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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обя-

зательным и заключительным этапом обучения по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр) и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме.  

Роль и значение государственной итоговой аттестации в подго-

товке выпускников по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» заключаются в достижении единства методологической, тео-

ретической и практической подготовки выпускника, а также опреде-

ленного уровня исследовательской и профессиональной культуры, 

систематизацией, закреплением и расширением теоретических и 

практических знаний по уровню подготовки «бакалавриат». 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает в себя государственный экзамен, кото-

рый проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена. 

Программа государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль программы «Уголовно-правовой», подготовлена в соответ-

ствии:  

– с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденном Министерством образования и науки 

РФ 19 декабря 2013 г. № 1367;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России 1 декабря 2016 г. № 1511;  

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, с изм. от 9 февраля 2015 г., 

№ 86; от 28 апреля 2016 г. № 502); 

– локальным нормативным актом «Порядок организации и про-

ведения государственной итоговой аттестации (по образовательным 
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программам среднего профессионального образования и высшего об-

разования (программ бакалавриата и магистратуры)), утвержденным 

директором Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 

29.01.2018 г. 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: уста-

новление соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки (ба-

калавриат) и оценки уровня подготовленности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 определить соответствие подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО;  

 установить уровень подготовленности выпускника по направ-

лению 40.03.01 «Юриспруденция»;  

 принять решение о присвоении квалификации бакалавра по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации и выдачи выпускни-

ку диплома о высшем образовании образца, установленного Мини-

стерством образования и науки РФ.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников  

и соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников. Основной 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правоприменительная; 

б) экспертно-консультационная.  

Задачи профессиональной деятельности:  

правоприменительная деятельность  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализаци-

ей правовых норм;  
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 составление юридических документов;  

экспертно-консультационная деятельность  

 консультирование по вопросам права;  

 осуществление правовой экспертизы документов.  

 

1.3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

  

Государственная итоговая аттестации обучающихся по направ-

лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включена в блок Б3 

«Государственная итоговая аттестация» и является заключительным 

этапом обучения по данной образовательной программе.  

Государственная итоговая аттестации по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена, включает государственный экзамен 

по дисциплинам «Теория государства и права», «Аграрное право», 

«Гражданское право».  

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, в т. ч. подготовку к сдаче и сдача государственного 

экзамена – 6 зачетных единиц, 6 недель. Семестр проведения: 8-й се-

местр, очная форма обучения. 

В ходе государственной итоговой аттестации контролируется 

степень владения выпускников компетенциями, приобретенными 

ими в результате освоения образовательной программы и вынесен-

ных как наиболее значимых для оценивания полученных профес-

сиональных знаний, умений и навыков в ходе государственной ито-

говой аттестации.  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности; 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 
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ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации;  

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 
ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и яс-

но строить устную и письменную речь; 
ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональ-

ной компетентности; 
ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками профес-

сионального общения на иностранном языке. 
профессиональные компетенции (ПК) 
в правоприменительной деятельности 
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательст-
ва субъектами права; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
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ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;  

в экспертно-консультационной деятельности 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции; 

ПК-15 – способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической дея-

тельности. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

Государственной экзаменационной комиссией, сформированной при-

казом ректора университета. Экзамен проводится в устной форме. 

Билеты содержат три вопроса: по теории государства и права, аграр-

ное право, гражданское право. 

Экзамен принимается в аудитории в дни и часы, указанные в 

расписании. 

В аудитории, где проводится государственный междисципли-

нарный экзамен, могут одновременно готовиться к ответу не более 10 

экзаменуемых, каждый из которых располагается за отдельным сто-

лом. 

На подготовку к ответу отводится 30–45 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов, указанных в билете, вызвав к себе под-

нятием руки члена государственной экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемые, замеченные в помощи друг другу или в исполь-

зовании неразрешенных материалов, записей либо нарушающие ус-

тановленный порядок, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с уставом вуза. Кроме того, по решению комиссии они 

могут экзаменоваться до истечения времени подготовки к ответу по 

билету. 

Готовясь к ответу, экзаменуемый должен сориентироваться с 

помощью учебной программы в месте экзаменационных вопросов в 

системе учебного курса, соответствующем разделе и теме программ-

ного материала, а также во взаимосвязи экзаменационных вопросов с 

другими положениями и другими темами курса. 

Осмысление содержания билета рекомендуется начинать с того 

вопроса, который представляется экзаменуемому наиболее ясным и 

понятным. Работая в первую очередь над таким вопросом, он психо-

логически приводит себя в нормальное творческое состояние, моби-

лизует свое сознание, что позволит в ходе подготовки вспомнить 

смысл теоретических положений, образующих содержание других 

вопросов госэкзаменационного билета. 

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета и 

ответа на них рекомендуется составлять развернутый план. 
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Вопросы и подвопросы развернутого плана целесообразно раз-

мещать на левой трети страницы бумаги, а напротив них, на правой 

стороне страницы, полезно записать только самые важные и ключе-

вые мысли, отвечающие на вопросы и подвопросы плана ответа: а) 

исходные тезисы; б) определения; в) критерии; г) мысли-«ключи», 

мысли-афоризмы; д) фамилии ведущих теоретиков, внесших значи-

тельный вклад в развитие теоретических положений учения, указан-

ных в госэкзаменационном вопросе; е) краткое изложение сути смы-

слового значения признаков юридических явлений. 

