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1) Требования к знаниям поступающих
На вступительном испытании в магистратуру поступающий должен показать
глубокое знание предмета, умение применять теоретические знания при анализе практики.
Поступающий в магистратуру должен:
знать:
определения всех базовых понятий теории права и государства, конституционного,
уголовного и уголовно-процессуального права;
нормативные правовые акты и иные формы права, содержащие нормы и принципы
перечисленных отраслей права, акты толкования права;
основные проблемы правового регулирования и применения норм и принципов
материального и процессуального права
уметь:
проводить системные связи между понятиями и категориями теории государства и
права;
оперировать юридическими понятиями и категориями материального и
процессуального права; анализировать юридические факты; толковать правовые нормы;
анализировать судебную практику;
формулировать, обосновывать, излагать собственную точку зрения по
дискуссионным вопросам теории и практики применения права;
давать содержательно структурированный, юридически грамотный и
последовательный ответ на поставленные в билете вопросы
владеть: юридической терминологией; навыками работы с нормативными
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной практики.
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2) Структура задания и критерии его оценивания
Вступительное испытание для поступающих в магистратуру по правовым
дисциплинам проводится в устной форме. Каждому поступающему необходимо ответить
на два экзаменационных вопроса, содержащихся в билете вступительного испытания:
А) Первый из перечня вопросов общетеоретического и конституционно-правового
характера;
Б) Второй из перечня вопросов специального характера.
Критерии оценивания знаний
Для объективной оценки знаний поступающих в магистратуру на вступительных
испытаниях, проводимых в устной форме, оценивание знаний осуществляется по 100балльной шкале.
100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и
систематическое знание учебного материала, а также основных доктринальных
исследований по проблематике вопроса; ответ должен быть точен, изложен
последовательно и логично, с правильным использованием терминологии;
79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного материала, при
ответе допускаются несущественные неточности, ошибки в терминологии;
59-35 баллов: в ответе поступающий допустил существенные погрешности или
неточности, слабое владение терминологическим аппаратом;
34-1 баллов: при ответе поступающего выявлены пробелы в знании учебного
материала, допущен ряд грубых ошибок при ответе, отсутствие или неправильное
владение терминологией.
На вступительном испытании поступающему выставляется каждым членом
комиссии балл от 1 до 100 за каждый экзаменационный вопрос, содержащийся в билете.
Балл за экзаменационный вопрос формируется как среднее арифметическое
баллов каждого члена экзаменационной комиссии. В случае получения дробного
результата итоговая оценка округляется в сторону увеличения.
Итоговый балл формируется как среднее арифметическое баллов полученных за
ответ на каждый экзаменационный вопрос.
Абитуриент допускается к участию в конкурсе, если полученный на
вступительном испытании итоговый балл, выше 34 баллов.
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3) Содержание вступительного испытания
Теория государства и права
Тема 1. Типология государства: формационный, цивилизационный и иные подходы.
Типология государства: понятие и значение. Понятие исторического типа
государства.
Формационный подход в типологии государств (представители подхода, критерий
деления государств на исторические типы, причины перехода от одного типа государства
к другому). Характеристика типов государств по формационному подходу (экономическая
основа государства, сущность государства, функции государства). Недостатки
формационного подхода.
Цивилизационный подход в типологии государств (представители подхода,
критерий деления государств на исторические типы, причины перехода от одного типа
государства к другому). Типы государств. Недостатки цивилизационного подхода.
Иные подходы в типологии государств.
Тема 2. Право в системе социальных норм.
Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм.
Соотношение права и морали: сходство, различие, взаимодействие. Взаимодействие права
с обычаями, корпоративными нормами и иными регуляторами.
Тема 3. Понятие и признаки позитивного права.
Определение понятия права. Право в объективном и субъективном смысле.
Признаки позитивного права: системность, нормативность, формальная определенность,
общеобязательность, обеспеченность возможностью государственного принуждения.
Тема 4. Принципы и функции права: понятие и виды.
Принципы права: понятие и классификация. Общеправовые, отраслевые и
межотраслевые принципы права: понятие и виды. Значение принципов права для
правоприменительной деятельности.
Социальное назначение права и функции права. Понятие и классификация функций
права. Общесоциальные и специально-юридические функции права: понятие и виды.
Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 5. Правовые нормы.
Понятие нормы права, ее признаки.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные
структуры норм права. Виды гипотез. Виды диспозиций. Виды санкций.
Способы изложения норм права.
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Виды норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования, по
функциям и роли в правовом регулировании, по объему регулирования, по характеру
обязательности.
Тема 6. Понятие, виды форм и источников права.
Понятие и виды источников и форм права. Правовой обычай. Судебный прецедент.
Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая доктрина. Религиозные
тексты.
Тема 7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления и утраты
нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила закона. «Переживание»
закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Тема 8. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской
Федерации.
Формирование права и правотворчество. Понятие правотворчества. Принципы
правотворчества: понятие и виды.
Виды правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность.
Референдум. Правотворчество органов и должностных лиц органов местного
самоуправления.
Тема 9. Юридическая техника: понятие и виды.
Понятие юридической техники. Виды юридической техники.
Законодательная юридическая техника. Требования к качеству нормативных
правовых актов. Требования к структуре проекта нормативного правового акта. Языковые
и графические требования к подготовке проектов нормативных правовых актов.
Юридическая техника правоприменительных актов. Правила правоприменительной
юридической техники.
Общие требования к нормативным правовым актам и индивидуальным правовым
актам.
Тема 10. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные
стадии.
Понятие и признаки законотворчества. Характеристика стадий законотворческого
процесса. Отличия в порядке принятия федеральных законов и федеральных
конституционных законов.
Тема 11. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Понятие и признаки нормативного правового акта.
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Классификация нормативных правовых актов по юридической силе, уровню
принятия, степени обобщенности, действию во времени, в пространстве, по кругу
субъектов.
Иерархия в системе нормативных правовых актов.
Законы: понятие и виды. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и
виды.
Тема 12. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
Понятие систематизации нормативных правовых актов. Инкорпорация, ее виды.
Кодификация, ее виды. Консолидация. Учет нормативных правовых актов, виды учета.
Тема 13. Система права и система законодательства.
Понятие и признаки системы права. Критерии деления права на отрасли и
институты. Понятие предмета правового регулирования. Методы правового
регулирования: понятие и виды.
Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. Институты права.
Субинституты права.
Понятие системы законодательства. Соотношение системы права и системы
законодательства.
Тема 14. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Понятие частного права. Понятие публичного права. Критерии разграничения права
на частное и публичное. Отраслевой состав частного и публичного права.
Понятие материального права. Понятие процессуального права. Отрасли
материального и процессуального права.
Тема 15. Взаимодействие
международного права.

