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1. Цели государственного экзамена: 
 проверить знания 

- по курсу теории государства и права, актуальным проблемам теории государства и 

права; 

- по дисциплинам уголовно-правовой специализации: уголовное право (общая и 

особенная часть), уголовно-процессуальное право; 

- по дисциплинам государственно-правовой специализации: конституционное право 

(общая и особенная части), административное право, административный процесс. 

выявить умения 

- анализировать важнейшие процессы уголовно-правовой жизни; 

- ориентироваться в уголовно-правовой  действительности; 

- разбираться в содержании основной уголовно-правовой терминологии; 

- оценивать юридическое значение законодательных актов; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-

правовой проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- последовательно и целенаправленно применять полученные знания для решения 

задач в ходе практической деятельности; 

- руководствоваться основными принципами права. 
определить  

- в рамках учебной дисциплины  фундаментальную и специальную подготовку 

выпускника.   

 

2. Требование к уровню подготовки выпускника: 
Знать: 

- методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; 

-  закономерности исторического движения и функционирования государства 

и права; 

-  взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- понятийный и категорийный аппарат теории государства и права; 

- эволюцию и соотношение современных государственных и правовых 

систем; 

- основных проблем современного понимания государства и права; 

- общую характеристику современных политико-правовых дисциплин. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц;  

- анализировать судебную и административную практику; 

- осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитания в сфере 

профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- обеспечивать реализацию актов применения права; 

- обобщать нормативную и фактическую информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством; 



- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности   виновных; принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

- принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе; 

- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Владеть: 

- организаторскими навыками; 

- методами научной организации труда; 

- основами знаний философии, экономических и политических учений, психологии, 

научной организации управления и труда в объеме, необходимом для 

квалифицированного выполнения юридической работы; 

- высокой работоспособностью; 

- способностью действовать четко и решительно в нетипичных экстремальных 

ситуациях; переключаться с одного вида работы на другую. 

  Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

и форма экзамена 
 Экзамен - это завершающий этап подготовки юриста, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса.   

    Роль экзамена  многоплановая. С его помощью   имеет место продолжение  

процесса обучения, воспитания и  получение итоговой оценки,  как критерия прочности 

полученных знаний. 

Готовясь к экзамену, студент должен обратиться к пройденному материалу, 

перечитать конспект лекций, учебники, иные рекомендованные дополнительные учебные 

источники. Именно в этом проявляется обучающее значение экзамена. При подготовке к 

экзамену ранее полученные знания обобщаются, систематизируются и переводятся на 

качественно новый уровень, что позволяет студенту понять логику всего предмета в 

целом.  

При подготовке к экзамену необходимо иметь перед собой программу курса, 

конспект  лекций и учебную литературу. Особо следует обратить внимание на умение   

использовать  программу курса.   Она включает в себя разделы, темы и основные 

проблемы предмета, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Поэтому 



студент, заранее  изучив программу курса, сможет лучше сориентироваться в вопросах, 

стоящих в его билете. Как показывает практика приема государственных экзаменов те 

студенты, которые игнорируют программу при подготовке к экзамену, не умеют ею 

пользоваться во время подготовки ответа на билет, показывают слабые знания.    

Некоторая учебная информация в ней изложена так, что дает «условно-гарантированное» 

запоминание.  Речь идет о той информации, которая содержится в программе курса 

(например, в ней зачастую перечисляются признаки отдельных наиболее сложных 

понятий, показывается их структура, приводятся виды, формы и т. п.). Учитывая, что 

программа курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо 

научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в ней.  Она обеспечивает 

студенту информационный минимум. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы 

ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот 

недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной 

темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, 

законам и другой печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 

преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того 

или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок 

либо принятых новых законов, либо изменившего законодательства, т.е. отражают самую 

"свежую" научную и нормативную информацию. Для написания же и опубликования 

печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 

(особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной продукции 

практически всегда ограничен. 

Традиционно студенты всегда задают вопрос,  каким пользоваться учебником при 

подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не 

бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных 

направлений, по-разному интерпретируются теоретические и философские проблемы 

государства и права и т. п., и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и 

недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не 

раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и полноты картины 

необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум 

два учебных источника. 

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный 

материал? Ответ зависит от того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах 

необходимо быть предельно точным в определении понятий, так как в них фиксируются 

признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличать данное понятие от 

других. 

 В процессе экзаменационного ответа преподавателем  оценивается не только знание 

того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 

которых, в первую очередь, относится правовая культура, профессиональное 

правосознание, культура речи студента. Поэтому в процессе  заучивания определений, 

конкретных понятий студент незримо "наращивает" свое профессиональное 

правосознание, формирует правовую культуру. Теория государства и права, как и любая 

другая наука, имеет свою систему понятий, категорий и студент юрист,  постигая эту 

систему,  вырабатывает и совершенствует профессиональный язык, не пытается 

объяснить суть той или иной категории с помощью обыденных слов. Это может исказить 

содержание рассматриваемых проблем, что недопустимо. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? 

Однозначного ответа нет. Однако,  для того, чтобы быть уверенным на экзамене, 

необходимо  при подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки 

зрения студента, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 



Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка  ведется 

хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать 

прочную систему знаний.  Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода,  

в лучшем случае  закрепляются на уровне представления. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 

или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются преподавателем в рамках 

билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, 

чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или 

иные теоретические положения практикой государственного строительства, либо привлек 

знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 

усиливает эффект общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Кроме того, учитывается активность 

студента на семинарских занятиях, участие его в подготовке рефератов, участие в 

научных студенческих конференциях. Оценивается так же культура речи, грамотное 

комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, 

подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, 

где это необходимо. 

 Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

 

Критерии оценки знаний выпускника 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий теории государства и права, гражданско-правового, государственно-правового 

и уголовно-правового профиля. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе нормативный, практический 

материал из реальной действительности, а также степень его участия в семинарских 

занятиях,  качество подготовки рефератов, курсовой работы. 
Оценка  «отлично» предполагает, что студент: 

 глубоко и прочно усвоил программный материал, свободно владеет им, 

исчерпывающее, последовательно, логично и стройно его излагает; 

 основные понятия, выводы формулирует аргументировано и доказательно; 

  умеет связывать теорию с практикой, самостоятельно обобщать и излагать 

суть рассматриваемой проблемы, не затрудняется с ответами при изменении 

вопроса;  

 показывает   знание научной литературы. 
 

Оценка  «хорошо» предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; 

 имеет незначительные пробелы в знаниях, возможны недостатки в 

систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах; 

 недостаточно показывает знание научной литературы. 
 

  Оценка    «удовлетворительно» предполагает, что студент: 

 имеет значительные пробелы в усвоении материала, изложение его не 

систематизировано; 

 выводы слабо аргументированы,  

 в изложении и выводах допущены ошибки; 



 крайне слабо ориентируется в научных источниках. 
 

  Оценка    «неудовлетворительно» предполагает, что студент: 

 содержание основного материала не усвоил; 

 нет знаний основных понятий и категорий; 

 обобщения и выводы отсутствуют. 

 

 

 



4. Содержание программы государственного экзамена по   
Теории государства и права 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
Общая характеристика дисциплины  «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. 

 Предмет теории государства и права —   общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Государство и право - специфические 

социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. Исторические этапы 

формирования теории государства и теории права. Структура теории государства и теории 

права. 

Теория государства и теория права в системе наук, изучающих государство и право.      

Связь теории государства и права с историей,   экономическими науками, философией, 

социологией, политологией и другими общественными науками. Соотношение теории 

государства и права с  философией права, социологией права и отраслевыми 

юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Всеобщий диалектико-

материалистический метод. Использование законов и категорий диалектики в изучении   

государства и права.  Формально-логический, сравнительный, конкретно-

социологический, формально-юридический и другие методы. 

Принципы научного познания государства и права. Принципы историзма,  

научности, комплексности, всесторонности, конкретности, плюрализма в изучении 

государства и права. 

Значение теории государства и права для юридической практики, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Теория государства и права   как наука и как учебная 

дисциплина. 

Тема 2. Происхождение государства   
Характеристика экономической основы и социальной власти первобытного 

общества. Родовые народные собрания.   Основные черты присваивающей экономики 

первобытного общества. Организация власти в первобытном обществе.  Власть и 

структура потестарных (от лат.  potestas - сила, мощь) отношений в древних общинах. 

Формы осуществления власти и ее функции. Действия нормативных регуляторов в 

обеспечении присваивающей экономики первобытных обществ, семейно-брачных 

отношений. 

Кризис первобытно-общинных отношений. Переход от присваивающей к 

производящей экономике («неолитическая революция») как фактор социального 

расслоения общества. Характеристика производящей экономики.   Появление классов, 

собственности, государства, права. Закономерности возникновения и сущность 

раннеклассовых обществ.  

  Причины разложения первобытного общества. Общие закономерности 

возникновения государства. Города-государства.  Признаки государства (публичная 

власть, территориальная организация власти и территориальное деление населения, 

суверенитет, налоги, сборы, связь с правом). Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Неравномерность развития государственности у разных 

народов.   

Властные институты в раннеклассовых обществах. Государственная власть, ее 

структура, способы и формы осуществления. Признаки, отличающие государственную 

власть от публичной власти при родовом строе.  

Характеристики   теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической,  органической, марксистской, насилия и 

др.    

 



Тема 3. Происхождение права 
Социальные нормы первобытного общества. Концепция «мононорм» как 

социальных регуляторов в обществе присваивающей экономики. Дозволения, запреты, 

обязывания как способы регулирования общественных отношений. Регулятивная роль 

мифов, обрядов, ритуалов.  

Переход от мононорм присваивающей экономики к правовым  и моральным нормам 

производящей экономики. Структура первоначальных норм права и морали.  

Регулирование семейно-брачных отношений в первобытных общинах. Нормы и 

запреты в сфере отношений между полами. Становление парной семьи. 