Для обеспечения полноты и качества раскрытия запланирован-

ных вопросов и подвопросов весьма полезно широко использовать 

метод графической фиксации теоретических положений о системных 

госправовых явлениях (схематические изображения классификаций, 

структурного строения содержания юридических явлений, этапов и 

стадий государственно-правовой деятельности, видов юридической 

работы, образующих содержание госправовых понятий и категорий, 

видов элементов и подэлементов юридических систем и т. п.). 

Графический способ фиксации научной информации позволяет 

изложить ответы на запланированные вопросы и подвопросы в 

уменьшенном или увеличенном виде, в «разрезе», подчеркнуть при-

чинно-следственные, функциональные, сущностные и иные зависи-

мости рассматриваемого юридического явления, при ответе на госэк-

заменационный вопрос держать в поле своего зрения смысл всего от-

вета. 

В ходе составления рабочей записи к ответу крайне важно по-

добрать из разрешенных к использованию на госэкзамене правовых 

актов конкретные фрагменты текста юридических предписаний, 

обосновывающих или иллюстрирующих теоретические положения из 

ответа на госэкзамеционный вопрос (пометки в рабочей записи, за-

кладки в соответствующих местах юридических актов). Демонстра-

ция умения увязывать, сопоставлять излагаемые при ответе теорети-

ческие положения с анализом смысла оглашаемых по ходу ответа на 

госэкзамеционный вопрос юридических предписаний правовых актов 

весьма положительно сказывается на оценке всего ответа по вопросу. 

Аналогичная работа должна быть поделена экзаменуемым при 

подготовке к ответу и на другие вопросы, указанные в госэкзамеци-

онном билете. 

Рабочие записи к ответу на каждый вопрос билета рекомендует-

ся составлять на одной стороне одного или нескольких листов полу-
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ченной бумаги с таким расчетом, чтобы весь текст записей по одному 

билетному вопросу одновременно обозревался при ответе, а нужные 

фрагменты текста записей по вопросу находились экзаменуемым при 

даче ответа, в том числе и на дополнительные, уточняющие вопросы 

членов госэкзамеционной комиссии, без излишнего волнения и неоп-

равданной затраты времени. 

При выполнении рабочих записей по ответу на билет рекомен-

дуется руководствоваться основными правилами рубрикации текста 

документов, широко использовать понятные экзаменуемому услов-

ные визуальные знаки выделения важнейших фрагментов текста. 

Объем научной информации, фиксируемой в рабочих записях, – 

по усмотрению экзаменуемого. В любом варианте эти записи должны 

способствовать свободному, творческому, осмысленному, уверенно-

му и самостоятельному изложению ответа на госэкзаменационные 

вопросы. «Безотрывное» чтение рабочих записей при ответе нецеле-

сообразно, так как вызывает у комиссии сомнение в уровне знаний 

экзаменуемого и может отрицательно сказаться на оценке его ответа. 

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав в пра-

вом верхнем углу первой страницы фамилию, инициалы автора запи-

сей и номер его госэкзаменационного билета. Начало записей по каж-

дому экзаменационному вопросу (если они составлялись экзаменуе-

мым) необходимо озаглавливать номером соответствующего вопроса 

в билете. Соблюдения этих правил облегчает восприятие записей 

членами госэкзаменационной комиссии при обсуждении достоинств 

и недостатков ответа экзаменуемого и оценке его ответа. Обращение 

комиссии к анализу текста рабочих записей экзаменуемого возможно 

в случае разногласий при выработке оценочного решения, которое 

принимается простым большинством голосов на закрытом заседании 

комиссии, проводимому сразу же после заслушивания ответа послед-

него выпускника из группы экзаменуемых. 

По истечении времени, отведенного на подготовку, экзаменуе-

мый с разрешения или по вызову председателя госэкзаменационной 

комиссии отвечает на экзаменационные вопросы, используя для этого 

свои рабочие записи и правовые акты с подобранными юридически-

ми предписаниями. 

Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с 

достаточной степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оп-

тимальном темпе и с позиций его значения для профессиональной 

деятельности будущего специалиста по обеспечению полноты осуще-
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ствления основных прав человека, их защиты и охраны (ст. 2; 18, ч. 1; 

ст. 17, ч. 1; ст. 45 Конституции РФ), общегуманитарных позиций по-

нимания всего комплекса правовых и государственных явлений ре-

альной действительности, имеющих общечеловеческую ценность. 

При этом важно показать знание и творческое осмысление современ-

ных задач, стоящих перед Российским государством по обеспечению 

кардинальных демократических преобразований российского обще-

ства: достижению в нем гражданского мира, социального согласия, 

общественного спокойствия, – что сопряжено с такими понятиями, 

как право, гражданское общество, правовое государство, правосудие, 

с признанием естественности и неотчуждаемости прав человека. 

Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных 

достижений российской теории права и государства, специальной 

монографической литературы, имен ученых-юристов, внесших наи-

больший вклад в разработку излагаемых по госэкзаменационным во-

просам общетеоретических положений, умение ориентироваться в 

науке, грамотно использовать знания, полученные при изучении 

иных учебных курсов, особенно отраслевых юридических дисциплин, 

сведения из средств массовой информации для раскрытая смысла 

фундаментальных общетеоретических положений, составляющих со-

держание ответа. 

Крайне важно, отвечая на госэкзаменационные вопросы, проде-

монстрировать свое умение обосновывать, иллюстрировать общетео-

ретические положения выдержками из текста, подобранными при 

подготовке к ответу правовых актов. С этой целью по ходу ответа 

уместно цитировать (зачитывать) юридические предписания, логиче-

ски объяснять их смысл и иметь свое мнение относительно высказы-

ваемых суждений. 