национального

(внутригосударственного)

и

Понятие внутригосударственного права. Понятие международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права (монистический и
дуалистический
подходы).
Формы
взаимодействия
международного
и
внутригосударственного права.
Формы и способы реализации международно-правовых норм в Российской
Федерации.
Тема 16. Понятие, признаки и виды правоотношений.
Понятие и признаки правоотношения. Отличие правоотношений от иных видов
общественных отношений.
Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому
признаку, степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим
признакам.
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Тема 17. Структура
правоотношений.

правоотношений:

субъект,

объект

и

содержание

Понятие
структуры
правоотношения.
Элементный
состав
структуры
правоотношения.
Субъекты
правоотношений:
понятие
и
виды.
Правосубъектность.
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений и их виды: монистический и плюралистический подходы.
Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание
правоотношений. Субъектные юридические права и юридические обязанности.
Тема 18. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
Понятие юридических фактов. Классификации юридических фактов по волевому
признаку, правовым последствиям. Юридические факты-состояния.
Понятие фактического (юридического) состава. Классификация фактических
(юридических) составов по отраслевой принадлежности, по их назначению в
правоотношениях, по характеру связей между юридическими фактами.
Тема 19. Понятие и формы реализации права.
Понятие реализации права. Виды форм реализации права. Непосредственные
формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование норм права.
Правоприменение как особая форма реализации норм права. Типы применения
права. Субъекты применения права.
Тема 20. Правоприменение как форма реализации права.
Понятие и признаки применения права. Основания применения права. Стадии
применения права. Юридическая квалификация.
Понятие
и
признаки
правоприменительных
актов.
Классификация
правоприменительных актов по функциям, по субъектам принятия, по значению в
правоприменительной практике, по содержанию, по времени действия и т.п. Функции
правоприменительных актов. Официальные реквизиты и структура правоприменительных
актов. Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых актов.
Тема 21. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Понятие пробела в праве. Причины возникновения пробелов в праве. Виды
пробелов в праве по времени их возникновения. Мнимые и реальные пробелы в праве.
Устранение и преодоление пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Требования к аналогии.
Тема 22. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права.
Коллизии норм права: понятие и виды. Причины коллизий. Коллизии норм права и
конкуренция норм права.
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Преодоление и устранение коллизий норм права. Роль коллизионных правил в
преодолении коллизий норм права.
Тема 23. Понятие и способы толкования норм права.
Понятие толкования норм права и необходимость в нем. Уяснение и разъяснение
содержания норм права.
Понятие способа толкования норм права. Языковый способ толкования. Системный
способ толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования.
Функциональный способ толкования.
Тема 24. Виды толкования права по объёму и субъектам. Интерпретационные акты.
Объем толкования. Виды толкования норм права по объему.
Субъект толкования: понятие и виды. Официальное и неофициальное толкование
норм права. Виды официального толкования норм права. Виды неофициального
толкования норм права.
Понятие и признаки интерпретационного акта. Классификация интерпретационных
актов по внешней форме, по юридической значимости, по субъектам и другим признакам.
Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации.
Тема 25. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. Виды
юридической ответственности.
Понятие юридической ответственности. Признаки юридической ответственности.
Функции юридической ответственности: понятие и виды. Принципы юридической
ответственности.
Основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности по
отраслевому признаку и в зависимости от применяемых санкций.
Юридическая ответственность и другие меры государственно-правового
принуждения. Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и
других мер правового принуждения.
Тема 26. Понятие, предмет, способы, типы и стадии правового регулирования.
Понятие и признаки правового регулирования. Предмет правового регулирования:
понятие и особенности. Правовое регулирование и правовое воздействие. Пределы
правового регулирования.
Способы правового регулирования: понятие и виды. Типы правового
регулирования: понятие и виды.
Стадии правового регулирования.
Тема 27. Понятие и типология правомерного поведения.
Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения по
степени социальной значимости, сферам общественной жизни, субъектному составу,
формам реализации права, в зависимости от мотивации субъекта.
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Тема 28. Правонарушение: понятие, признаки, состав. Виды правонарушений.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие состава
правонарушения. Юридическое значение состава правонарушения. Элементы состава
правонарушения.
Виды правонарушений.
Тема 29. Понятие и структура правосознания. Правовая культура.
Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая
психология. Роль правосознания в правотворческой и правоприменительной деятельности.
Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура юриста.
Тема 30. Современные
характеристика.