Разрешение конфликтов и суд в первобытном обществе. Формы и порядок 

разрешения конфликтов. 

 Закономерности возникновения права. Признаки права. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Правовое значение агрокалендарей ранних земледельческих 

обществ. Классовое и общесоциальное содержание  в праве раннеклассовых обществ. 

Отличие права от социальных норм первобытного общества. 

Право как основа и средство осуществления государственной власти 

раннеклассовых обществ. 

Правовое обеспечение перехода от раннеклассовых к классовым обществам. 

Основные теории происхождения права: естественно-правовая теория,   

историческая теория, психологическая теория, нормативистская теория, социологическая 

теория и марксистская теория.   

Тема 4.  Сущность и  типы государства 
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства. Основные подходы и 

взгляды на сущность государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация классового общества. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное в сущности государства. Формы и способы выражения и обеспечения 

государством интересов классов, нации, социальных групп всего общества. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие 

государственной власти и ее основные черты. Соотношение политической и государственной 

власти. Отличие государственной власти от иных форм властвования. Формы и способы 

осуществления государственной власти.   

Понятие типа государства.   Теоретические основы и значение типологии государства.   

Факторы, определяющие тип государства.   Формационный подход. Современное 

понимание взаимоотношений государства и социально-экономического строя, 

государства как надстройки над экономическим базисом. Типология государств в 

формационном подходе, его достоинства и слабые стороны.   

Смена типов государств. Формы перехода от одного типа государства к другому. 

Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический тип государства. 

Характеристика и современная оценка этих типов государств. Особенности государства в 

рамках одного исторического типа. Достоинства и слабые стороны формационного 

подхода. 

Цивилизационный подход.  Основания для типологизации цивилизаций и их 

государственности.   Достоинства и слабые стороны цивилизационного подхода.    

 Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государства. 

Тема 5. Формы   государства 
Понятие и элементы  формы государства. Классификация форм государства. Формы 

государственного правления. Формы государственного устройства. Политические 

режимы. 

 Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм 

правления.   Основные черты и виды монархий.  Дуалистическая монархия. Особенности 



формы правления и системы государственной власти в монархиях. Современная 

монархия.    

Республиканская форма правления. Парламентская  и президентская республики: 

общее и различия. Система государственной власти в парламентской республике. 

Современный парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире. 

Особенности формы правления в России,  ее развитие в современных условиях. 

 Формы государственного устройства.   Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности унитарного государства. Современный унитаризм.  Федерация и 

федерализм. Федерация национальная и территориальная. Принцип федерализма. 

Федеративное устройство России, его черты и особенности.  

Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования, 

сообщества, содружества, международные союзы.   

Политический (государственный)  режим: понятие и виды. Политико-правовой 

режим в различных типах государства. Демократические и авторитарные политические 

режимы.  Либерально-демократический политический  режим.  Автократические режимы: 

деспотизм, тирания, тоталитаризм, фашизм.  Взаимная зависимость формы правления и 

политического режима. Социальные институты, обеспечивающие политико-правовые 

режимы.   

Тема 6. Механизм  государства 
Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении задач и 

функций государства. Признаки, характеризующие государственный механизм. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Принцип разделения 

властей. 

Понятие государственного органа. Признаки, характеризующие орган государства. 

Классификация государственных органов.  

Представительные органы государственной власти. Законодательные учреждения.  

Исполнительная власть, структура и особенности функционирования в условиях 

парламентской и президентской республик. Особенности организации исполнительной 

власти в федеративном государстве.  Проблемы организации исполнительной власти в 

Российской Федерации.    

Судебные (правоохранительные) органы государственной власти.   Принципы 

организации и функционирования судебной власти. Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (армия, разведка, служба безопасности, милиция, прокуратура, и т.д.). 

Основы судопроизводства в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации,  

ее функции.  

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. Реформа местного самоуправления и формирование системы 

органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 7. Функции государства 
Понятие, значение и объективный характер   функций государства. Соотношение их 

с целями и задачами государства. Последовательность возникновения функций. Классовое 

и общесоциальное в функциях государства. 

Классификация функций государства: по сферам государственной деятельности;  по 

продолжительности действия; по социальной значимости; по правовым формам 

осуществления. Содержание и структура внутренней и внешней функций государства.   

Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной сферах 

жизни общества. Связь и взаимодействия функций государства. Функции государства и 

государственный аппарат. Функции и сущность государства. 

Функция обороны страны и еѐ взаимосвязь с другими функциями государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие, виды. 

Понятие и классификация функций Российского государства.  Основные внутренние 

функции и их эволюция. Хозяйственно-организаторская функция. Функция поддержки 



предпринимательства. Функция в духовной и социальных сферах: поддержка 

образования, здравоохранения,  культуры. Функция защиты прав человека и гражданина, 

обеспечения законности и правопорядка. Экологическая функция. Функция обеспечения 

гражданского согласия, безопасности личности, общества и государства. 

Внешние функции Российского государства. Функция перехода от 

внешнеэкономического сотрудничества к внешнеэкономическому партнерству, к 

государственной поддержке иностранных инвестиций. Функция обороны страны. 

Деятельность государства по сохранению мира, предотвращению войн, разоружению, 

ликвидации ядерного оружия, поддержке формирования мирового порядка. 

Тема 8.   Государство в политической системе общества   
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы        

общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: 

государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения 

и т.д.  и их характеристика.  

Государство как важнейший элемент политической системы общества. Гражданское 

общество и политическая система.  

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

Государство и профсоюзы. Государство и трудовые коллективы. Взаимодействие 

государства с  женскими, молодежными  и другими общественными объединениями.  

Государство и церковь. Светские и теократические государства. Место и роль церкви 

в политической системе общества.  

Государство и политические партии. Многопартийность и политический плюрализм 

как признаки современной политической системы.  Правящие и оппозиционные 

политические партии. Парламентские партии. Формирование многопартийности в России. 

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической 

системы. Средства массовой информации, принципы их взаимоотношений с 

государством. 

Тема 9.   Сущность, принципы и функции права 
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Социальная природа 

права. Понятие   права. Позитивное (положительное) право. Определение права как 

системы норм, установленных государством. Право как система правил поведения. Право 

как мера свободы личности. Право в объективном и субъективном смысле. 

Сущность права.   Основные подходы к пониманию сущности права: естественно-

правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая.    

Содержание права.  Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права.  Право - мера (масштаб) поведения 

личности, применение одинаковой меры (масштаба) к разным людям.      

Общие и особенные признаки права. Право и государственное принуждение. 

Сущность государственного принуждения. Основания применения принуждения. 

Особенности государственного принуждения. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права.  Соотношение убеждения и принуждения в праве.   

 Понятие функций права. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Признаки, характеризующие функции права.  

Система функций права. Регулятивная функция. Охранительная функция.   

Тема 10.   Типы права и правовые системы (семьи) 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 

основе формационного подхода. 



Правовая система общества.    Основные понятия и категории. Правовая семья. 

Правовая карта мира. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 

систем. 

Классификация правовых систем современности, их общая характеристика.   

Европейский (романо-германский) тип правовой системы.  Система общего 

(англосаксонского)  права.  Основные различия между этими типами правовых систем.  

Структура и источники континентально-европейского права и общего права. Современное 

состояние систем континентально-европейского и общего права,   их сближение.  

 Мусульманская  правовая система и ее особенности. Индусское право. Современное  

обычное право. Особенности правовых систем, связанные с традициями и обычаями. 

 Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

Тема 11. Право в системе социальных норм 
Нормативно-регулятивная система общества. Нормативные и ненормативные 

регуляторы. Система правовых, моральных, политических, религиозных и обычных норм.  

Определение нормы права. Роль и значение норм права в нормативной системе общества. 

 Понятие   социальных норм. Множественность и разнообразие социальных норм. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

 Единство и классификация социальных норм. Нормы права, нормы морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Место правовых норм в системе социальных норм общества.   

Соотношение права и морали:   единство, различие, взаимодействие.   Противоречия 

между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву.   

Право и корпоративные нормы.   Общие черты норм права и корпоративных норм и 

их различия. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и 

особенности религиозной регуляции человеческого поведения. 

Право и обычаи.  Отличие обычаев от норм права. 

Тема 12. Формы (источники) права 
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «правовая форма» и 

«форма права». Система источников права. Виды форм (источников) права: нормативный 

акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор.  

Понятие нормативно-правового акта.   Понятие закона в узком и широком смысле 

слова. Закон - основной элемент в системе источников права. Верховенство закона.  Виды 

законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон. Законы субъектов федерации.   

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, создаваемые 

законодательной властью. Понятие законодательства. 

Источники права и исполнительная власть. Подзаконные нормативные акты. 

Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные 

нормативно-правовые акты.  Нормативные акты общественных организаций, 

объединений. 

 Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный и 

административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных форм права.  

Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. 

 Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. 

Значение обычая в современном праве. 



Соотношение нормативно-правового акта с правовым обычаем и судебным 

прецедентом. 

Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам. Нормативный договор. 

Международный договор. 

Понятие референдума. Референдум как отражение формы права.  

Источники права в Российской Федерации. 

Тема 13. Норма права 
Понятие нормы права. Специфические черты нормы права. Формальная 

определѐнность нормы права, общеобязательность, системность, неоднократность 

действий, неперсонофицированность адресата и другие признаки нормы права. Норма 

права как императив (повеление и предписание). Соотношение принципа и нормы права. 

Классификация норм права. По функциям в механизме правового регулирования: 

исходные правовые нормы, нормы правила поведения, общие и специальные нормы. По 

предмету правового регулирования: нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового, уголовного, семейного и иных отраслей российского права. 

Материальные и процессуальные нормы. По методу правового регулирования: 

императивные, диспозитивные и поощрительные нормы. По форме выражения 

предписания: управомочивающие (правоустановительные), обязывающие и запрещающие 

нормы. 

Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция,  ее виды.  Санкция. Норма права и 

статья закона (нормативно-правового акта). Позитивные обязывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Отличие правовых норм от призывов, обращений, 

рекомендаций, директив государственных органов. 

Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. Норма права и 

статья нормативно-правового акта. 

Тема 14. Система права 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Соотношение системы 

права и системы законодательства, их  различие и взаимосвязь. Система права и правовые 

системы.  

Структура системы права. Правовой институт. Виды институтов права. Отраслевой 

институт права. Межотраслевой и отраслевой институты права.  

Понятие отрасли   права. Основания деления системы права на отрасли.   

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования.  Предмет и 

метод правового регулирования как критерия деления права на отрасли.  

Публичное и частное право. Частно-правовые и  публично-правовые институты. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и процедур 

в праве. Единство материального и процессуального права. 

 Характеристика отраслей права Российской Федерации. Изменение правовой 

системы Российской Федерации. Формирование новых отраслей права. Российская 

система законодательства и перспективы ее развития. 

Международное право и его роль в становлении правовых систем. Приоритет 

международного права над национальным правом. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации как составная 

часть правовой системы Российской Федерации. 

Тема 15. Правообразование, правотворчество и  

законодательный процесс 
Понятие   правообразования. Правотворчество и процесс формирования права 

(правообразование). Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие 

правотворчества. Правотворчество как форма государственной деятельности. Принципы 

правотворчества. 



Субъекты правотворчества. Виды правотворчества. Непосредственное 

правотворчество народа. Референдум. Правотворчество государственных органов. 

Правотворчество должностных лиц. 

 Законодательный процесс, его стадии.  Конституционные основы законодательной 

деятельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива. 

Разработка и  обсуждение законопроектов. Принятие и порядок опубликования законов. 

 Действие нормативно-правового акта во времени. Порядок вступления нормативного 

акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. Обратная сила закона. Действие 

нормативно-правового акта в пространстве.  Действие нормативно-правового акта по кругу 

лиц.  

Основные виды нормативно-правовых актов. Систематизация нормативных актов и 

еѐ формы.  Учет нормативных актов как необходимое условие его систематизации и 

кодификации. Инкорпорация  как форма систематизации нормативно-правовых актов.  

Сборники законодательных актов. Собрания законодательства. Свод законов. 

Хронологические и систематические собрания нормативно-правовых актов.  

Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы 

систематизации нормативно-правовых актов. Кодификация законодательства и ее 

основные формы.  Кодексы, уставы, положения, правила. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации 

законодательства. Исторический опыт систематизации и кодификации российского 

законодательства. 

Законодательная техника. Юридическая терминология. Юридическая конструкция. 

Правовые символы. Правовые аксиомы, презумпции. Правовые фикции. 

Тема 16.  Правовые отношения 
Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Понятие и 

признаки   правовых отношений.  

Взаимосвязь норм права и правоотношения. Виды правоотношений.   

Состав  правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношения. Характеристика 

субъектов права. Гражданин, государственный орган, общественная организация. 

Юридическое лицо. Государство как субъект права.   Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права.  Правосубъектность. Правовой статус. 

Содержание правоотношения, его элементы. Субъективное право и юридическая 

обязанность.  Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Определения объекта правоотношения. Отличие объекта права от объекта 

правоотношений. Основные виды объектов  в различных видах правоотношений. 

Понятие юридических фактов. Основание классификации юридических фактов. 

Правообразующие, право применяющие и право прекращающие юридические факты. 

Действия, события, правовое состояние. Фактический (юридический) состав.   

Тема 17.   Реализация права 
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Основания 

выделения форм реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права как 

непосредственные формы реализации права. 

Применение правовой нормы как форма реализации права. Понятие применения 

права. Применение права — форма государственной деятельности. Стадии процесса 

применения права. Установление фактических обстоятельств дела, выбор   нормы права 

для применения и проверка ее достоверности (толкование). Юридическая квалификация, 

принятие решения.   Условия и юридические гарантии законного и обоснованного 

применения права. 

 Акты применения права. Основные признаки актов применения права. Виды актов 

применения права и требования, предъявляемые к ним.  Отличие нормативно-правовых 

актов  от   индивидуальных правовых актов. 



Пробел в праве. Причины пробела в праве. Способы восполнения пробелов в праве. 

Аналогия права и аналогия закона. Юридические коллизии правовых норм и способы их 

разрешения.   

Тема 18.  Толкование права 
Понятие и назначение толкования права.  Уяснение и разъяснение  содержания 

правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане. 

  Способы (приемы) толкования норм права: грамматическое (филологическое);  

систематическое; историко-политическое.  Логический прием толкования.   

Толкование норм права по объему (результаты толкования норм права): буквальное 

(адекватное); расширительное (распространительное) и ограничительное.   

Виды толкования норм права (толкование-разъяснение) по субъектам. Субъекты 

толкования по российскому законодательству.  

Акты толкования права их отличие от индивидуально-правовых актов. Официальное 

(легальное)   толкование.   Аутентичное  толкование. Нормативное толкование. 

Казуальное толкование. Судебное и административное толкование. Неофициальное 

толкование. Доктринальное (научное) и обыденное  толкование. 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

Тема 19.  Правомерное поведение и правонарушение 
Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное 

поведение. Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское) 

правомерное поведение. Маргинальное (пограничное)  поведение.  Значение 

правомерного поведения в обществе. 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: общественная опасность, 

противоправность, виновность и наказуемость. Виды правонарушений. Преступление и 

правовой проступок.   Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Проступки: 

административный, дисциплинарный, гражданско-правовой и др.  Отличие преступления 

от проступка. 

Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект 

правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект 

правонарушения. 

Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном 

российском обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Тема 20. Юридическая ответственность 
Понятие и особенности юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности.  Позитивная и ретроспективная ответственность. Признаки и принципы 

юридической ответственности. Юридическая и социальная ответственность.   

Юридическая ответственность и государственное принуждение. Возникновение 

юридической ответственности и применение санкций.  

Правонарушение — основание для юридической ответственности. Освобождение от 

юридической ответственности и обстоятельства ее исключающие. Амнистия. 

Помилование.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения по 

действующему законодательству. Меры предупреждения, меры пресечения, меры защиты. 

Презумпция невиновности гражданина. 

 



Тема 21. Механизм правового регулирования 
 Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Методы, способы, тип правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые 

и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и 

постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

Государство, право и гражданское общество   
Тема 22. Личность,  право,  государство    

 «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Положение личности в 

различных общественных системах. Понятие правового статуса личности в обществе. 

Виды правового статуса: общий (конституционный) статус гражданина; специальный 

статус; индивидуальный статус; статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с 

двойным гражданством. 

Права и свободы личности и их система. Право на жизнь и его основополагающее 

значение в системе прав и свобод личности, правовое понятие свободы личности. 

Юридическая обязанность и ответственность личности перед обществом. 

Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации. 

Государство и личность. Государство как гарант прав человека и гражданина. 

Обеспечение государством прав и свобод личности. Внутригосударственные механизмы 

защиты прав человека.  Судебная и административная защита прав. Правозащитная 

деятельность в гражданском обществе. Защита прав меньшинства в демократическом 

государстве. Обязанность и ответственность государства перед гражданином и 

гражданина перед государством. Социальная защищенность гражданина. 

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, запрещение 

профессий, привилегии и другие формы. Практика борьбы с нарушением прав и свобод 

личности в государствах с различными типами общественно-экономического строя. 

Международное сотрудничество государств по обеспечению прав и свобод человека. 

Международная защита прав человека. 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 
Понятие  правосознания.   Формы общественного сознания. Место и роль 

правосознания  в системе форм общественного сознания.  

Структура   правосознания.  Правовая идеология. Формирование правовой 

идеологии.  Правовая психология. Отличие правовой психологии от правовой идеологии.   

Субъекты правосознания. Обыденное правосознание. Научное правосознание. 

Профессиональное правосознание.  

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное правовое сознание. Групповое 

правовое сознание. Общественное (массовое) правовое сознание. 

Правосознание и юридически значимое поведение. Факторы, влияющие на состояние 

правосознания. Уважение к праву и процессам его формирования в современных 

условиях. Деформация правосознания граждан.  



Нигилизм как общесоциальное явление. Истоки зарождения нигилизма. Основная 

черта всех форм нигилизма. Характерные признаки нигилизма. Формы проявления 

нигилизма в российском обществе. Понятие   правового нигилизма.   Источники 

правового нигилизма. Законопослушание и законоуважение. Формы выражения правового 

нигилизма. Противопоставление законности и справедливости, духа и буквы закона, 

формализма закона и реальности жизни. Подмена законности целесообразностью. 

Понятие правового идеализма и причины его возникновения.  Первопричина 

правового нигилизма и правового идеализма.  

Пути преодоления правового нигилизма и правового идеализма в российском 

обществе. 

Понятие  правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая культура 

личности. Структура правовой культуры. Функции правовой культуры. Познавательно-

преобразовательная функция. Праворегулятивная функция. Ценностно-нормативная 

функция. Коммуникативная функция. Прогностическая функция. Правовая культура и ее 

роль в становлении  и формировании профессионального  юриста, государственного 

служащего. 

Понятие правового воспитания граждан. Функции правового воспитания.  Сущность 

и содержание  правового воспитания.   Механизм правового воспитания.  Формы и 

средства правового воспитания граждан. 

Тема  24. Законность,  правопорядок и общественный порядок   
Понятие и сущность законности. Дискуссионность в подходе к толкованию 

законности.  Свойства (черты) законности. Требования законности. Место и роль 

конституции в обеспечении законности. Законность и деятельность государства. 

Законность и демократия. Права человека и гражданина и законность.   

 Законы и законность. Гарантии законности. Общие и специальные гарантии 

законности.   Обеспечение законности. Законность и справедливость. Законность и 

целесообразность.  Деформация законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Содержание, 

структура и особенность правопорядка.    