Ответ по билету на все вопросы билета не должен превышать 

15–20 минут. 

После ответа на все вопросы билета экзаменующемуся могут 

быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме мате-

риала, указанного в экзаменационных билетах. После этого студент 

сдает техническому секретарю экзаменационной комиссии свои ра-

бочие записи, использованные им при ответе, и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются ко-

миссией по пятибалльной системе и объявляются всей группе экза-

менуемых немедленно после оформления протокола закрытого засе-
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дания госэкзаменационной комиссии, на котором проводилось обсу-

ждение ответов. 

Критерии оценки знаний студента 

Оценка «отлично» может быть выставлена только тем студен-

там, которые показали глубокие знания теории государства и права, 

аграрного права и гражданского права, показали самостоятельность 

мышления, способность преломлять свои теоретические знания на 

практике, излагали свои мысли хорошим литературным языком. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен показать зна-

ние учебной литературы и судебной практики, умение грамотно изла-

гать материал, ссылаясь на законодательство, уметь найти норму по 

нужному вопросу и дать ее толкование. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент по-

казал знание материала в объеме учебника и знаком с основными го-

сударственно-правовыми понятиями. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который отка-

зался отвечать на оба вопроса билета либо не ответил на дополни-

тельные вопросы в рамках курса «Теории государства и права», «Аг-

рарное право», «Гражданское право». 
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3. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации обучаю-

щийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную ко-

миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экза-

менационной комиссии направляет в апелляционную комиссию про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии, заклю-

чение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной 

итоговой аттестации по государственному междисциплинарному эк-

замену. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной ко-

миссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляцион-

ной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведе-

ния о допущенных нарушениях процедуры проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания.  
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Во втором случае результат проведения государственного атте-

стационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-

токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся пре-

доставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственного аттестационного испыта-

ния; об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. Решение апелляцион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в го-

сударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного аттестационного испытания и вы-

ставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

давшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабо-

чих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты заверше-

ния обучения в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 

соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттеста-

ционного испытания не принимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. ПРОГРАММА КУРСА  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие, объект, предмет и функции общей теории  

государства и права. Значение теории государства и права  

для юридической практики и профессиональной подготовки юристов 

 

Понятие общей теории государства и права как науки. Объект и 

предмет теории государства и права. Особенности предмета общей 

теории государства и права. Структура теории государства и права. 

Теория государства, ее предмет. Теория права, ее предмет.  

Понятие функции общей теории государства и права. Виды функ-

ций теории государства и права. Теоретико-познавательная функция 

общей теории государства и права. Связь общей теории государства и 

права с юридической практикой. Влияние общей теории государства и 

права на политику государства, деятельность законодательных и пра-

воприменительных органов. Интерпретационная функция теории госу-

дарства и права. Практически-прикладные функции общей теории го-

сударства и права. Роль теории государства и права в формировании 

правосознания юристов. Идеологическая функция общей теории госу-

дарства и права и проблема деидеологизации юриспруденции. Воспи-

тательная функция теории государства и права. 

 

Тема 2. Основные теории происхождения государства, 

 их общая характеристика 

 

Причины многообразия теорий происхождения государства и 

права. Основные теории возникновения государства, их общая харак-

теристика (авторы, содержание теории, достоинства и недостатки). 

Теологическая теория возникновения государства. Патриархальная 

теория возникновения государства. Договорная теория возникнове-

ния государства. Органическая теория возникновения государства. 

Теория насилия. Психологическая теория. Материалистическая тео-

рия возникновения государства. Современные учения о происхожде-

нии государства. 
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Тема 3. Сущность, признаки и определение государства 

 

Множественность взглядов на понятие государства. Причины 

многообразия взглядов на понятие государства. «Классовый» и «об-

щесоциальный» аспекты сущности государства. Сущность государст-

ва. Особенность сущности современных государств. Основные при-

знаки государства, отличающие его от иной политической организа-

ции. Территориальная организация государства. Публичная власть. 

Государственный суверенитет и его признаки. Политический (госу-

дарственный) режим. Определение государства. 

 

Тема 4. Понятие и разновидности политических режимов  

государств, их общая характеристика 

 

Понятие политического (государственного) режима: многообра-

зие подходов. Общие признаки политического (государственного) 

режима. Соотношение политического режима и формы государства. 

Критерии классификации политических режимов современного госу-

дарства. Тоталитарный политический режим: понятие, причины воз-

никновения, типы и основные признаки. Слияние партии и государ-

ства.  

Наличие официальной идеологии. Вождизм. Массовый террор 

как способ управления. Всеобщее планирование. Авторитарный по-

литический режим: понятие, причины возникновения, типы и основ-

ные признаки. Ограниченный плюрализм. Невмешательство государ-

ства в экономику. Демократический политический режим: понятие и 

основные признаки.  

 

Тема 5. Понятие и классификация функций государства 

 

Множественность взглядов на определение функции государст-

ва. Признаки функции государства. Классификации функций госу-

дарства по различным основаниям. Классификация функций государ-

ства по сферам жизнедеятельности. Внутренние и внешние функции 

государства. Постоянные и временные функции государства. Созида-

тельные и охранительные функции государства. Функции государст-

ва и функции его отдельных органов. Классификация функций по 

формам их осуществления. 
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Тема 6. Понятие и признаки государственного органа.  
Виды государственных органов 

 
Понятие и определение государственного органа. Государствен-

ный орган как элемент механизма государства. Функции государст-
венного органа. Компетенция государственного органа. Властное 
полномочие государственного органа. Государственные служащие, 
особенности их правового статуса. Виды государственных органов по 
порядку образования, по времени деятельности, по функциональному 
назначению в механизме государства, по реализации принципа разде-
ления властей, по характеру компетенции, по характеру подчиненно-
сти (связям), по сфере деятельности (иерархии), по способу принятия 
решения, по правовым формам деятельности и др.  

