству. 

Понятие системы наказаний. Принципы построения. Основные и дополнительные наказания. 

Характеристика видов наказаний. Их понятие, сроки, порядок назначения. Правовые 

последствия уклонения от их отбытия. 

Общие начала назначения наказания. Понятие. Виды. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Понятие. Виды. Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие. Виды. 

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

неоконченную преступную деятельность и при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Правила 

сложения разнородных наказаний. 

Условное осуждение. Понятие. Значение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

Освобождение от уголовной ответственности. Понятие. Виды. Значение. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности с применением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Исчисление 

сроков давности, основания их приостановления. Освобождение от наказания. Понятие, значение, 

виды. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Освобождение от наказания  

в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Понятие. Виды. Условия применения. 
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Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. Приостановление давностных сроков. 

Амнистия и помилование. Понятие. Их правовое значение. 

Судимость. Понятие. Значение. Снятие и погашение судимости. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания. Пределы 

назначения наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Понятие, виды, порядок применения. 

Особенности освобождения от наказания, условно-досрочное освобождение, погашения 

судимости и давности сроков для несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Понятие, виды, основания применения. 

Конфискация имущества. Понятие. Условия применения. 

Судебный штраф. Понятие. Условия применения. Правовые последствия. 

Особенная часть 

Преступления против личности 

Преступления против жизни и здоровья 
Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

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

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей  

в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 
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Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности 
Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Мошенничество. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. 

Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 

Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

Преступления в сфере экономической деятельности 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная 

банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического 

лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение 

к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению 

или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской 

информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Неправомерный оборот средств платежей. Незаконные экспорт из Российской Федерации или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании 
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оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка  

в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Привлечение денежных средств 

граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. 

Мелкий коммерческий подкуп 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Преступления против общественной безопасности 
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы  

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация 

террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение  

в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 

и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых 

веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
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боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Пиратство 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение  

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования  

в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное 

осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Вовлечение  

в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация 

занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
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изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные 

поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 

работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение  

с животными 

Экологические преступления 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение 

законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение 

правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в области 

транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 

в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации 

Преступления в сфере компьютерной информации 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 

Преступления против государственной власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
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Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности. 

Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление 

деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение  

в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных 

полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие  

в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество  

во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность 

Преступления против правосудия 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета  

в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Заведомо ложный донос. Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных 

предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых  

в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 

судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений 

Преступления против порядка управления 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия  

в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений  

о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и 

фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства 
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в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок 

или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства 

или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской 

Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих 

функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии  

у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном государстве 

Преступления против военной службы 

Преступления против военной службы 
Понятие преступлений против военной службы. Неисполнение приказа. Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные 

действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 

военнослужащего. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного 

корабля. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность  

для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения 

Преступления против мира и безопасности человечества 
Преступления против мира и безопасности человечества. Планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. Акт международного терроризма. 

Нормативные акты и литература 

1.Угоовный кодекс РФ (в действ. ред.). 

2.Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. М., 2013. 

3.Уголовное право России/Отв.ред. А.И.Рарог.М.,2012. 
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Гражданское право 

Гражданское право, часть 1 

Понятие и система частного права.  

Понятие гражданского права как отрасли права.  

Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

Источники гражданского права Российской Федерации.  

Наука гражданского права.  

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

Понятие и содержание гражданской правосубъектности физических лиц.  

Правоспособность физических лиц.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц.  

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Понятие и признаки юридического лица.  

Виды юридических лиц и их классификация.  

Правоспособность юридического лица.  

Порядок и способы создания юридических лиц.  

Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

Понятие банкротства и юридические последствия, связанные с признанием лица банкротом.  

Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере 

(коммандитного).  

Общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью как участники гражданских 

правоотношений.  

Акционерное общество как участник гражданских правоотношений.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.  

Некоммерческие организации как юридические лица.  

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.  

Классификация вещей как объектов гражданского права.  

Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой режим.  

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.  

Нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений.  

Защита нематериальных благ.  

Юридические факты в гражданском праве.  

Понятие и виды сделок.  

Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы.  

Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.  

Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок.  

Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность.  

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения.  

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.  

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав.  

Понятие и содержание права собственности.  

Приобретение права собственности.  

Прекращение права собственности.  

Право публичной собственности.  

Понятие и формы приватизации государственного и муниципального имущества.  
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Право общей долевой собственности.  

Право общей совместной собственности граждан.  