Общественный порядок.  Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

законности,  правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Тема 25. Правовое  государство и гражданское общество  
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Правовое государство в истории 

политико-правовой мысли. Социальное правовое государство. Правовое государство как 

цель демократических движений. Идея правового государства в России. 

Сущность и признаки правового государства. Верховенство права и закона;   примат 

права над  публичной властью; разделение государственных властей; охрана прав и 

свобод граждан, их социальная защищенность, социальная справедливость; взаимная 

обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; защита 

граждан государством; конституционная законность, взаимосвязь с гражданским 

обществом. 

Соотношение власти и закона в правовом государстве. Система властвования: баланс 

властей, институты сдержек и противовесов. Демократический контроль над 

осуществлением власти в правовом государстве. 

 Современные правовые и социальные государства: опыт, перспективы. Условия и 

предпосылки формирования правового  государства в России.  

Соотношение общества и государства. Понятие и характеристика гражданского 

общества. Право и гражданское общество. Государство и гражданское общество. 

Формирование гражданского общества в России. 



5. Вопросы для подготовки к экзамену 
   

1. Предмет теории государства и права и его характерные черты. Место теории 

государства и права в системе   гуманитарных и юридических наук. 

2.  Понятия метода и методологии теории государства и права. Классификация 

методов теории государства и права.   Принципы научного познания государства и 

права.  

3.  Родоплеменная организация общества при первобытном строе.   «Неолитическая 

революция» как фактор перехода от присваивающей к производящей экономике. 

Итоги «неолитической революции». 

4.  Закономерности возникновения государства.  Признаки государства. 

5.  Общая характеристика теорий происхождения государства. 

6.  Социальные регуляторы первобытного общества. Переход от мононорм присваивающей 

экономики к правовым   нормам производящей экономики.   

7. Закономерности возникновения права, его признаки.  Право как основа и средство 

осуществления государственной власти в раннеклассовых обществах. 

8.  Общая характеристика теорий происхождения права. 

9.  Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

классового общества. Сочетание классового и общесоциального в сущности 

государства.  

10. Типология государства и права в рамках  формационного и цивилизационного подходов и 

их современная оценка.   

11. Понятие формы (устройство) государства. Форма государственного правления. 

12.  Форма государственного устройства. 

13.  Политический (государственно-правовой) режим. 

14.  Понятие, признаки механизма (аппарата)   государства. Структура механизма 

(аппарата) государства. 

15.  Основные принципы организации и деятельности механизма (аппарата) 

государства. 

16.  Орган государства: понятие, признаки, виды. 

17. Понятие,  основные признаки функций государства.   Общесоциальное, классовое 

и национальное в функциях государства. Взаимосвязь задач и функций 

государства. 

18. Классификация функций государства. Характеристика внутренних и внешних 

функций государства. Эволюция функций Российского государства и их 

классификация. 

19. Формы осуществления функций государства. 

20. Понятие и структура политической   системы общества. 

21. Место и роль государства в политической системе общества. 

22. Государство и общественные объединения (общественные организации, 

общественные движения, общественный фонд, общественные учреждения). 

23. Понятие права его содержание,  сущность и признаки. 

24.  Сущность права. Право и закон. Государственное принуждение. 

25. Понятие принципов права, их классификация и характеристика. 

26. Социальная ценность и функции права. 

27. Основные правовые семьи и критерии их классификации.   

28. Понятие, виды и особенности социальных норм. Право и мораль 

(единство, различие, взаимодействие, противоречие). 

29. Право и корпоративные нормы. Право и обычаи. Право и религиозные 

нормы. 

30. Понятие   формы (источника) права. Правовая форма и форма права. Виды 

форм (источников) права и их характеристика. 



31. Источники права в Российской Федерации. Виды законов и их отличия. 

Подзаконные нормативно-правовые акты и их характеристика. 

32. Понятие и черты (признаки) нормы права. Виды (классификация) норм 

права. 

33. Структура юридических норм. Способы изложения юридических норм. 

34. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права. 

35. Предмет и метод правового регулирования.  Публичное и частное  право. 

Материальные и процессуальные отрасли права. 

36.  Понятие правотворчества, его  принципы  и виды. 

37. Законодательная процедура и ее основные стадии. 

38.  Систематизация нормативных правовых актов. 

39.  Порядок вступления нормативных правовых актов в силу и прекращения их 

действия. Обратная сила закона. Действие  нормативных правовых актов    в  

пространстве и по кругу лиц. 

40. Понятие законодательной техники. Юридическая терминология. Виды 

юридических терминов. Понятия «юридическая конструкция», «правовые 

символы». Значение правовых аксиом.  

41. Правовые презумпции и их виды. Правовые фикции и их значение в 

правоприменительной практике 

42. Понятие и признаки правовых отношений. Виды правовых отношений. 

43.  Субъекты правовых отношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правосубъектность и правовой статус. 

44.  Субъективное право и юридическая обязанность. 

45. Понятие объекта правовых отношений. Отличие объекта права от объекта 

правоотношений. Виды объектов правоотношений. 

46. Юридические факты и их классификация. Фактический (юридический) состав. 

Правовые состояния. 

47.  Понятие реализации норм права. Формы реализации права.  

48. Применение норм права как особая форма реализации права. Стадии 

правоприменительного процесса.  

49. Акты применения права: понятие, основные их черты, основания классификации  и 

виды.  

50. Пробелы в праве и пути их преодоления на практике. Аналогия закона и аналогия 

права. Понятие, виды юридических коллизий и способы их разрешения.  

51. Понятие и необходимость толкования норм права. Виды толкования по субъектам. 

52. Приемы толкования норм права.  

53. Толкование норм права по объему (результаты толкования).  

54. Понятие, виды и значение правомерного поведения.  

55. Понятие и признаки правонарушений по российскому законодательству.  Виды 

правонарушений и их отличия. Критерии определения степени общественной 

опасности.  

56. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Причины и 

условия правонарушений в современном российском обществе.  

57. Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная 

юридическая ответственность. Признаки  и принципы юридической 

ответственности.  

58. Виды юридической ответственности по российскому законодательству. Цели и 

функции юридической ответственности. Освобождение от юридической 

ответственности по российскому законодательству.   

59. Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие, соотношение. Понятие, 

виды (типы) механизма правового воздействия.  Цель правового регулирования.  

60. Стадии  и элементы  механизма   правового регулирования.  



61. Методы   и способы правового регулирования.  

62. Пределы   и эффективность механизма правового регулирования.  

63. Государство и правовой статус личности. Виды правовых статусов личности.  

64. Система прав и свобод. Правовой и фактический состав личности. Международно-

правовая защита прав и свобод личности.  

65. Понятие,  структура и виды правосознания. Роль правосознания в правотворчестве. 

66. Правосознание и юридически значимое поведение. Деформация правосознание 

граждан. Правовой нигилизм, правовой идеализм.  

67. Понятие, элементы структуры  и функции правовой культуры. 

68. Понятие, содержание и цели правового воспитания граждан. Механизм, формы и 

средства правового воспитания. 

69. Принципы (требования) и гарантии законности. Конституционная законность и 

конституционное правосудие. 

70. Правопорядок. Соотношение законности, правопорядка и общественного порядка. 

71. Становление и развитие идеи правового государства. Правовое государство: 

понятие, черты. 

72. Современное понимание социального государства. 

73. Гражданское общество: становление, особенности, признаки. 

74. Государство и гражданское общество и их соотношение. 
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7. Содержание программы государственного экзамена по  

государственно-правовому профилю 
 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 Понятие и предмет этой отрасли права. государственно-правовые нормы и их 

особенности. государственно-правовые институты. государственно-правовые отношения и их 

субъекты. источники конституционного права. Конституция РФ и учредительные документы 

субъектов РФ – основные источники конституционного права РФ. 

Система конституционного права. Место этой отрасли права РФ в правовой системе 

России. 

 

ТЕМА 2.  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА 

Основные задачи конституционного права. Методология, источники и система. 

Проблемы этой науки на современном этапе. 

 

ТЕМА 3.  УЧЕБНЫЙ КУРС «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ» 

Учебный курс «КП РФ» и его значение для студентов МГИМО.  Система курса. 

Учебная литература. 

 

 ТЕМА 4.  ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ 

 Понятие, сущность и виды конституции. Конституция – основной закон государства и 

юридическая база для текущего законодательства. 

  

           ТЕМА 5.  ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 Конституционное значение первых актов 1905-1914 гг. и декретов советского 

государства. Общая характеристика конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925 г. 

и ее соотношение с конституцией СССР 1924 г. Основные изменения политического и 

социально-экономического характера, закрепленные в конституции РСФСР 1937 года и 

конституции РСФСР 1978 г. Наиболее существенные изменения, внесенные в конституцию 

РФ 1978 г. и их характеристика. 

 

 ТЕМА 6.  КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА 

 Причины принятия конституции РФ 1993 г. Система конституции 1993 г. и ее общая 

характеристика. Порядок внесения в нее изменений и дополнений. Незыблемость основ 

конституционного строя и основ правового положения человека и гражданина. Общая 

характеристика конституций республик в составе РФ и уставов других субъектов РФ. 

 

 ТЕМА 7.  ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ 

 Средства и способы правовой охраны конституции РФ, конституций республик в 

составе РФ и учредительных актов других субъектов РФ. Конституционный контроль. 

Конституционный  суд РФ как специальный орган контроля за соблюдением конституции. 

Толкование Конституции. 

 

 ТЕМА 8.  КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС РОССИЙСКОГО  

                        ГОСУДАРСТВА 

 Россия – демократическое правовое государство с республиканской формой правления. 

Россия – федеративное суверенное государство. Принцип разделения властей. Народ как 

источник государственной власти в РФ. Формы осуществления народовластия – прямая и 

представительная демократия. Место Российского государства в системе международных 

связей. Соотношение международного права и национальной правовой системы. 