 
Тема 7. Понятие и элементы формы государства 

 
Форма государства: многообразие подходов. Элементы формы 

государства. Форма правления (общая характеристика). Форма госу-
дарственного устройства (общая характеристика). Соотношение фор-
мы государства и политического режима. 

 
Тема 8. Понятие и виды форм правления современных  

государств. Форма правления современного  
Российского государства 

 
Понятие формы правления государства. Виды форм правления. 

Монархия: понятие, основные признаки и виды. Виды современных 
монархий. Дуалистические и парламентарные монархии. Светские и 
теократические монархии. Наследственные и избирательные монар-
хии. Понятие и виды республик. Президентская республика, ее ос-
новные черты. Парламентская республика, ее черты. Смешанные 
формы правления современных государств. Особенности формы 
правления современной России. 

 
Тема 9. Формы государственного устройства: понятие, виды. 

Формы объединения современных государств 
 

Понятие формы государственного устройства. Виды форм госу-
дарственного устройства. Простое и сложное государственное уст-
ройство.  
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Унитарное государство, его характерные черты. Виды унитар-

ных государств. Федерация: ее признаки и разновидности. Особенно-

сти договорных, конституционных и договорно-конституционных 

федераций. Национально-государственный и административно-

террито-риальный принципы организации федераций. Межгосудар-

ственные объединения, их виды.  

Конфедерация, ее отличие от федерации. Содружества, сообще-

ства и иные формы объединения современных государств. 

 

Тема 10. Понятие, принципы и основные черты правового  

государства. Соотношение гражданского общества  

и правового государства 

 

Понятие правового государства. Принципы и основные черты 

правового государства. Соотношение права и закона в правовом го-

сударстве.  

Идея верховенства права и правового закона, ее реализация. 

Идея разделения властей и ее реализация в правовом государстве. 

Конституционный контроль в правовом государстве. Правосудие в 

правовом государстве.  

Взаимная ответственность государства и личности. Формирова-

ние правового государства в России: проблемы и перспективы.  

Пути влияния государства на гражданское общество. Пути воз-

действия гражданского общества на государство. 

 

Тема 11. Понятие и признаки права, его определение 

 

Основные признаки права как социального и юридического яв-

ления. Волевой характер права. Выражение идеи справедливости и 

свободы в праве. Право как отражение власти, государства, порядка в 

обществе. Общеобязательность права. Норма права как элемент его 

внутреннего строения. Право как система правовых норм. Внешние 

формы выражения права, его конкретность. Обеспеченность права 

государством. Право – регулятор общественных отношений. Опреде-

ление права. 
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Тема 12. Понятие, структура, функции, виды  
и уровни правосознания 

 
Понятие правового сознания. Признаки правового сознания. Со-

отношение правосознания и права. Структура правового сознания. 
Рационально-идеологические, социально-психологические и пове-
денческие элементы в структуре правового сознания. Особенности 
формирования правовой идеологии и правовой психологии. Функции 
правового сознания: информационно-познавательная, оценочная, ре-
гулятивная. 

Виды правового сознания по субъектам: общественное, группо-
вое, индивидуальное. Виды правового сознания по уровню: обыден-
ное (массовое), профессиональное, научное (доктринальное). Осо-
бенности формирования обыденного правового сознания. Категории 
лиц, являющихся носителями профессионального правового созна-
ния. Особенности профессионального правового сознания. Дефекты 
профессионального правового сознания. Особенности научного пра-
вового сознания. Связь профессионального и научного (доктриналь-
ного) правового сознания.  

 
Тема 13. Понятие и виды норм права.  

Структура юридической нормы 
 

Понятие и определение юридической нормы. Признаки юриди-
ческой нормы как разновидности социальных норм. Особенности 
нормы права: общеобязательность, формальная определенность, сис-
темность, установление и обеспечение государством. Представитель-
но-обязывающий характер юридической нормы. Классификация 
юридических норм по функциям в правовом регулировании. Регуля-
тивные нормы: управомочивающие, запрещающие, обязывающие. 
Охранительные нормы права.  

Нормы права специального действия, нормы права и их разно-
видности. Нормы права по методам регулирования: императивные и 
диспозитивные нормы права, их особенности. Правовые нормы по 
отраслевому признаку: материальные и процессуальные правовые 
нормы. 

Структура и элементы юридической нормы. Логическая норма и 
норма-предписание. Структура логической нормы. Гипотеза, ее поня-
тие и разновидности. Диспозиция, ее понятие и разновидности. Санк-
ция, ее понятие и разновидности. Структура нормы-предписания. 
Структура регулятивной и охранительной нормы-предписания. 
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Тема 14. Отрасль права как структурный компонент системы 

права: понятие и виды. Основания деления права на отрасли 

 

Признаки и определение отрасли права. Отрасль права как ос-

новной компонент системы права. Основания выделения отраслей 

права в системе права. Предмет правового регулирования как соци-

альный критерий разграничения отраслей права. Метод правового ре-

гулирования как юридический критерий разграничения отраслей пра-

ва. Понятие и состав метода правового регулирования. Императив-

ный и диспозитивный методы правового регулирования. Правовой 

режим отрасли права. Разновидности отраслей права. Профилирую-

щие отрасли права. Специальные отрасли права. Проблема выделения 

комплексных отраслей права. Отрасли материального и процессуаль-

ного права. Отрасли частного и публичного права. 