правовые

системы:

понятие,

структура

и

общая

Понятие правовой системы. Структура правовой системы.
Основания классификации современных национальных правовых систем.
Виды современных правовых систем и их общая характеристика. Взаимосвязи
национальных правовых систем.
Правовая система и правовая семья. Правовая система и система права.
Тема 31. Англосаксонская правовая система: общая характеристика.
Формирование и развитие англосаксонской правовой системы. Основные черты и
особенности англосаксонской правовой системы. Источники англосаксонского права.
Тема 32. Романо-германская правовая система: общая характеристика.
Формирование и развитие романо-германской правовой системы. Основные черты и
особенности романо-германского права. Источники романо-германского права.
Тема 33. Религиозные правовые системы.
Виды религиозных правовых систем.
Мусульманское право и его место в современном мире. Формирование, развитие и
особенности мусульманского права. Источники мусульманского права.
Тема 34. Понятие и признаки государства.
Плюрализм в понятии государства. Признаки
государства.

государства.

Определение

Тема 35. Понятие и признаки государственной власти. Разделение властей как
принцип организации и деятельности государственной власти.
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Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие
государственной власти, ее признаки и особенности. Структура государственной власти.
Легализация и легитимация государственной власти.
Возникновение и развитие идей о разделении властей. Единство государственной
власти и ее разделение на «ветви». Принцип сдержек и противовесов. Понятие
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Тема 36. Понятие формы государства.
Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства. Элементы
формы государства. Общая характеристика формы правления, формы государственного
устройства, государственно-правового режима.
Тема 37. Форма правления: понятие и виды.
Понятие формы правления. Монархия. Понятие, основные черты и разновидности
монархической формы правления. Республика. Понятие, основные черты и разновидности
республиканской формы правления. Смешанные формы правления.
Тема 38. Формы государственного устройства: понятие и виды.
Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство.
Федеративное государство (федерация). Международные объединения с элементами
федерализма (конфедерации, содружества, сообщества).
Тема 39. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
Понятие государственно-правового режима. Демократические режимы: понятие и
признаки. Недемократические режимы: понятие, признаки. Авторитарный и тоталитарный
режимы.
Тема 40. Функции государства: понятие и виды.
Понятие функций государства, их существенные признаки. Классификация
функций государства по продолжительности действия, степени важности выполняемых
задач, сфере осуществления, классовому признаку.
Функции Российского государства.
Тема 41. Механизм государства и аппарат государства. Государственные органы:
понятие, классификация.
Механизм государства: понятие и структура. Функции государства и механизм
государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных
органов по порядку формирования, характеру компетенции, способу принятия решений,
принципу разделения властей, сфере действия и другим признакам.
Представительные (законодательные), исполнительные и судебные органы
государства. Прокуратура. Силовые структуры государства.
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Тема 42. Понятие, структура и виды правового статуса личности. Основные права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Их классификация.
Понятие правового статуса личности. Структура правового статуса личности.
Общая характеристика элементов правового статуса личности. Виды правового статуса
личности.
Понятие прав человека. Понятие свобод. Классификация прав и свобод в
соответствии со сферами общественных отношений, по субъектам и другим признакам.
Личные, политические, социально-экономические и культурные права и свободы.
Поколения прав человека. Права человека и права гражданина.
Юридические обязанности: понятие и виды.
Тема 43. Правовое государство: понятие и признаки.
Развитие идей правового государства. Понятие и признаки правового государства.
Формирование правового государства в Российской Федерации.
Уголовное право
Тема 44. Понятие, источники и принципы уголовного права Российской Федерации.
Понятие уголовного права как отрасли права, отрасли законодательства и отрасли
научного знания. Предмет уголовно-правового регулирования, дискуссия о количестве
предметов уголовного права, о видах и содержании регулируемых им общественных
отношений. Метод уголовного права: понятие, виды. Задачи уголовного права на
современном этапе: охранительная и предупредительная, средства их обеспечения в
Уголовном кодексе Российской Федерации.
Система уголовного права: Общая и Особенная части уголовного права, их
взаимосвязь. Место уголовного права в системе отраслей права Российской Федерации,
его взаимосвязь с международным, конституционным, уголовно-процессуальным,
уголовно-исполнительным и иными отраслями права.
Источники уголовного права. Конституция Российской Федерации как
материальный и формальный источник уголовного права. Общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники уголовного права, дискуссия о приоритете
международно-правовых норм над национальным уголовным законом. Федеральные
законы как источники уголовного права, дискуссия о правомерности существования норм
с бланкетными диспозициями. Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации как источники уголовного права, дискуссия об их нормативности и
обязательности. Проблема признания источником уголовного права судебных
прецедентов.
Принципы уголовного права: понятие, виды, содержание. Принципы законности,
равенства перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Уголовно-правовые
принципы, не закрепленные в законе. Значение принципов уголовного права для
правотворчества, правоприменения и правового воспитания.
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Тема 45. Уголовный закон, его толкование и пределы действия.
История уголовного законодательства России: основные этапы развития,
содержание изменений, их социальная обусловленность.
Уголовный закон: понятие и структура. Структура статей Общей и Особенной
частей УК РФ. Виды диспозиций: простая, описательная, ссылочная, бланкетная. Виды
санкций:
абсолютно-определенная,
относительно-определенная,
альтернативная,
кумулятивная.
Пределы действия УК РФ. Действие уголовного закона во времени: вступление в