             

 ТЕМА 9. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 



 Конституционное  регулирование экономических, социальных и политических 

отношений в российском обществе. Экономический, политический и идеологический 

плюрализм и его гарантии. Социальное партнерство. 

 

 ТЕМА 10.  ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И      

                             ЛИЧНОСТИ 

 Человек – высшая ценность общества и государства. Конституционные основы 

Российского гражданства. Недопустимость лишения гражданства и принудительного его 

изменения. 

 

  ТЕМА 11.  ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И            

                              ГРАЖДАНИНА 

 Содержание правового статуса человека. Принципы правового статуса человека и 

гражданина. Конституционный статус. 

 

 ТЕМА 12.  ГРАЖДАНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Понятие и принципы гражданства. Двойное и почетное гражданство. Эволюция 

законодательства о гражданстве. Основания приобретения российского гражданства по 

действующему законодательству. Основания прекращения российского гражданства. Порядок 

рассмотрения дел о гражданстве. Порядок разрешения споров о гражданстве. 

 

 ТЕМА 13.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ  

                            ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 Классификация прав и свобод. Личные (гражданские) права и свободы человека и их 

гарантии. Политические права и свободы граждан и их гарантии. Социально-экономические 

права и свободы и их гарантии. Права в области образования и культуры. Конституционные 

обязанности граждан. 

 

 ТЕМА 14.  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ  

                             ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 Понятие ―иностранца‖ и  ―лица без гражданства‖. Законодательство, регулирующее 

права иностранцев. Категории иностранцев и особенности статуса постоянно проживающих 

иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, лиц, получивших в РФ политическое 

убежище, статус беженцев и вынужденных переселенцев. Статус лица без гражданства. 

   

              ТЕМА 15.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – ИНСТИТУТ       

                            КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 Понятие государственного устройства. Сочетание в России федеративного и 

унитарного государственного устройства. Административное устройство (деление) и его 

принципы. 

 

 ТЕМА 16.  СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Учредительные документы, закрепившие федеративное устройство в России. Создание 

автономии в рамках РСФСР. Особенности правового положения автономных республик и 

автономных областей в РСФСР. Статус национальных округов. Фиктивный характер 

федеративного государственного устройства в РСФСР. Этапные преобразования России в 

новую форму федерации. 

 

 ТЕМА 17.  РОССИЯ – ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 Состав РФ и ее принципы. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Административное устройство Российской Федерации. Статус федеральных округов. 

 



 ТЕМА 18.  РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ  

                           ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 

 Исключительная компетенция РФ. Ее совместная компетенция с субъектами РФ. 

Исключительная компетенция субъектов РФ.  

 

  ТЕМА 19.  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СОДРУЖЕСТВЕ  

                           НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 Образование и состав СНГ. Принципы взаимоотношений в СНГ. Формы 

сотрудничества государств в рамках СНГ. Союз России и Белоруссии и его характеристика. 

 

 ТЕМА  20.  ОРГАНЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 Система государственный органов в РФ. Федеральные 

государственные органы и органы государственной власти в федеральных 

округах. Органы власти субъектов РФ. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть. Другие правоохранительные органы. Взаимоотношение 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

 ТЕМА 21.  ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                               

СИСТЕМА  

Значение выборов в механизме народовластия. Понятие «избирательной 

системы» и «избирательного права». Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права. Порядок организации и проведения 

выборов в государственную думу. Стадии избирательного процесса. Порядок 

определения результатов голосования. Порядок формирования Совета федерации. 

Порядок организации и проведения выборов в представительные органы субъектов РФ и 

органы местного самоуправления. Пропорциональная и мажоритарная избирательная 

система. Порядок выборов президента РФ. 

 ТЕМА 22.  СТАТУС ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

                            ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 Характер депутатского мандата. Права и обязанности депутата в представительном 

органе. Деятельность депутата в избирательном органе. Гарантии депутатской 

деятельности. Депутатский иммунитет в РФ. Требования, предъявляемые к депутату. 

  

          ТЕМА  23.  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Место президента в системе высших органов государственной власти. 

Правовой статус президента РФ. Его внешнеполитические полномочия. 

Взаимоотношения президента РФ с законодательной и исполнительной 

властью РФ и субъектов РФ. Президентский иммунитет. Органы при 

Президенте. Государственный совет при Президенте РФ. Администрация 

Президента РФ.  

  

               ТЕМА 24.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ 

 Место федерального собрания в системе высших органов 

государственной власти РФ. Двухпалатная структура Российского 

парламента. Полномочия Государственной думы и Совета Федераций. 

Совместные их права в области обороны, внешней политики и 

международных отношений. Полномочия обеих палат. Состав 



государственной думы и Совета Федерации по результатам последних 

выборов Государственной Думы и формирования Совета Федерации. 

 Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Парламентские 

фракции. Постоянные комитеты, комиссии палат и иные комиссии, 

руководящие органы палат и их секретариат. Рабочий аппарат палат 

федерального собрания. Парламентская группа федерального собрания. Ее 

структура и сфера деятельности. 

 Парламентская процедура. Порядок формирования внутренних органов 

Государственной Думы и Совета Федерации. Законодательный процесс. 

Особенности обсуждения и принятия Государственного бюджета. Порядок 

ратификации и денонсации международных договоров и соглашений. 

 Контрольные полномочия Федерального Собрания  и его палат. Формы 

парламентского контроля. Счетная палата и Уполномоченный по правам 

человека, их статус и порядок деятельности. 

  
ТЕМА  25.  ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 Место правительства в системе федеральных органов государственной 

власти. Порядок формирования правительства и его состав. Внутренняя 

структура правительства. Его акты. Компетенция правительства РФ и его  

внешнеполитические и внешнеэкономические полномочия. 

Взаимоотношения с федеральным собранием, президентом РФ, органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Порядок деятельности правительства 

РФ. 

 Полномочия премьер-министра. Президиум правительства. Его 

рабочие органы. 

 Центральные органы исполнительной власти в системе 

исполнительной власти РФ и роль правительства в руководстве их работой. 

Их классификация, структура и полномочия. 

 ТЕМА  26.  ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ               

                               ВЛАСТИ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РФ 

 Президент республики, порядок его избрания, его место в системе высших органов 

власти республики. Компетенция президента республики. Его взаимоотношения с 

законодательной и исполнительной властью республики, с Президентом РФ. Другие 

главы государств в отдельных республиках. 

 Парламент республики, его структура и полномочия, порядок деятельности 

парламента, его контрольные полномочия. Взаимоотношения палат в рамках 

двухпалатной структуры парламента. 

 Правительство республики, полномочия правительства республики, порядок его 

образования и состав, его взаимоотношения с парламентом и президентом республики, с 

правительством РФ.  

 ТЕМА 27.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ  

                             ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ  

 



 Органы законодательной представительной власти краев, областей, автономной 

области и автономных округов, их структура, полномочия, порядок деятельности, 

контрольные полномочия. 

 Администрация субъектов РФ. Порядок назначения (выборов) главы  

администрации и формирования состава администрации. Компетенция администрации и 

ее главы. Взаимоотношения с законодательной властью субъекта РФ. Порядок 

рассмотрения споров между законодательной и исполнительной властью края, области, 

города федерального значения, автономной области и автономного округа. 

Взаимоотношения администрации субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

  Особенности организации государственной власти городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Государственная Дума, мэр и мэрия, Правительство города префекты и 

супрефекты, порядок их образования, структура, компетенция, взаимоотношения между 

собой. 

 Органы, представляющие РФ в субъектах РФ. Представительства субъектов РФ 

при Правительстве РФ. 

    

            ТЕМА 28.  СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В НАШЕЙ СТРАНЕ 

 Правосудие, его сущность и задачи судебной реформы. Система органов 

правосудия в РФ. Демократические принципы правосудия. 

 Конституционный суд РФ, его правовая регламентация, порядок формирования, 

компетенция, порядок деятельности. Суды общей  юрисдикции, их система и 

подсудность дел. Арбитражные суды. Их система и подсудность дел. Система военных 

судов и подсудность дел в военных судах. Иммунитет судей. Участие общественности в 

деятельности судов. 

 Местные судьи. Порядок их избрания и подсудность дел. 

 ТЕМА 29.  ПРОКУРАТУРА  РФ  

 Задачи прокуратуры, система прокурорских органов. Формы и методы обеспечения 

стоящих перед прокуратурой задач. Особенности положения прокуратуры на 

современном этапе. Прокурорский иммунитет.  

 ТЕМА  30.     ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В                                РОССИИ. ФОРМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА                                  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

ТЕМА 31.     СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.  ИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ РФ. ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ИХ  ОРГАНОВ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И                                    ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие, предмет и методы конституционного права. 

2. Понятие, специфические признаки и классификация 

конституционно-правовых норм.  

3. Конституционно-правовые отношения, объекты и субъекты. 

4. Источники конституционного права. 

5. Понятие и источники науки конституционного права. 

6. Место конституционного права в системе права России. 

7. Понятие, особенности и основания конституционно-правовой 

ответственности. 

8. Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 

9. Порядок принятия Конституции Российской Федерации и внесения 

конституционных поправок. Толкование Конституции. 

10. История развития конституции Российской Федерации. 

11. Понятие конституционного строя  и его закрепление в 

Конституции Российской Федерации. 

12. Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

13. Социально-экономические основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

14. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 

15. Понятие и принципы правового статуса личности. 

16. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

17. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

18. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации. 

19. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

20. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

21. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 

22. Личные  (гражданские) права и свободы человека и гражданина. 

23.  Политические права и свободы гражданина. 

24. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

25. Конституционные  обязанности граждан. 

26. Защита права и свобод человека и гражданина. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации. 

27. Становление и развитие российского федерализма. 

28. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

29. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской 

Федерации. 

30. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения. 

31. Конституционно-правовой статус автономной области, 



автономного округа. 

32. Понятие и классификация государственных органов Российской 

Федерации. 

33. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

34. Понятие избирательного права и принципы участия граждан 

Российской Федерации в выборах. 

35.  Стадии избирательного процесса. 