 

Тема 15. Формы (источники) права, их понятие и виды.  

Формы (источники) права в РФ 

 

Понятие источника права в современной юриспруденции. Ис-

точник права в материальном и историческом смысле. Источник пра-

ва в специально-юридическом значении как внешняя форма выраже-

ния юридических норм. Основные виды источников права, их общая 

характеристика.  

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой 

акт. Нормативно-правовой договор. Юридическая доктрина. Религи-

озные тексты.  

Особенность форм (источников) права в Российской Федерации. 

Типичные и нетипичные источники права. 

 

Тема 16. Правотворческий процесс: понятие, виды и стадии 

 

Понятие правотворческого процесса. Соотношение понятий 

«правотворческий процесс» и «правотворческая деятельность». Оп-

ределение стадии правотворческого процесса. Законодательный про-

цесс как разновидность правотворческого процесса, его особенности. 

Стадии законодательного процесса, их общая характеристика. Зако-

нодательная инициатива. Субъекты, обладающие правом законода-

тельной инициативы в Российской Федерации. Обсуждение законо-

проекта в законодательном органе. Принятие закона. Подписание за-
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кона и его официальное опубликование. Источники официального 

опубликования федеральных конституционных и федеральных зако-

нов в РФ. Особенности процесса принятия подзаконных нормативно-

правовых актов.  

 

Тема 17. Понятие нормативно-правового акта.  

Виды нормативно-правовых актов 

 

Понятие и характерные черты нормативно-правового акта как 

источника права. Достоинства нормативно-правового акта. Норма-

тивно-правовой акт как разновидность правового акта, его отличие от 

иных правовых актов (правоприменительных, интерпретационных). 

Классификации нормативно-правовых актов по разным основаниям 

(по правотворческим органам, по времени действия, по сфере дейст-

вия, по кругу лиц, по территориальным пределам действия и другим). 

Юридическая сила нормативно-правовых актов как основание их 

классификации. Виды нормативно-правовых актов в Российской Фе-

дерации. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

 

Тема 18. Систематизация законодательства, ее понятие и виды 

 

Понятие систематизации законодательства как вида юридиче-

ской деятельности и способа упорядочения нормативно-правового 

материала. Связь систематизации законодательства с иными видами 

юридической деятельности. Виды систематизации законодательства, 

их понятие и общая характеристика. Инкорпорация законодательства. 

Консолидация законодательства. Кодификация законодательства как 

вид правотворчества. Учет нормативно-правовых актов: журнальный, 

картотечный, автоматизированный, поддержание текстов норматив-

но-правовых актов в контрольном состоянии. Систематизация норма-

тивных актов на электронных носителях. 

 

Тема 19. Понятие, виды, состав (структура) правоотношений  

и общая характеристика его элементов 

 

Понятие правового отношения. Признаки правового отношения. 

Правовое отношение как урегулированное нормами права общест-

венное отношение. Взаимосвязь правового отношения и юридической 

нормы. Правоотношение как индивидуализированная связь между 
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лицами. Правовое отношение как специфическая правовая форма 

общественного отношения. Субъективные права и юридические обя-

занности как содержание правового отношения. Правовое отношение 

и государственное принуждение. Место и роль правоотношений в 

правовом регулировании.  

Виды правоотношений. Общие (общерегулятивные) и конкрет-

ные правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотноше-

ния. Правоотношения активного и пассивного типа. Абсолютные и 

относительные правоотношения.  

Элементы состава правового отношения. Субъекты правоотно-

шений и их виды. Правосубъектность и ее виды. Правоспособность. 

Дееспособность. Правовой статус. Содержание правоотношений. 

Субъективное право, его состав. Субъективная (юридическая) обя-

занность, виды юридической обязанности. Объект правоотношений. 

Виды объектов правоотношений. 

 

Тема 20. Понятие и состав правонарушения.  

Виды правонарушений 

 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противо-

правность деяния. Общественная опасность (вредоносность) деяния. 

Виновность деяния. Деликтоспособность субъекта правонарушения. 

Вменяемость и возраст правонарушителя. Отличие правонарушения 

от объективно противоправного деяния. Понятие и элементы состава 

правонарушения. Объект правонарушения. Субъект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона право-

нарушения.  

Виды правонарушений по степени причиненного вреда. Престу-

пления и проступки. Гражданские, административные, дисциплинар-

ные правонарушения. 

 

Тема 21. Понятие, функции и виды  

юридической ответственности 

 

Понятие и признаки юридической ответственности. Проблема 

позитивной и ретроспективной ответственности. Функции юридиче-

ской ответственности. Штрафная (карательная) и правовосстанови-

тельная функции. 
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Юридическая ответственность как мера государственного (пра-
вового) принуждения. Юридическая ответственность и иные меры 
государственного (правового) принуждения. Предупредительные 
(превентивные) меры.  

Меры защиты, или правовосстановительные меры. Меры пресе-
чения. 

Виды оснований юридической ответственности. Фактическое 
основание юридической ответственности. Норма права как юридиче-
ское основание юридической ответственности.  