силу и прекращение действия уголовного кодекса, перспективное, прямое и обратное
действие УК РФ. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный, реальный
принцип и принцип гражданства. Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты
в уголовном праве. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Толкование уголовного закона: понятие, виды в зависимости от субъекта, объема и
способов (приемов); значение в правоприменительной деятельности.
Тема 46. Понятие и признаки преступления.
Социальная сущность преступления и его конвенциональный характер.
Исторически изменчивый характер круга преступных деяний.
Понятие преступления (ч.1 ст. 14 УК РФ), формальный и материальный подход к
определению понятия преступления, их сочетание в современном российском
законодательстве. Признаки преступления: общественная опасность (понятие, характер и
степень общественной опасности), уголовная противоправность, виновность,
наказуемость.
Отграничение преступлений от иных правонарушений и непротивоправных
социальных отклонений. Понятие малозначительности деяния; его уголовно-правовое
значение.
Классификация преступлений: критерии и виды. Категоризация преступлений в УК
РФ: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления. Уголовно-правовое значение категоризации преступлений. Возможность
судебного изменения категории преступления.
Тема 47. Уголовная ответственность.
Уголовно-правовые последствия совершения деяния, предусмотренного УК РФ.
Меры уголовно-правового характера и уголовная ответственность: проблемы
соотношения.
Социальная, правовая и уголовно-правовая ответственность. Дискуссия
относительно видов ответственности в уголовном праве. Уголовная ответственность и
уголовно-правовое отношение. Позитивный и негативный аспекты уголовной
ответственности, их содержание.
Философские основания ответственности. Правовое основание уголовной
ответственности: дискуссия о его содержании. Проблема условий уголовной
ответственности, ее решение в УК РФ.
Механизм и формы реализации уголовной ответственности. Связанные и
несвязанные с назначением наказания формы реализации уголовной ответственности.
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Тема 48. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Дискуссия о соотношении преступления и состава
преступления. Элементы преступления и признаки состава, описывающие их. Состав
преступления и уголовно-правовая норма.
Структура состава преступления. Понятие признака состава преступления. Виды
признаков состава преступления: обязательные и факультативные, негативные и
позитивные, определенные и оценочные, постоянные и переменные. Признаки объекта,
объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступления.
Виды составов преступлений: по конструкции объективной стороны, по степени
общественной опасности, по способу описания.
Значение состава преступления для правовой квалификации. Понятие
квалификации преступления, место квалификации в применении уголовно-правовых
норм. Этапы и значение квалификации преступлений.
Тема 49. Объект и предмет преступления.
Понятие объекта преступления. Дискуссия о его содержании в отечественном
уголовном праве (норма права, правовой интерес, лица, общественные отношения).
Объект преступления как общественное отношение; структура и содержание
общественного отношения. Механизм причинения вреда объекту преступления.
Классификация
объектов
преступления
«по
горизонтали»:
основной,
дополнительный и факультативный объекты. Значение горизонтальной классификации
объектов для квалификации преступлений.
Градация объектов преступления «по вертикали»: общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступления. Дискуссия по поводу количества объектов в
«вертикальной» классификации и их соотношении между собой. Значение вертикальной
классификации объектов для построения системы Особенной части УК РФ.
Предмет преступления в уголовном праве и его значение. Отличие предмета от
объекта преступления. Предмет преступления и потерпевший.
Тема 50. Объективная сторона преступления.
Понятие объективной стороны преступления. Взаимосвязь объективной и
субъективной сторон преступления. Значение объективной стороны для квалификации
преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны
преступления.
Деяние: понятие и формы в уголовном праве; отличие действия от бездействия.
Действие: физические и социальные характеристики действия. Момент начала и
окончания действия, важность их установления. Виды действия. Бездействие, его отличие
от действия. Объективные и субъективные условия ответственности за бездействие.
Момент начала и окончания бездействия. Виды бездействия.
Последствия преступления и преступный результат. Структура преступного
последствия. Виды последствий: основные и дополнительные последствия.
Причинная связь в уголовном праве. Теория эквивалентной причинной связи,
теория адекватности причины, теория необходимого причинения, теория виновного
причинения. Понятие и виды причинной связи: непосредственная и опосредованная
причинная связь.
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Факультативные признаки объективной стороны преступления: место, время,
способ, обстановка совершения преступления; их уголовно-правовое значение.
Тема 51. Субъективная сторона преступления.
Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Обязательные и
факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Вина как обязательный признак субъективной стороны. Соотношение вины и
субъективной стороны преступления. Психологическая теория вины. Сущность,
содержание, степень, формы вины. Иные теории вины: нормативная, оценочная, их
отражение в УК РФ.
Умысел как форма вины. Интеллектуальный и волевой момент умысла. Прямой и
косвенный умысел. Определенный, неопределенный, альтернативный умысел. Влияние
вида умысла на квалификацию преступления. Особенности умысла в формальных
составах преступления.
Неосторожность как форма вины. Интеллектуальный и волевой момент
неосторожности. Преступная небрежность и преступное легкомыслие.
Преступление с двумя формами вины: теория и законодательная практика.
Разновидности конструкций «двойной формы» вины.
Факультативные признаки субъективной стороны преступления: мотив, цель,
эмоции, их уголовно-правовое значение.
Ошибка в уголовном праве: понятие и виды. Юридическая и фактическая ошибки,
их разновидности. Влияние ошибки на квалификацию преступления и назначение
наказания.
Случайное причинение вреда, понятие, критерии, уголовно-правовое значение.
Тема 52. Субъект преступления.
Понятие субъекта преступления. Физическая природа, возраст, вменяемость как