Ограниченные вещные права.  

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника.  

Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые помещения.  

Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

Понятие обязательственного права.  

Понятие обязательства и виды обязательств.  

Обязательства с множественностью лиц.  

Регрессные обязательства.  

Перемена лиц в обязательстве.  

Понятие, основные принципы и способы исполнения обязательств.  

Понятие, способы обеспечения исполнения обязательств.  

Прекращение обязательств.  

Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности.  

Основания и условия ответственности по гражданскому праву.  

Размер гражданско-правовой ответственности.  

Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности 

независимо от вины.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и 

непреодолимая сила.  

Понятие гражданско-правового договора и его роль в условиях рыночной экономики.  

Содержание гражданско-правового договора.  

Заключение договора.  

Убытки и неустойка в гражданском праве.  

Изменение и расторжение договора.  

Гражданское право, часть 2 

Общая характеристика обязательств об отчуждении имущества в собственность 

(хозяйственное ведение, оперативное управление).  

Понятие и значение договора купли-продажи.  

Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их нарушения.  

Обязанности покупателя по договору купли-продажи и последствия их нарушения.  

Особенности договора розничной купли-продажи.  

Особенности отдельных договоров розничной купли-продажи.  

Договор поставки товаров.  

Поставка товаров и выполнение подрядных работ для государственных нужд.  

Договор контрактации.  

Договор энергоснабжения.  

Договор продажи недвижимости.  

Договор продажи предприятия.  

Договор мены.  

Договор дарения.  

Понятие договора ренты. Отличие от договора пожизненного содержания с иждивением.  

Постоянная и пожизненная рента (сравнительный анализ).  

Общая характеристика обязательств по передаче имущества во временное пользование.  

Понятие и основные условия договора аренды.  

Права и обязанности сторон по договору аренды.  

Прекращение договора аренды.  

Договор проката.  

Аренда транспортных средств.  

Аренда зданий и сооружений.  

Аренда предприятий.  

Общая характеристика финансового лизинга.  
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Понятие и виды лизинга.  

Договор найма жилого помещения.  

Договор безвозмездного пользования имуществом.  

Общая характеристика подрядных и подрядоподобных договоров.  

Права и обязанности заказчика и подрядчика в договоре подряда.  

Последствия нарушения обязанностей сторонами по договору подряда.  

Договор бытового подряда.  

Договор строительного подряда.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

Подрядные работы для государственных нужд.  

Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  

Договор возмездного оказания услуг.  

Система транспортных договоров.  

Договор перевозки грузов.  

Ответственность за нарушение обязанности по перевозке грузов.  

Договор перевозки пассажиров и багажа.  

Договор транспортной экспедиции.  

Договор займа.  

Кредитный договор.  

Договор финансирования под уступку денежного требования.  

Договор банковского вклада.  

Договор банковского счета.  

Общая характеристика расчетных обязательств.  

Договор хранения (общие положения).  

Договор складского хранения.  

Специальные виды хранения.  

Понятие и виды страхования, и основные понятия страхового права.  

Форма и существенные условия договора страхования.  

Договор личного страхования.  

Страхование имущества. Страхование предпринимательского риска.  

Страхование ответственности.  

Сострахование, взаимное страхование, перестрахование.  

Договор поручения.  

Действия в чужом интересе без поручения.  

Договор комиссии.  

Агентский договор.  

Договор доверительного управления имуществом.  

Договор коммерческой концессии.  

Договор простого товарищества.  

Публичное обещание награды. Проведение игр и пари.  

Публичный конкурс.  

Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда.  

Общие основания ответственности за причинение вреда.  

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами.  

Ответственность за вред, причиненный правоохранительными органами.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и 

лицами в состоянии адееспособности.  

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.  

Ответственность за вред, причиненный недееспособными лицами.  

Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  

Ответственность работодателя за вред, причиненный его работникам.  
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Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

Компенсация морального вреда.  

Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Гражданское право, часть 3 

История наследственного права.  

Понятие, принципы наследственного права.  

Источники наследственного права.  

Понятие наследственного правопреемства. Недостойные наследники. Субъекты 

наследственного права.  

Наследственная масса.  

Открытие наследства, его место и время.  

Наследование по завещанию.  

Свобода завещания.  

Понятия завещания и его виды.  

Форма завещания.  

Тайна завещания.  

Отмена и изменение завещания.  

Недействительность завещания.  

Завещательный отказ.  

Возложение. Назначение и подназначение наследника.  

Исполнения завещания.  

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.  

Наследование по закону.  

Наследование по праву представления.  