 
Тема 22. Юридическая ответственность  

и другие меры государственного принуждения 
 

Иные юридические основания юридической ответственности и 
ее реализации. Значение состава правонарушения и правопримени-
тельного акта в реализации юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности по различным основаниям, их общая 
характеристика. Конституционная ответственность. Уголовно-
правовая ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 
Административно-правовая ответственность. Дисциплинарная ответ-
ственность. Материальная ответственность. 

 
Тема 23. Место и роль государства  
в политической системе общества 

 
Государство как основной элемент политической системы об-

щества. Факторы, обуславливающие главное место государства в по-
литической системе общества. Независимость, верховенство и преро-
гатива государственной власти. Функции государства в политической 
системе общества.  

Взаимосвязь государства с иными организациями в политиче-
ской системе общества. 

 
Тема 24. Разделение властей как признак  

правового государства 

 

Принцип разделения властей: понятие и этапы формирования. 

Сущность «системы сдержек и противовесов». Законодательная, ис-

полнительная и судебная ветви власти. Нетрадиционные ветви власти 

в системе разделения властей. 
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Тема 25. Соотношение государства и права 
 

Определение государства. Определение права. Общие черты го-
сударства и права. Различие государства и права. Взаимосвязь госу-
дарства и права и формы ее проявления. Множественность взглядов 
на проблему взаимовлияния государства и права. Причинно-
следственный и функциональные подходы к соотношению государ-
ства и права. Первенство государства по отношению к праву. Либе-
ральная концепция соотношения государства и права. Первенство 
права по отношению к государству. Роль государства по отношению 
к праву. Влияние права на государство. 

 
Тема 26. Правовой нигилизм и правовой идеализм,  

пути их преодоления 
 
Понятие правового нигилизма. Формы проявления правового 

нигилизма на уровне обыденного и профессионального правового 
сознания. 

Массовое неисполнение и нарушение норм права. Прямое и соз-
нательное нарушение законов и подзаконных правовых актов. Рас-
пространение антиправовой психологии. Массовое нарушение прав 
человека и гражданина. Бюрократизм и волокита в деятельности го-
сударственных органов.  

Теоретические формы правового нигилизма. Причины появле-
ния и развития правового нигилизма. Основные направления и мето-
ды борьбы с правовым нигилизмом. Правовой идеализм: понятие, ос-
новные формы проявления. Причины появления правового идеализма 
и пути преодоления.  

Связь правового нигилизма и правового идеализма. 
 

Тема 27. Понятие, способы и средства  
правового воспитания 

 
Понятие правового воспитания. Правовое воспитание как сред-

ство и процесс формирования правового сознания и правовой культу-
ры, как вид юридической деятельности. Цель правового воспитания. 
Способы правового воспитания. Правовое обучение (общее и специ-
альное). Правовая информированность. Правовая пропаганда. Роль 
юридической практики в правовом воспитании. Самовоспитание. 
Общественно-массовые и индивидуальные формы. Средства правово-
го воспитания.  
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5. ПРОГРАММА КУРСА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

Тема 1. Понятие и признаки преступления 

 

Отвечая на данный вопрос, следует, прежде всего, раскрыть по-

нятие «деяние», затем признаки преступления в следующей последо-

вательности:   

1. Общественная опасность как признак преступления. Характер 

и степень общественной опасности.  

2. Уголовная противоправность. Соотношение общественной 

опасности и противоправности.  

3. Виновность как признак преступления.  

Далее следует провести соотношение преступления и малозна-

чительного деяния, выделив их общие черты и отличительные осо-

бенности. 

 

Тема 2. Объективная сторона состава преступления: понятие  

и структура. Причинная связь между деянием и последствиями 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие и значе-

ние объективной стороны преступления, раскрыть ее структуру. При 

этом особое внимание следует уделить понятиям действия как систе-

мы телодвижений; бездействия, указав такие условия криминализа-

ции бездействия, как совокупное наличие обязанности и возможности 

действовать. Необходимо также назвать понятие и провести класси-

фикацию преступных последствий, определить причинную связь ме-

жду деянием и последствиями, указав признаки причинности. Целе-

сообразно назвать обязательные элементы объективной стороны пре-

ступления в деяниях с формальным, усеченным, материальным со-

ставами. В рамках анализа факультативных элементов объективной 

стороны преступления следует назвать понятия времени, места, спо-

соба, обстановки, орудий и средств совершения преступления, указав 

их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 3. Субъективная сторона состава преступления: понятие  

и структура. Понятие вины. Мотивы и цели 

 

В рамках ответа на данный вопрос следует назвать понятие и 

указать значение субъективной стороны преступления, раскрыть ее 
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структуру. При этом следует дать понятие вины, раскрыть еѐ интел-

лектуальный и волевой моменты, назвать формы вины. В рамках ана-

лиза факультативных элементов субъективной стороны преступления 

следует проанализировать мотивы и цели совершения преступления, 

назвав их понятие и указав уголовно-правовое значение. 

 

Тема 4. Понятие и признаки субъекта как элемента состава  

преступления. Специальный субъект 

 

В рамках ответа на данный вопрос следует дать понятие и рас-

крыть признаки субъекта преступления в следующей последователь-

ности:  

1. Возраст уголовной ответственности – основание, пределы, ус-

тановление.  

2. Вменяемость – понятие, критерии, уровни.  

При этом возможно краткое освещение проблемы уголовной от-

ветственности юридических лиц, показ своего видения ее решения. 

Далее следует рассмотреть специального субъекта преступления, ука-

зав его понятие и уголовно-правовое значение. 