обязательные признаки субъекта преступления.
Возраст уголовной ответственности: проблема определения круга деяний, за
которые наступает ответственность с 14, 16, 18 лет, его основание. Дискуссия о возрасте
начала уголовной ответственности.
Вменяемость как уголовно-правовое понятие. Проблема выделения видов
вменяемости: уменьшенная, профессиональная, возрастная, ее решение в науке и законе.
Невменяемость: понятие, медицинские и социальные критерии, их содержание.
Ограниченная вменяемость: ее отличие от вменяемости и невменяемости и уголовноправовое значение. Уголовно-правовое значение состояния опьянения.
Специальный субъект преступления: понятие, виды, особенности квалификации
преступлений со специальным субъектом.
Тема 53. Неоконченное преступление и его виды.
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Стадии совершения
преступления и неоконченное преступление, их соотношение. Понятие и виды
неоконченного преступления.
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Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки,
отличие от обнаружения умысла, формы, условия ответственности, квалификация
приготовления к преступлению, содержащего признаки иного состава преступления.
Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки,
отличие от приготовления и оконченного преступления. Оконченное и неоконченное
покушение. Влияние видов покушения на ответственность. Покушение на негодный
объект, с негодными средствами.
Оконченное преступление. Момент окончания преступления с материальным,
формальным, усеченным составом. Специфика определения момента окончания
продолжаемого, длящегося, составного преступления.
Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки. Зависимость
добровольного отказа от конструкции состава преступления. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния. Влияние добровольного отказа на ответственность.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления; неудавшийся
добровольный отказ от преступления.
Тема 54. Множественность преступлений.
Понятие единичного преступления. Его виды: преступление с альтернативными
действиями, составное преступление, преступление с дополнительными тяжкими
последствиями, продолжаемое, длящееся преступление, преступление с повторными
действиями. Тождественные, однородные, разнородные преступления.
Понятие
множественности
преступлений.
Признаки
множественности
преступлений. Формы множественности преступлений; их определение в законе и в
уголовно-правовой науке.
Совокупность преступлений: понятие и признаки. Идеальная и реальная
совокупность. Отграничение совокупности преступлений от преступления с
квалифицирующими признаками. Совокупность преступлений и конкуренция уголовноправовых норм. Отграничение совокупности от единичного преступления, способ
совершения которого предусмотрен в качестве самостоятельного преступления.
Рецидив преступлений: понятие и признаки. Общий, опасный и особо опасный
рецидив. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.
Уголовно-правовые последствия множественности преступлений: влияние на
квалификацию, на назначение наказания, на определение вида исправительного
учреждения, на возможность освобождения от уголовной ответственности.
Тема 55. Соучастие в преступлении.
Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Влияние соучастия
на степень общественной опасности преступления. Зависимость возможности соучастия
от конструкции состава преступления и формы вины. Отличие соучастия от иных случаев
совместного участия нескольких лиц в совершении преступления.
Виды соучастников и критерии их подразделения. Исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник. Посредственное исполнение преступления. Особенности
ответственности виновного в зависимости от выполняемой в преступлении роли.
Формы соучастия: понятие, критерии подразделения (характер выполнения
объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения). Сложное
соучастие. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
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сговору, организованной группой, преступным сообществом. Разграничение групп в
теории и судебной практике.
Основания и пределы ответственности соучастников. Теория акцессорности и
теория независимости ответственности соучастников от действий исполнителя.
Особенности квалификации преступлений при различных формах соучастия.
Квалификаций действия организаторов и участников организованных преступных групп.
Ответственность за неудавшееся соучастие. Квалификация соучастия в преступлении со
специальным субъектом. Индивидуализация наказания соучастников. Эксцесс
исполнителя: понятие, последствия.
Тема 56. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды. Отличие
обстоятельств, исключающих преступность деяния, от освобождения от уголовной
ответственности и уголовного наказания. Социальное содержание и правовое значение
обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, относящиеся к защите и
посягательству. Понятие и виды превышения пределов необходимой обороны. Мнимая,
преждевременная и запоздалая оборона: понятие, содержание, значение. Провокация
необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие,
отличие от необходимой обороны. Цели задержания и условия его правомерности,
относящиеся к преступным действиям и действиям по задержанию. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за
эксцесс задержания.
Крайняя необходимость: понятие, отличие от необходимой обороны, условия
правомерности, относящиеся к источнику опасности и действиям по его устранению.
Превышение пределов крайней необходимости: понятие и уголовно-правовые
последствия.
Физическое или психическое принуждение: понятие, условия правомерности
причинения вреда в состоянии принуждения, преодолимое и непреодолимое
принуждение, влияние принуждения на оценку поведения.
Обоснованный риск: понятие, отличие от крайней необходимости, условия
правомерности причинения вреда в состоянии обоснованного риска. Ответственность за
необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда
при исполнении приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за умышленное
исполнение незаконного приказа.
Тема 57. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Содержание и сущность уголовного
наказания. Соотношение уголовного наказания и уголовной ответственности. Отличие
уголовного наказания от иных мер уголовно-правового характера. Социальная
обусловленность и функции уголовного наказания.
Цели уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, общее и
частное предупреждение, исправление осужденного. Проблема реализации целей