36. Референдум Российской Федерации. 

37. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

38. Порядок избрания Президента Российской Федерации и отрешения 

его от должности. 

39. Компетенция Президента Российской Федерации.  

40. Виды правовых актов Президента Российской Федерации.  

41. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти 

Российской Федерации 

42. Порядок формирования и полномочия Совета Федерации. 

43. Государственная Дума Российской Федерации: порядок выборов 

депутатов, полномочия и роспуск. 

44. Внутренняя организация палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

45. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

46. Законодательный процесс. Акты палат Федерального Собрания.  

47. Правительство Российской Федерации - высший орган 

исполнительной власти. 

48. Состав, порядок формирования и отставка Правительства 

Российской Федерации. 

49. Компетенция Правительства Российской Федерации. 

50. Организация деятельности Правительства Российской Федерации. 

Акты, издаваемые Правительством Российской Федерации. 

51. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти  субъектов Российской Федерации.  

52. Органы исполнительной власти  субъекта Российской Федерации. 

53. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации.  

54. Конституционно-правовой статус судей. 

55. Конституционный Суд Российской Федерации. 

56. Прокуратура Российской Федерации. 

57. Конституционно-правовые основы и гарантии местного 

самоуправления. 

58. Формы осуществления местного самоуправления. 

59. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

60. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их 

ответственность. 



61. Административное право как отрасль российского права: понятие, 

предмет, метод, система, соотношение со смежными отраслями 

права. 

62. Источники административного права. 

63. Административное право как наука: понятие, предмет, метод, 

задачи на современном этапе развития государственности в 

России. 

64. Административно-правовая норма: понятие, особенности, 

структура и содержание, виды этих норм и  их реализация. 

65. Административно-правовые отношения: понятие, субъекты, 

особенности этих отношений, основания их возникновения, 

изменения и прекращения. 

66. Органы исполнительной власти как субъекты административного 

права: понятие, система, структура, правовое положение. 

67. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

состав, полномочия, порядок и формы работы. Акты 

Правительства. 

68.  Граждане как субъекты административного права. Особенности 

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России. 

69. Государственная служба России: понятие, правовые основы, 

система и виды государственной службы, принципы. 

70. Государственный гражданский служащий как субъект 

административного права: понятие, правовое положение (права, 

обязанности, ограничения, запреты, гарантии, ответственность). 

71. Порядок прохождения государственной гражданской службы. 

72. Административно-правовые акты: понятие, классификация, 

требования, предъявляемые к ним. Порядок вступления в силу. 

73. Административно-правовые методы: убеждение, поощрение и 

принуждение в государственном управлении (общая 

характеристика). 

74.  Признаки и виды административного принуждения. 

75. Признаки и меры административного предупреждения. 

76. Признаки и меры административного пресечения. 

77. Доставление и привод. Административное задержание. 

78. Административно-правовые режимы: понятие, содержание, виды, 

их краткая характеристика. 

79. Административная ответственность: понятие, основные черты, 

отличие от других видов юридической ответственности. 

80. Субъекты  административной ответственности, их правовая 

характеристика. 

81. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав и характеристика каждого элемента состава. 

82. Административное наказание как средство выражения 

административной ответственности: понятие, цели  и система. 



83. Правовая характеристика видов административного наказания. 

84. Административный процесс: понятие, основные принципы, виды, 

административно-процессуальные гарантии прав человека. 

85. Производство по делам об административных правонарушениях: 

понятие, стадии. 

86. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

87. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

88. Общие положения об исполнении постановлений по делам об 

административных правонарушениях.  

89. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их правовой статус. 

90. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении, решения, принимаемые на стадии рассмотрения 

дела. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

91. Прокурорский надзор в сфере реализации исполнительной власти, 

формы реагирования прокурора на выявленные нарушения 

требований законности, их правовая характеристика. 

92. Обжалование в суд действий (решений), нарушающих права и 

свободы граждан в сфере осуществления исполнительной власти. 

93.  Регистрационные производства: Регистрационный учет граждан 

по месту пребывания и месту жительства на территории РФ. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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10. Содержание программы государственного экзамена по  

уголовно-правовому профилю 
Раздел I.  Учение об уголовном праве, законе и уголовной ответственности 

   Тема 1.  Понятие, задачи, метод и система уголовного права. 

Понятие  уголовного права Российской Федерации. Уголовное право, как отрасль 

российского права, его задачи и функции. Уголовное право РФ и мировые уголовно-

правовые системы. 

Предмет, метод и система уголовного права. Место уголовного права в системе 

национального права.  Соотношение уголовного права с другими смежными отраслями 

права (криминалистикой, криминологией, уголовно-процессуальным правом, уголовно-

исполнительным правом, административным правом и др.) 

Уголовное право и уголовно-правовые отношения, их отличие от иных 

правоотношений. Цель и методы регулирования уголовно-правовых отношений. 

Задачи уголовного права (охранительная, предупредительная, информационная, 

воспитательная). 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, 

виновная ответственность, справедливость, гуманизм. Значение уголовно правовых 

принципов и область их применения. 

Функции уголовного права:  охранительная и регулятивная. Их  общая 

характеристика. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Содержание принципов. 

Принцип законности (ст. 3 УК). Соотношение принципа законности и задач УК РФ (ст. 2 

УК). Понятие аналогии в праве. Недопустимость применения аналогии в действующем 

уголовном законодательстве.  

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК). Соотношение этого 

уголовно-правового принципа с конституционным принципом равенства граждан перед 

законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Соотношение принципа равенства граждан 

перед законом и принципа индивидуализации наказания (ч. 3  ст. 60 УК). 

Принцип вины (ст. 5 УК). Объективное и субъективное вменение.  

Принцип справедливости (ст. 6 УК). Принцип справедливости как 

индивидуализация уголовной ответственности и наказания.  

Принцип гуманизма (ст. 7 УК). Соотношение принципа гуманизма с принципом 

экономии уголовно-правовой репрессии.  

Теория и практика уголовного права выделяют: принцип личной ответственности, 

неотвратимости ответственности, экономии уголовно-правовой репрессии и др.  

 

Тема 3.  Уголовный закон как правовое основание 

уголовной ответственности 

 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Уголовный закон и уголовное законодательство. 

Понятие и значение Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура УК РФ 

1996 года. Общая и Особенная части УК РФ. Общая сравнительная характеристика 

основных положений УК РФ 1996 г. и УК РСФСР 1960 года. 

Понятие уголовно-правовой нормы. Особенности структуры норм УК РФ. Виды 

элементов норм УК и их характеристика. Виды диспозиции и санкции.  

Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона. 

Территориальный принцип и принцип гражданства в институте действия уголовного 

закона. Гражданин Российской Федерации. Лицо без гражданства. Иностранные граждане. 

Иные физические лица. 



Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Признаки закона, ухудшающего 

положение виновного. 

Действие уголовного закона в пространстве, его принципы (территориальный, 

гражданства, универсальный, реальный). 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Федерации и ее 

юридическая характеристика (законы: о государственной границе, о континентальном 

шельфе, об исключительной экономической зоне, о внутренних морских водах и 

территориальном море и др.). Специальный статус отдельных объектов, принадлежащих 

Российской Федерации. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Ответственность дипломатических 

работников. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. Особенности привлечения к уголовной ответственности 

граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за пределами РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской 

Федерации.  

Экстрадиция (выдача) лиц, совершивших преступления. Выдача лиц, совершивших 

преступления на территории иностранного государства. Выдача таких лиц в случаях, 

предусмотренных международными отношениями. 

 

Тема 4.  Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как 

разновидность социальной ответственности. Соотношение понятий: «социальная 

ответственность», «уголовная ответственность», «гражданско-правовая ответственность», 

«административная ответственность». 

Общие условия уголовной ответственности. Содержание уголовной 

ответственности: осуждение, наказание, судимость. Начало и окончание уголовной 

ответственности. Реализация уголовной ответственности (установление в законе,  

возникновение, реализация как таковая). Форма реализации уголовной ответственности. 

Наказание как основная форма реализации уголовной ответственности. 

Основания уголовной ответственности. Понятие основания уголовной 

ответственности: философский и юридические аспекты. Правовые и материальные 

основания уголовной ответственности. 

Прекращение уголовной ответственности и ее основания. Освобождение от 

уголовной ответственности и его виды. 

Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие уголовной политики. 

Реализация уголовной политики в установлении уголовной ответственности. 

Понятие криминализации и декриминализации деяния. 

 

Раздел II.  Учение о преступлении 

 

Тема 5.  Понятие и признаки преступления 

 

Понятие преступления (ст. 14 УК). Социальная природа преступления и ее 

изменчивый характер. Понятие и признаки преступления, их содержание в уголовном 

праве РФ: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. 

Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Категоризация преступлений, ее значение (ст. 15 УК).  Категории преступлений: 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.  



Материальный и формальный составы преступления. 

Понятие, состояние, динамика и структура преступности в современный период. 

Понятие причин преступности и критерии их классификации. Меры борьбы с 

преступностью в России.  

Тема 6.  Множественность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единого преступления. Виды единого преступления: продолжаемое, 

длящееся, составное, преступление с альтернативными действиями. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений: понятие и ее 

разновидности (ст. 17 УК). Реальная совокупность и ее отличие от конкуренции общей и 

специальных норм. Идеальная совокупность и ее отличие от конкуренции части и целого.  

Рецидив преступлений и его понятие (ст. 18 УК). Виды рецидива (простой, 

опасный, особо опасный.   

Влияние множественности преступлений на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию уголовной ответственности и наказания.  

Тема 7.  Состав преступления 

 

Понятие состава преступления как структуры и содержания преступления. Состав 

преступления как основание уголовной ответственности. 

Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и факультативные 

признаки. Формализованные и оценочные признаки. 

Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности 

(основной, со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами, с особо 

отягчающими обстоятельствами); по конструкции  объективной стороны (формальные и 

материальные); по структуре (простые и сложные); по степени общности признаков 

(общие, родовые, видовые, конкретные).  Соотношение понятий преступления и состава 

преступления. 

Состав преступления как основание квалификации преступления. Элементы 

квалификации преступления. Методологические основы квалификации преступления. 

Значение правильной квалификации преступлений в правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Тема 8.  Объект преступления 

 

Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Объект 

преступления как элемент состава преступления. Личность и иные ценности как объекты 

уголовно-правовой охраны. Историко-политическая обусловленность смены приоритетов 

в определении  объектов  уголовно-правовой охраны. Человек, его права и свободы как  

высшая ценность в демократическом государстве. Классификации объектов 

преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. 

Многообъектные составы преступлений. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты преступлений. 

Объект и предмет преступления. Понятие предмета преступления. Отграничение 

предмета преступления, от объекта преступления. Отличие предмета преступления от 

орудий и средств совершения преступления. Значение предмета преступления. Объект и 

иные элементы состава преступления. Объект как основа взаимосвязи элементов состава 

преступления. 

 

Тема 9.  Объективная сторона преступления 

 



Понятие, содержание, признаки  и значение объективной стороны преступления. 

Основные и факультативные признаки. Влияние объекта посягательства на 

характеристику объективной стороны преступления.  Понятие деяния как основного  

признака преступления. Действие, бездействие и нарушение правил как формы деяния. 

Понятие и уголовно-правовое  значение непреодолимой силы. 

Виды деяний: единичные и сложные деяния, длящиеся и продолжаемые деяния, их  

значение. 

Общественно-опасные последствия: понятие, основные черты, виды, уголовно-

правовое значение. Классификация составов преступлений в зависимости от указания в 

них последствий. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и значение. 

Общие и специальные признаки причинной связи в преступлениях, совершенных путем 

бездействия и нарушения правил. 

Факультативные признаки  объективной стороны преступления (место, время и 

способ совершения преступления). 

Способ и средства совершения преступления. Понятие орудий и средств 

совершения преступлений. Время совершения преступления: понятие, астрономическое и 

историческое время. Военное время. 

Место совершения преступления – понятие, обстановка (вооруженный конфликт, 

боевая обстановка). Характеристика потерпевших. 

 

Тема 10.  Субъект преступления 

 

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого  наступает 

уголовная ответственность по УК РФ. Уголовно-правовое значение возрастных 

показателей субъекта преступления. Вменяемость как общий признак субъекта 

преступления. Понятие, критерии и значение невменяемости. 

Ограниченная вменяемость. «Возрастная невменяемость». Юридические 

последствия совершения опасного деяния в состоянии невменяемости. Уголовная 

ответственность лиц , совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, и юридические последствия совершения ими преступления. 

Уголовно-правовое  значение психофизиологических качеств лица, совершившего 

деяние, предусмотренное уголовным законом (ч. 2 ст. 28 УК РФ). 

Специальный субъект преступления. Признаки специального субъекта 

преступления. Специальный субъект преступления как субъект специальных отношений, 

охраняемых уголовным законом. Значение специального субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность лица, виновного в совершении преступления. 

 

Тема 11.  Субъективная сторона преступления 

 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, мотив и цель 

преступления. Понятие, содержание (элементы), формы и значение вины в уголовном 

праве. Влияние содержания вины на опасность преступления и характеристику личности 

виновного. 

Уголовно-правовое значение мотива и цели преступления. Преступление, 

совершенное умышленно. Понятие и значение умысла. Виды умысла (прямой, 

косвенный), их значение. 

Преступления, совершенные по неосторожности. Виды неосторож-ности 

(легкомыслие, небрежность), их значение. Отграничение неосторожности от умышленной 

формы вины и от невиновного причинения вреда (случая). Критерии отграничения 

косвенного умысла от легкомыслия.  



Понятие, виды невиновного причинения вреда. Условия уголовной 

ответственности за неосторожное причинение вреда. Критерии отграничения небрежности 

от невиновного причинение вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Понятие сложного преступления с двумя 

формами вины.  Условия и основания ответственности за преступление с двумя формами 

вины.  

Субъективные ошибки в уголовном праве. Юридические и фактические ошибки: 

виды, характеристика и уголовно-правовые последствия ошибок. 

 

Тема 12.  Стадии совершения преступления. 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии совершения 

преступления. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Определение 

момента окончания преступления в зависимости от конструкции его состава. Условия и 

основания уголовной ответственности  за неоконченное преступление.  

Приготовление к преступлению: понятие, признаки, классификация и 

наказуемость, форма приготовительных  действий.  

Покушение на преступление: понятие, признаки, виды (оконченное, неоконченное, 

негодное покушение) и их уголовно-правовое значение, классификация и наказуемость. 

Отличие покушения на преступление от приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки и 

особенности отказа  на разных стадиях совершения преступления и при соучастии. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность при добровольном отказе. 

Отличие добровольного отказа от совершения преступления от явки с повинной. 

 

Тема 13.  Соучастие в преступлении 

 

Понятие соучастия в преступлении. Признаки (объективные и субъективные), 

уголовно-правовое значение соучастия в преступлении.  

Виды соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления.  Исполнитель, 

организатор, подстрекатель и пособник  в совершении преступления. Виды пособничества 

и организаторской деятельности. Опасность каждого из соучастников преступления и 

пределы их ответственности. 

Понятие и классификация форм соучастия в преступлении. Их влияние на 

квалификацию преступления и на назначение наказания. 

Групповое преступление. Понятие группового преступления. Соотношение  

соучастия в преступлении и группового преступления. Виды группового преступления. 

Совершение преступления: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организационной группой, преступном сообществом (преступной организацией). 

Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе лиц, не 

отвечающих признакам субъектам преступления (вменяемость, возраст, специальные 

признаки и т.д.). 

Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. Условия 

добровольности отказа соучастников преступления. Распределение ответственности  

соучастников при эксцессе  исполнителя. 

 

Тема 14.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны и условия ответственности за вред, 

причиненный при превышении пределов необходимой обороны. 



Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии 

мнимой обороны. 

Развитие уголовного законодательства по вопросам необходимой обороны. 

Содержание ч. 2 ст.37 УК РФ, дополнительно включенной в ст. 37 УК РФ  Федеральным 

законом от 08.12.03 г. № 162-ФЗ. 

Причинение вреда  при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому. Понятие и значение превышения мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Понятие и признаки крайней необходимости.  

Условия правомерности крайней необходимости. Условия ответственности при 

превышении пределов крайней необходимости. Отграничение крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие и признаки физического  или 

психического принуждения. Соотношение принуждения и вменяемости, принуждения и 

необходимой обороны. Условия ответственности при совершении опасного деяния по 

принуждению. 

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. Условия 

правомерности и ответственности за причинение вреда   при обоснованном 

(необоснованном) риске. Обоснованный риск и крайняя необходимость. Пределы и 

условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие приказа или распоряжения.  

Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. Понятие исполнения приказа 

или иного распоряжения. Последствия их  исполнения. Понятие заведомо незаконного 

приказа или распоряжения. Ответственность за  исполнение или  неисполнение приказа 

или распоряжения. 

 

Тема 15.  Понятие и цели наказания. 

Наказание как мера уголовно-правового характера.  

Понятие уголовного наказания и его признаки (ст. 43 УК). Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения (административного, 

дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер 

уголовно-правового характера, их отличие от наказания.  

Соотношение уголовной ответственности и наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений (общая и частная 

превенция). 

Понятие эффективности  наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания.  

Тема 16. Система и виды уголовных наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний, основные исторические этапы ее развития 

в России.  Принципы построения системы наказания. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их применения.  

Наказания, применяемые как в качестве основных, так и дополнительных видов. 

Наказания, связанные и не связанные с ограничением или лишением свободы. Наказания, 

связанные и не связанные с определенным сроком. Общие и специальные виды наказаний.  

Характеристика основных наказаний:  

Обязательные работы (ст. 49 УК). Сущность и порядок применения. Последствия 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении 

обязательных работ.  



Исправительные работы (ст. 50 УК). Содержание, порядок применения и значение 

этой меры наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных 

работ.  

Ограничение по военной службе (ст. 51 УК). Сущность, условия и порядок 

применения данного вида наказания.  

Ограничение свободы (ст. 53 УК). Сущность и значение этой меры наказания. 

Условия, сроки, порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания 

ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида наказания.  

Арест как мера уголовного наказания  (ст. 54 УК), его сущность и значение. Сроки 

и порядок применения. Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста 

военнослужащими.  

Содержание в дисциплинарной  воинской части (ст. 55 УК). Понятие, условия, 

сроки и порядок применения.  

Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК). Понятие и содержание этого 

наказания. Виды учреждений, в которых исполняется лишение свободы.  

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК). Условия назначения данного вида 

наказания. Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания  (ст. 59 УК). Конституция 

России (ст. 20) об ограничении установления смертной казни как исключительной меры 

наказания. Основания установления смертной казни. Круг лиц, которым смертная казнь не 

назначается. Замена смертной казни в порядке помилования. 

Международно-правовые обязательства России о поэтапной отмене смертной 

казни. 

Дополнительные наказания: 

 Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст. 49 УК). Понятие, условия и порядок отбывания 

данного вида наказания.  

Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и в качестве 

дополнительных: 

 Штраф как мера уголовного наказания (ст. 46 УК), его сущность и порядок 

применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. 

Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.  

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 47 УК). Основания и порядок применения. 

Специфика назначения этого наказания в качестве дополнительного. 

Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания. 

 

Тема 17.  Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Справедливость, 

целесообразность и экономия уголовной репрессии как основополагающиеся принципы 

назначения наказания. Назначение судами наказания в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК России. Учет при назначении наказания 

положений Общей части УК. Назначение более строгого или менее строгого вида 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Учет 

при назначении наказания всей совокупности общих критериев его индивидуализации: 

характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, в том 

числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияния 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Понятие и соотношение общих критериев индивидуализации наказания. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. Обстоятельства, смягчающие и 



отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика (ст. 61, 63 УК). 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 

63/1). Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК). Условия 

такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении (ст. 65 УК). Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 

УК). Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). 

Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК). Назначение наказаний по 

совокупности преступлений (ст. 69 УК). Назначение наказания по совокупности 

приговоров (ст. 70 УК). Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при 

назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок  определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК). Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). Условное осуждение (ст. 73 УК). Понятие 

и юридическая природа. Основания и условия применения условного осуждения. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока    (ст.  74 УК).    

Основания и последствия отмены условного осуждения. Порядок и 

продолжительность продления испытательного срока. 

Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного срока 

условно осужденным нового преступления. Виды указанных последствий в зависимости 

от формы вины и категории совершенного  преступления. 

 

Тема 18.  Освобождение от уголовной ответственности.  

Амнистия и помилование 

 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  

Порядок освобождения от уголовной ответственности: в связи  с деятельным 

раскаянием,  в связи с примирением с потерпевшим и в связи с истечением сроков 

давности. Изменения и дополнения, внесѐнные в УК РФ Федеральным законом от 

08.12.03 г. № 162-ФЗ в части, относящейся к освобождению от уголовной 

ответственности.   

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи  с примирением 

с потерпевшим. Условия применения этого положения (небольшая тяжесть, деяние 

небольшой и средней тяжести, совершенное впервые, факт примирения и до примирения 

виновное лицо загладило  причиненный потерпевшему ущерб). 

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.  Давностные сроки и их исчисление. Условия приостановления сроков 

давности. Порядок применения сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью  или пожизненным лишением свободы.  Неприменение 

сроков давности. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

статьями  Особенной части УК РФ.  

Амнистия: понятие, основание и уголовно-правовое значение. Порядок принятия 

амнистии. Содержание акта амнистии. 

Помилование: понятие, основание и юридическое значение. Условное и 

безусловное помилование. Отличие акта амнистии от помилования. Круг лиц, имеющих 

право обращаться с ходатайством о помиловании. 

 

Тема 19.  Освобождение от уголовного наказания.  

 

Понятие освобождения от наказания. Различие освобождение от наказания и 

освобождение от уголовной ответственности. Основания и виды  освобождения от 

наказания.  



Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). Основания, 

условия и порядок применения данного вида освобождения от наказания. Фактическое 

отбытие части срока наказания как обязательное условие применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы. Осуществление контроля за поведением лиц, 

освобожденных условно-досрочно и юридические последствия при нарушении условий 

освобождения.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания     (ст. 80 УК). 

Основания, условия и порядок такой замены.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки            (ст. 80.1). 

Порядок применения.  

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Основания и порядок 

такого освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью.  Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (ст. 82 УК). Условия и порядок применения такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). Сроки давности. Приостановление течения 

сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности.  

 

Тема 20.  Амнистия. Помилование. Судимость. 

Амнистия (ст. 84 УК). Понятие амнистии. Помилование (ст. 85 УК). Отличие 

помилования от амнистии. Понятие и уголовно-правовые ограничения судимости (ст. 86 

УК). Сроки судимости. Условия и сроки погашения судимости. Особенности исчисления 

сроков погашения судимости в отношении досрочно освобожденных от отбывания 

наказания. Снятие судимости: условия и порядок применения. Правовые последствия и 

снятия судимости.  

 

Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве (ст. 87 УК). Специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст. 88 УК).  Особенности и 

порядок назначения этих видов наказаний. Учет судом при назначении наказания 

несовершеннолетнему помимо общих начал назначения наказания (ст. 60 УК), условий 

его жизни, воспитания, уровня психического развития, иных особенностей личности, а 

также влияния на него старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как 

смягчающее обстоятельство. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних,  

осужденных к лишению свободы.  

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.  

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа (ст. 89-91 УК).  Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия систематического 

неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК). Основания, условия, 

порядок применения.  

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания (ст. 93 УК). Сроки давности при освобождении несовершеннолетних 



от уголовной ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости 

для лиц, совершивших преступление до достижения возраста 18 лет (ст. 94, 95 УК).   

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания к 

несовершеннолетним лицам в возрасте от 18 до 20 лет (ст. 96 УК).  

 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

их применения. Лица, к которым могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, его 

характеристика. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре, их виды и характеристика 

(общего, специализированного типа и специализированного типа с интенсивным 

наблюдением). 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Категория лиц, к которым могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера наряду с исполнением уголовного наказания. 

Понятие конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера за 

совершенное преступление в свете положений Федерального закона РФ от 27.07.06г. 

№153-ФЗ, дополнительно включившего в УК РФ главу 15
1
 «Конфискация имущества»  

(ст.ст. 104
1
, 104

2
, 104

3
 УК РФ). 

Условия применения конфискации имущества, указанные в ст.104
1 

 УК РФ (ч. 1-

а,б,в,г; ч. 2, ч. 3), их уголовно-правовая характеристика. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества (ст. 104
2
 УК), ее уголовно-

правовая характеристика. 

Возмещение причиненного ущерба (ст. 104
3
 УК), его уголовно-правовая 

характеристика. 

 

Тема 23. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных стран. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Уголовно-правовые системы 

как проявление правовых систем в целом. Виды уголовно-правовых систем: романо-

германская, англо-саксонская, мусульманская, социалистическая. Источники уголовного 

права зарубежных государств. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. 

Классическое, антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. 

Теория социальной защиты.  



11. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и система уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. Их значение. 

3. Понятие и структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-

правовая норма. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Толкование уголовного закона и его виды. 

7. Понятие и признаки преступления. 

8. Понятие и значение состава преступления. Элементы состава 

преступления. 

9. Объект преступления, его отличие от предмета. Виды объектов. 

10. Объективная сторона преступления, ее понятие и содержание. 

Обязательные и факультативные признаки. 

11. Субъект преступления и личность преступника. 

12. Субъективная сторона преступления. Обязательные и факультативные 

признаки. 

13. Понятие и основание уголовной ответственности. 

14. Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного 

раскаяния. 

15. Покушение на преступление. 

16. Понятие конфискации имущества. 

17. Соучастие в преступлении, понятие, виды и формы соучастия. 

18. Множественность преступлений: понятие, виды. 

19. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

20. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

21. Основные и дополнительные виды наказаний. 

22. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

23. Общие начала назначения наказания. 

24. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 

25. Назначение наказания по совокупности  приговоров. 

26. Основание и виды освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

27. Условное осуждение: понятие и основание применения. 

28. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

29. Основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. 

30. Амнистия. Помилование. Судимость. 

31. Понятие,  система Особенной части УК РФ. Квалификация 

преступлений. 

32. Общая характеристика преступлений против воинской службы. 

Дезертирство (ст.338 УК РФ). 



33. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ) 

34. Виды преступлений против правосудия. Заведомо ложный донос (ст. 

306 УК РФ) 

35. Ответственность за взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ). Понятие 

должностного лица. 

36. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

37. Общая характеристика и виды экологических преступлений. 

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

38. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств (ст. 228, 228', 228², 229 УК РФ). 

39. Преступления против общественного порядка. Хулиганство (ст. 213 УК 

РФ). 

40. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Преступной 

организации (ст.210 УК РФ) 

41. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

42. Преступления против семьи и несовершеннолетних (Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений ст. 150 УК РФ). 

43. Преступления в сфере денежного обращения. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 

44. Преступление в сфере таможенных отношений.  

45. Преступления в сфере предпринимательства. 

46. Состав вымогательства. Отграничение от смежных составов (ст.162 УК 

РФ). 

47. Разбой. Грабеж. Основные признаки, отграничение составов (ст.161, 

162 УК РФ). 

48. Кража. Основные признаки составов. 

49. Понятие и формы хищений. Предмет хищения. 

50. Виды преступлений против конституционных прав граждан. 

51. Составы насильственных преступлений сексуального характера. 

52. Похищение человека. Отграничение от смежных составов 

преступлений ст.126, 206 УК РФ. 

53. Виды составов преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье. 

54. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). 

55. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

56. Признаки квалифицированного убийства по УК РФ. 

57. Составы убийств при смягчающих обстоятельствах. 

58. Понятие и виды убийств в уголовном праве. 

59. Общая характеристика преступлений против личности. 

60. Общая характеристика компьютерных преступлений. 

 



61. Меры пресечения: виды, цели и основания применения. 

62. Приговор: понятие, значение, виды. 

63. Производство в кассационной инстанции. 

64. Апелляционный порядок обжалования судебного решения. 

65. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса. 

66. Понятие и значение стадии назначения судебного разбирательства. 

67. Понятие, значение и признаки подсудности. 

68. Особенности производства по делам частного и частно - публичного 

обвинения 

69. Гражданский иск в уголовном процессе: основание, порядок 

предъявления и разрешения. 

70. Принципы уголовного процесса. 

71. Пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу (надзорное производство). 

72. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, понятие, основания. 

73. Особенности разбирательства дела судом присяжных. 

74. Порядок приостановление производства предварительного 

расследования: основания, сроки. 

75. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

76. Особенности судебного разбирательства по делам 

несовершеннолетних.  

77. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

78. Возбуждение уголовного дела.  

79.  Судебное разбирательство по делам по применению принудительных 

мер медицинского характера. 

80. Особый порядок судебного разбирательства. 

81. Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного характера. 

82. Понятие и виды доказательства в уголовном процессе. 

83. Прекращение уголовного дела: основания и порядок. Возобновление 

прекращенного уголовного дела. 

84. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

85. Производство у мирового судьи. 

86. Понятие и формы предварительного расследования. 

87. Меры  уголовно-процессуального принуждения: виды, классификация. 

88. Процесс доказывания по уголовным делам.  

89. Порядок реабилитации в уголовном процессе. 

90. Международно-правовое сотрудничество в уголовном процессе. 
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