 

Тема 5. Понятие, признаки и цели наказания. Отличие наказания 

от иных мер уголовно-правового воздействия 

 

При ответе на данный вопрос необходимо назвать понятие и 

раскрыть признаки уголовного наказания. Далее следует назвать цели 

наказания (восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение совершения новых преступлений) и 

раскрыть их содержание. Затем следует показать отличие наказания 

от принудительных мер воспитательного воздействия и принудитель-

ных мер медицинского характера. 

 

Тема 6. Штраф: понятие, карательная сущность и значение 

 

При ответе на данный вопрос необходимо рассмотреть понятие, 

раскрыть признаки, показать карательную сущность и уголовно-

правовое значение штрафа, указать его место в системе наказаний. 

Далее следует рассмотреть вопрос о размерах и порядке уплаты 

штрафа, указать последствия уклонения от его уплаты. 
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Тема 7. Лишение свободы на определенный срок: понятие,  

карательная сущность и значение 

 

При ответе на данный вопрос необходимо назвать понятие, ука-

зать карательную сущность и уголовно-правовое значение наказания 

в виде лишения свободы на определенный срок. Далее следует ука-

зать минимальный и максимальный сроки лишения свободы. Затем 

необходимо назвать виды исправительных учреждений, назначаемых 

осужденным к лишению свободы. Рекомендуется также провести от-

личие рассматриваемого вида наказания от ареста и ограничения сво-

боды. 

 

Тема 8. Ограничение свободы и арест: понятие, карательная 

сущность, социальная приемлемость и соотношение.  

Отличие от лишения свободы 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, кара-

тельную сущность и социальную приемлемость ограничения свободы 

и ареста. При этом необходимо указать субъектов, сроки и порядок 

отбывания рассматриваемых наказаний, а также уголовно- правовые 

последствия уклонения от их отбывания. Далее следует провести со-

отношение данных наказаний, указав их сходные черты и отличи-

тельные особенности. Затем необходимо провести отграничение ука-

занных видов наказания от лишения свободы на определенный срок. 

 

Тема 9. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь:  

карательная сущность и значение 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, указать 

карательную сущность, уголовно-правовое значение и критерии при-

менения пожизненного лишения свободы и смертной казни. При этом 

следует назвать категории лиц, которым указанные наказания не на-

значаются. Анализируя пожизненное лишение свободы, следует ука-

зать порядок и условия условно-досрочного освобождения лица, от-

бывающего данное наказание. 

 

 



29 

 

Тема 10. Условное осуждение: понятие и правовое значение 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие и призна-

ки условного осуждения, указать его уголовно-правовое значение. 

Необходимо также раскрыть основания и условия применения услов-

ного осуждения. Подробно следует остановиться на освещении поня-

тия испытательного срока, его пределов и дифференциации, круга 

возлагаемых на виновного обязанностей. Рекомендуется осветить во-

прос о контроле над поведением условно осужденного. Далее необ-

ходимо осветить вопрос об отмене условного осуждения, ее диффе-

ренциации (поощрительная отмена, ее основания, сроки и правовые 

последствия; порицающая отмена, ее основания и правовые послед-

ствия). 

 

Тема 11. Убийство (ч. 1 ст.105 УК РФ). Понятие и состав 

 

При ответе на данный вопрос следует раскрыть состав «просто-

го» убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), провести отграничение убийства от 

других преступлений, сопряженных с причинением смерти потер-

певшему. При этом не рекомендуется давать подробную классифика-

цию убийств, раскрывать их квалифицированный и привилегирован-

ный составы. 

 

Тема 12. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).  

Отличие от захвата заложников и от незаконного  

лишения свободы 

 

При ответе на данный вопрос следует дать понятие и характери-

стику состава похищения человека. Особое внимание следует обра-

тить на особенности объективной стороны рассматриваемого состава. 

Далее необходимо проанализировать квалифицирующие обстоятель-

ства данного состава. Затем следует раскрыть условия освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренные в примечании к  

ст. 126 УК РФ. Рекомендуется также назвать отличие похищения че-

ловека от захвата заложников и от незаконного лишения свободы. 
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Тема 13. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, признаки 
и

 
проанализировать состав изнасилования. При анализе состава необ-

ходимо указать специфику субъекта ч. 1 ст. 131 УК РФ. Далее необ-
ходимо проанализировать квалифицирующие обстоятельства данного 
состава. Затем следует назвать отличие рассматриваемого состава от 
состава ст. 132 УК РФ. 

 
Тема 14. Кража (ст. 158 УК РФ).  

Отличие от грабежа и мошенничества 
 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 
признаки и дать характеристику состава кражи. Особое внимание 
следует обратить на особенности объективной стороны рассмат-
риваемого состава. В частности, более подробно следует рассмотреть 
способ совершения кражи, момент ее окончания. Далее необходимо 
проанализировать квалифицирующие обстоятельства данного соста-
ва. Рекомендуется также назвать отличие кражи от грабежа и мошен-
ничества. 

 
Тема 15. Разбой (ст. 162 УК РФ).  

Отличие от вымогательства 
 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 
признаки и дать характеристику состава разбоя. Особое внимание 
следует обратить на особенности объективной стороны рассмат-
риваемого состава. В частности, более подробно следует рассмотреть 
способ совершения разбоя, момент его окончания. При этом реко-
мендуется проанализировать и провести соотношение понятий «на-
падение» и «насилие» как признаков разбоя. Далее необходимо про-
анализировать квалифицирующие обстоятельства данного состава. 
Рекомендуется также назвать отличие разбоя от насильственного гра-
бежа, вымогательства, самоуправства. 