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наказания. Критерии эффективности уголовного наказания, проблема повышения
эффективности наказания.
Понятие системы наказаний. Принципы строения системы наказаний в УК РФ.
Лестница наказаний и ее уголовно-правовое значение. Виды наказаний в УК РФ:
основные, дополнительные, смешанные наказания.
Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы. Штраф. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по
военной службе. Принудительные работы.
Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы. Ограничение
свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на
определенный срок. Пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 58. Назначение наказания. Условное осуждение.
Общие начала назначения наказания: понятие, соотношение с принципами
уголовного права и принципами назначения уголовного наказания. Справедливость как
критерий назначения наказания. Условия назначения справедливого наказания. Значение
санкции статьи Особенной части и положений Общей части УК РФ в назначении
наказания. Характер и степень общественной опасности, личность виновного,
смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияние наказания на условия жизни семьи
осужденного как критерии назначения наказания; их содержание, соотношение между
собой, с признаками состава преступления.
Возможности и пределы смягчения наказания в УК РФ. Назначение наказания при
наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное
преступление.
Возможности и пределы усиления наказания в УК РФ. Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве
преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров.
Условное осуждение. Правовая природа условного осуждения. Виды наказаний,
которые могут быть назначены условно. Основания применения условного осуждения.
Назначение и размеры испытательного срока при условном осуждении. Назначение
дополнительных видов наказания при условном осуждении. Обязанности, возлагаемые
судом при применении условного осуждения. Контроль за поведением условно
осужденного. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.
Тема 59. Освобождение от уголовной ответственности.
Понятие и признаки освобождения от уголовной ответственности, основание
освобождения, границы и субъекты освобождения от уголовной ответственности. Отличие
освобождения от уголовной ответственности от непривлечения к уголовной
ответственности. Отличие освобождения от уголовной ответственности от освобождения
от уголовного наказания. Виды освобождения от уголовной ответственности.
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Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности. Основания и условия применения
каждого вида освобождения от уголовной ответственности.
Специфика специальных видов освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренных в статьях Особенной части УК РФ.
Тема 60. Освобождение от уголовного наказания.
Понятие освобождения от уголовного наказания и признаки данного института.
Субъекты и границы применения норм об освобождении от уголовного наказания. Виды
освобождения от уголовного наказания. Социальное значение института освобождения от
наказания; роль в укреплении гуманистических основ уголовного права и исправлении
осужденных.
Условно-досрочное освобождение от отбывания уголовного наказания. Замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка
отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Основания, условия, особенности применения,
возможности отмены каждого из видов освобождения от уголовного наказания.
Амнистия и помилование: основания применения, акты применения, основные
отличия. Судимость: понятие, сроки, содержание правоограничений, условия погашения и
снятия. Значение института судимости в уголовном праве.
Тема 61. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Правовые последствия
совершения общественно опасного деяния несовершеннолетними, не подлежащими
уголовной ответственности.
Возраст начала уголовной ответственности. Особенности вменяемости
несовершеннолетних, роль взрослых (семьи и ближайшего окружения) в развитии
преступной деятельности несовершеннолетних.
Дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних. Формы
реализации уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды и размеры наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности
назначения наказания несовершеннолетним, учет условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего и влияния старших по возрасту лиц на назначение наказания.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности и от уголовного
наказания: основание, цели, содержание, последствия. Принудительные меры
воспитательного характера, их правовая природа и содержание. Помещение
несовершеннолетнего в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное
учреждение: правовая природа и содержание.
Судимость несовершеннолетних и ее погашение. Применение положений главы 14
УК РФ к лицам молодого возраста.
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Тема 62. Принудительные меры медицинского характера.
Понятие и признаки принудительных мер медицинского характера, их отличие от
наказания. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера: амбулаторное наблюдение у
психиатра и его разновидности; принудительное лечение в психиатрическом стационаре,
типы стационаров, условия содержания в них. Права лиц, содержащихся в
психиатрическом стационаре и возможности их ограничения.
Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера. Продление,
изменение, прекращение принудительных мер медицинского характера.
Тема 63. Конфискация имущества.
Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового
характера. Отличие от конфискации орудий и средств совершения преступления.
Основания и порядок применения конфискации имущества. Виды имущества,
подлежащего конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Вопрос о
конфискации имущества и возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Тема 64. Убийство. Понятие, виды, отграничение от иных преступлений, связанных
с умышленным причинением смерти человеку.
Определение момента начала уголовно-правовой охраны жизни человека.
Определение момента прекращения уголовно-правовой охраны жизни человека.
Уголовно-правовая оценка эвтаназии. Вопросы квалификации убийства в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 г. N 1 "О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)"
Убийство при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных п.п. «а»- «м» ч. 2 ст.
105 УК РФ.
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта и его виды. Убийство, совершенное