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя и их права.  

Порядок исчисления обязательной доли.  

Наследственная трансмиссия.  

Принятие наследства.  

Отказ от наследства.  

Приращение наследственных долей.  

Оформление наследственных прав.  

Свидетельство о праве на наследство.  

Охрана наследства и управление им.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Особенности наследования отдельных видов имущества.  

Гражданское право, часть 4 

Понятие интеллектуального права и его структура.  

Понятие и виды интеллектуальных прав (общая характеристика).  

Интеллектуальные права и право собственности. Отчуждение оригинала произведения и 

исключительное право на произведение.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (понятие, признаки, содержание).  

Распоряжение исключительным правом.  

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

Договоры о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (понятие, виды).  

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.  

Правовой статус организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами.  

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

Защита интеллектуальных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.  



19 

Переход объектов интеллектуальных прав в общественном достоянии.  

Способы защиты личных неимущественных интеллектуальных прав.  

Защита исключительных интеллектуальных прав.  

История развитие авторского права.  

Понятие и принципы авторского права.  

Субъекты авторских прав. Соавторство.  

Понятие и признаки объекта авторского права.  

Виды объектов авторского права (общая характеристика).  

Официальные документы, государственные символы и знаки муниципальных образований и 

их проекты (особенности авторско-правовой охраны).  

Аудиовизуальное произведение как объект авторского права.  

Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права.  

Право на программы для ЭВМ и базы данных, созданных по заказу и при выполнении работ 

по договору.  

Личные неимущественные права авторов произведений (понятие, виды, содержание).  

Исключительное право на произведение (понятие, структура, содержание).  

Свободное использование произведений.  

Срок действия исключительного права на произведения.  

Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение.  

Договор авторского заказа.  

Иные интеллектуальные права на произведение (право на отзыв, право доступа, право 

следования и др.).  

Служебное произведение.  

Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту.  

Ответственность за нарушение правил о технических средствах защиты авторских и 

смежных прав и об информации об авторском и смежном праве.  

Ответственность за нарушение исключительных права на объекты авторского права.  

Общие положения о правах, смежных с авторскими.  

Права на исполнение.  

Право на фонограмму.  

Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

Право изготовителя базы данных.  

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусств.  

История патентного права.  

Понятие и принципы патентного права Российской Федерации.  

Источники патентного права РФ.  

Исключительное право на изобретение.  

Право преждепользования и послепользования.  

Обязанности патентообладателя. Патентные пошлины.  

Прекращение патента.  

Объекты патентного права (понятие, виды).  

Понятие и признаки изобретения.  

Объекты изобретений  

Объекты, не признаваемые изобретениями. Особенности штаммов микроорганизмов как 

объектов права.  

Понятие и признаки рационализаторских предложений  

Понятие полезной модели, условия её охраноспособности.  

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.  

Селекционные достижения как объекты права.  

Новые сорта и порода животных и условия их охраноспособности.  

Особенности оформления прав на селекционные достижения.  

Лицензионные договоры (понятие, содержание, виды)  

Договор об уступке патента.  

Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны («ноу-хоу»).  
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Субъекты патентного права.  

Оформление прав на изобретение.  

Формула изобретения и ее правовое значение.  

Оформление прав на полезную модель.  

Оформление прав на промышленный образец.  

Договор о передаче ноу-хау.  

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей.  

Интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем  

Участие РФ в международных договорах и соглашениях по охране промышленной 

собственности.  

Зарубежное патентование объектов промышленной собственности.  

Понятие и признаки фирменного наименования.  

Субъект права на фирменное наименование.  

Содержание и защита права на фирменное наименование.  

Коммерческие обозначения (понятие, субъекты, исключительное право)  

Понятие, функции и виды товарных знаков (знаков обслуживания).  

Оформление прав на товарный знак.  

Исключительное право на товарный знак.  

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.  

Понятие наименования места происхождения товара и особенности его охраны.  

Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места 

происхождения товара.  

Нормативные акты и литература 

1. Российское гражданское право. Учеб. В 2 томах. / Отв. Ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2015.  

2. Гражданское право. Учеб. В 3 частях. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009.  

3. Гражданское право. В 2 ч. учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Под ред. В.П.Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.  

4.Гражданское право В 2 томах / Под ред. Б.М. Гонгало. М., Статут, 2016 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации.Ч.1,2,3,4 (в действ. ред). 

 

 

Составитель программы профессор С.Г. Михайлов.  

 

Программа одобрена Ученым советом юридического факультета ПГНИУ. 