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Отличие убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, других посягательств,
сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Тема 65. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, отличие от смежных составов.
Понятие «вред, причиненный здоровью человека». Критерии определения степени
тяжести вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого
преступления.
Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифицированные
виды этого преступления.
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Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
смягчающих обстоятельствах.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Тема 66. Похищение человека: понятие, квалифицирующие признаки, отличие от
иных преступлений, посягающих на личную свободу человека.
Личная свобода как объект преступных посягательств: понятие, содержание. Анализ
объективной стороны похищения человека. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки похищения человека. Отграничение похищения
человека от иных, посягающих на личную свободу человека, преступлений: незаконного
лишения свободы, незаконного помещения в психиатрический стационар и захвата
заложника.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Тема 67. Разбой: квалифицирующие признаки, отличие от грабежа, вымогательства
и бандитизма.
Содержание понятия «насилие, опасное для жизни и здоровья» как конструктивного
признака разбоя. Вопросы квалификации разбоя в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое". Момент окончания разбоя. Дискуссия относительно отнесения разбоя к
хищениям чужого имущества.
Субъективные признаки разбоя.
Квалифицированные виды разбоя.
Отличие разбоя от насильственного грабежа, вымогательства и бандитизма.
Тема 68. Кража: квалифицирующие признаки, отличие от грабежа.
Уголовно-правовое понятие хищения. Предмет хищения.
Понятие «тайное» как конструктивный признак кражи. Вопросы квалификации
кражи в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г.
N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". Момент окончания
кражи. «Перерастание» кражи в другие формы хищения.
Субъективные признаки кражи.
Квалифицированные виды кражи.
Отличие кражи от грабежа.
Тема 69. Вымогательство: квалифицирующие признаки, отличия от разбоя и
принуждения к совершению сделки.
Объект и предмет вымогательства. Объективные признаки вымогательства.
Содержание угрозы при вымогательстве. Момент окончания вымогательства. Вопросы
квалификации вымогательства в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 04.05.1990 г. N 3 "О судебной практике по делам о вымогательстве"
Субъективные признаки вымогательства.
Квалифицированные виды вымогательства.
Отличие вымогательства от разбоя и от принуждения к совершению сделки.
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Тема 70. Грабеж: квалифицирующие признаки, отличия от смежных составов.
Объективные признаки грабежа. Понятие «открытое» как конструктивный признак
грабежа. Вопросы квалификации грабежа в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое". Момент окончания грабежа.
Субъективные признаки грабежа.
Квалифицированные виды грабежа. Содержание понятия «насилие, не опасное для
жизни и здоровья» применительно к составу, предусмотренному п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Отличие грабежа от кражи и разбоя.
Тема 71. Мошенничество: признаки, отличия от причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Объект и предмет мошенничества. Характеристика обмана и злоупотребления
доверием как способов мошенничества. Вопросы квалификации мошенничества в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 г. N 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Момент
окончания мошенничества.
Субъективные признаки мошенничества.
Квалифицированные виды мошенничества.
Отличие мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
Краткая характеристика видов мошенничества, предусмотренных ст.ст. 159.1 –
159.6 УК РФ.
Тема 72. Незаконная предпринимательская и незаконная банковская деятельность:
понятие, квалифицирующие признаки.
Понятие предпринимательской деятельности.
Объективные признаки незаконного предпринимательства. Крупный ущерб и доход
в крупном размере как криминообразующие признаки состава. Вопросы квалификации
незаконного предпринимательства в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем".
Субъективные признаки незаконного предпринимательства.
Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства.
Понятие банковской деятельности (банковских операций).
Объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности.
Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности.
Тема 73. Бандитизм: понятие, признаки, отличия от смежных составов.
Понятие банды. Устойчивость и вооруженность как конструктивные признаки
банды. Вопросы квалификации бандитизма в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17.01.1997 г. N 1 "О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм".
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Формы бандитизма.
Субъективные признаки бандитизма. Квалифицированный состав бандитизма.
Отличие бандитизма от создания незаконного вооруженного формирования,
организации преступного сообщества и вооруженного разбоя.
Тема 74. Организация преступного сообщества или участие в нем.
Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия.
Объективные признаки состава преступления. Вопросы квалификации организации
преступного сообщества или участия в нем в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10.06.2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или
участии в нем (ней)".
Субъективные признаки преступления. Квалифицированный состав преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Тема 75. Хулиганство. Вандализм. Отграничения от иных составов преступлений,
совершаемых из хулиганских побуждений.
Понятие хулиганства. Конструктивные признаки хулиганства. Вопросы
квалификации хулиганства в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 15.11.2007 г. N 45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве
и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений".
Субъективные признаки хулиганства.
Квалифицированные виды хулиганства.
Отличие хулиганства от преступлений против личности и собственности,
совершаемых из хулиганских побуждений.
Понятие и признаки вандализма. Квалифицирующие признаки вандализма.
Отличие вандализма от хулиганства и умышленного уничтожения чужого
имущества.
Тема 76. Злоупотребление
должностными
полномочиями
должностных полномочий: понятие и проблемы квалификации.

и

превышение

Объективные признаки должностных преступлений.
Вопросы квалификации злоупотребления должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16.10.2009 г. N 1 "О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий".
Понятие должностного лица как субъекта должностных преступлений.
Субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий.
Квалифицирующие признаки злоупотребления должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий.
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Тема 77. Взяточничество. Отграничение от посредничества во взяточничестве,
коммерческого подкупа и провокации взятки.
Понятие взяточничества. Объект и предмет взяточничества. Взятка и подарок:
соотношение понятий, проблемы квалификации.
Вопросы квалификации взяточничества в Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10.02.2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе".
Субъективные признаки получения и дачи взятки.
Квалифицированные виды получения и дачи взятки.
Отличие взяточничества от коммерческого подкупа и провокации взятки.
Понятие посредничества во взяточничестве. Квалифицированные виды этого
преступления.
Обещание посредничества.
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43. Пудовочкин Ю. Е. Учение о составе преступления: лекции. М.: Юрлитинформ,
2009.
44. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003.
45. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное
пособие. М., Проспект. 2011.
46. Сабитов Т. Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и
содержание. М.: Юрлитифнорм, 2012.
47. Соболев В.В.Уголовная ответственность соучастников преступления: теоретикометодологические проблемы основания и дифференциации. Монография. М.:
РАП, 2011. 213 с.
48. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. М., 2006.
49. Учение о наказании в уголовном праве России / под ред. А. И. Коробеева.
Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2011.
50. Уголовный закон в практике мирового судьи: науч.-практ. пособие / Ред.
Галахова А. В.- М., 2007.
51. Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству.
М.: ЮрИнфоР-МГУ, 2008.
Образовательные сайты по юриспруденции и официальные сайты органов власти
http://www.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного движения
«За права человека».
www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал
www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
www.juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
www. internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической
грамотности пользователей Интернета)
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www. russianlaw.net - "Право и Интернет"
www.academtext.com – библиотека
www.hro.org/ - Права человека в России
www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал
www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов
www.allpravo.ru/ - «Право России»
www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
www.pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
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5) Перечень вопросов
Вопросы общетеоретического характера:
1. Право в системе социальных норм.
2. Понятие и признаки позитивного права. Основные концепции правопонимания.
3. Принципы и функции права: понятие и виды.
4. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура. Способы изложения норм права в
статьях нормативных правовых актов.
5. Понятие, виды форм права и его источников.
6. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской Федерации.
8. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии.
9. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации.
10. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
11. Система права и система законодательства. Понятие и типология правовых систем.
12. Понятие, признаки и виды правоотношений.
13. Состав правоотношений: субъекты, объекты и их содержание.
14. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
15. Понятие и формы реализации права. Действие права.
16. Правоприменение как форма реализации права. Стадии правоприменения. Понятие и
значение юридической квалификации.
17. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
18. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права.
19. Понятие и способы толкования норм права. Интерпретационные акты.
20. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции и принципы.
21. Понятие, основные черты и типология правомерного поведения.
22. Правонарушение: понятие, виды, признаки и состав.
23. Понятие, функции и структура правосознания. Правовая культура и правовое
воспитание.
24. Понятие, сущность и признаки государства. Механизм государства.
25. Типология государства, его основные виды и формы.
26. Форма правления: понятие и виды.
27. Формы государственного устройства: понятие и виды.
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28. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
29. Функции государства: понятие и виды. Формы и методы реализации функций
государства.
30. Правовое государство: понятие и признаки. Развитие идей правового государства.
Вопросы специального характера:
1. Понятие, источники, принципы и система отрасли уголовного права.
2. Уголовный закон, его толкование и пределы действия.
3. Понятие преступления, его социальная сущность и признаки.
4. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.
5. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и
прекращение.
6. Состав преступления: понятие, структура и значение. Виды составов преступления.
7. Объект и объективная сторона преступления: понятие, виды и значение. Предмет
преступления.
8. Субъект и субъективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и
значение.
9. Вина: понятие, сущность, содержание, формы и значение.
10. Стадии преступления.
11. Множественность преступлений, совокупность преступлений.
12. Формы соучастия и эксцесс исполнителя.
13. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
14. Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения.
15. Понятие, признаки и цели наказания. Система наказаний: понятие и значение.
16. Классификация видов наказаний. Общие начала назначения наказания.
17. Принудительные меры. Амнистия, помилование, судимость.
18. Преступления против личности. Квалификация умышленных убийств.
19. Умышленное причинение вреда здоровью. Виды вреда, причиняемого здоровью.
20. Преступления против свободы личности. Похищение человека.
21. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда.
22.

Преступления

против

конституционных

прав

граждан.

Дискриминация.

Фальсификация итогов голосования.
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23. Нарушение неприкосновенности частной жизни, жилища. Незаконный оборот
специальных технических средств.
24. Преступления в сфере экономики.
Незаконная предпринимательская деятельность. Уклонение от уплаты налогов.
25. Разбой, грабеж, вымогательство, кража, мошенничество.
26. Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Массовые
беспорядки. Хулиганство.
27. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Захват заложника.
28. Преступления против государственной власти. Государственная измена. Шпионаж.
Диверсия. Организация экстремистского сообщества.
29. Злоупотребление должностными полномочиями. Воспрепятствование правосудию.
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