 
Тема 16. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).  

Отличие мошенничества от присвоения и кражи 
 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 
признаки и дать характеристику состава мошенничества. Особое 
внимание следует обратить на особенности объективной стороны 
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рассматриваемого состава. В частности, следует более подробно рас-
смотреть формы обмана, составляющие объективную сторону мо-
шенничества. Необходимо также указать конструкцию рассматри-
ваемого состава преступления, проанализировать его квалифици-
рующие обстоятельства. Затем следует провести отличие мошенни-
чества от кражи, присвоения или растраты. 

 

Тема 17. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 

признаки и дать характеристику состава присвоения или растраты. 

При этом более подробно следует проанализировать особенности 

объективной стороны рассматриваемого состава. При ответе также 

необходимо раскрыть специфику субъекта рассматриваемого престу-

пления. Далее необходимо проанализировать квалифицирующие об-

стоятельства данного состава. Рекомендуется также назвать отличие 

присвоения или растраты от кражи и мошенничества. 

 

Тема 18. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 

признаки террористического акта, дать характеристику его состава. 

Анализируя состав данного преступления, следует дать определение 

общественной безопасности и назвать другие объекты посягательства 

при террористическом акте. Раскрывая содержание объективной сто-

роны, целесообразно указать специфику конструкции состава терро-

ризма. Рассматривая субъективную сторону терроризма, следует ука-

зать специфику и значение целевой направленности рассматриваемо-

го преступления. Далее следует рассмотреть квалифицирующие об-

стоятельства терроризма. 

Рекомендуется также указать условия освобождения от уголов-

ной ответственности, изложенные в примечании к ст. 205 УК РФ. 

 

Тема 19. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Отличие от вандализма 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 

признаки и охарактеризовать состав хулиганства. При этом необхо-

димо указать понятие общественного порядка; оружия и предметов, 

используемых в качестве оружия; назвать понятие и определить зна-
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чение хулиганского мотива для квалификации деяния по ст. 213 УК 

РФ. Затем следует проанализировать квалифицирующие обстоятель-

ства рассматриваемого состава. Далее следует провести его отграни-

чение от вандализма и мелкого хулиганства. В рамках ответа на дан-

ный вопрос возможно оценить целесообразность закрепления данно-

го деяния в нормах УК РФ. 

 

Тема 20. Незаконные приобретение, передача, сбыт,  

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных  

частей и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует дать характеристику со-

става указанного преступления. При рассмотрении состава особое 

внимание следует уделить анализу его объективных признаков. При 

анализе указанных признаков необходимо указать понятие общест-

венной безопасности как объекта рассматриваемого преступления; 

особое внимание следует обратить на специфику предмета преступ-

ного посягательства. При рассмотрении предмета необходимо дать 

понятие, раскрыть признаки и назвать виды оружия, его основных 

частей и боеприпасов. Характеризуя объективную сторону преступ-

ления, рекомендуется раскрыть содержание понятий «незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия». Завершив характеристику «простого» состава преступле-

ния, следует рассмотреть квалифицирующие его обстоятельства. 

Далее рекомендуется указать условия освобождения от уголов-

ной ответственности, изложенные в примечании к ст. 222 УК РФ. 

 

Тема 21. Незаконные производство, сбыт или пересылка  

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст. 228*1 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует дать характеристику неза-

конного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, 

психотропных веществ. При этом более подробно необходимо оста-

новиться на анализе его объективных признаков. В частности, следу-

ет раскрыть понятие здоровья населения как объекта данного престу-

пления. Дать понятие наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, указать их признаки (ФЗ РФ от 08.01.1998 г. «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах»). Характеризуя объ-
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ективную сторону преступления, рекомендуется раскрыть содержа-

ние понятий «незаконные производство, сбыт или пересылка нарко-

тических средств». Завершив анализ «простого» состава рассматри-

ваемого преступления, следует проанализировать его квалифици-

рующие обстоятельства. 

 

Тема 22. Злоупотребление должностными полномочиями  

(ст. 285 УК РФ). Отличие от превышения  

должностных полномочий 

 

При ответе на данный вопрос рекомендуется назвать понятие и 

признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, дать 

характеристику его состава. При анализе состава необходимо указать 

специфику объекта рассматриваемого преступления, его объективной 

стороны. При этом следует раскрыть содержание формулировки «во-

преки интересам службы»; при анализе последствий данного деяния 

необходимо раскрыть содержание понятия «существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-

мых законом интересов общества или государства». 

Рассматривая субъективные признаки злоупотребления должно-

стными полномочиями, следует раскрыть специфику мотивации дан-

ного преступления, раскрыв понятие «корыстной или иной личной 

заинтересованности». Особое внимание следует обратить на специ-

фику субъекта рассматриваемого деяния. При ответе на вопрос сле-

дует назвать понятие и раскрыть признаки должностного лица, ука-

зать его разновидности (примечание к ст. 282 УК РФ). Далее необхо-

димо назвать и охарактеризовать квалифицирующие обстоятельства 

анализируемого преступления, рекомендуется также провести отгра-

ничение этого преступления от конкурирующих составов. 

 

Тема 23. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки  

(ст. 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, признаки 

и дать характеристики составов преступлений, предусмотренных  

ст. 290, 291 УК РФ. Указанные деяния и их составы рекомендуется 

рассматривать раздельно. При анализе состава получения взятки осо-

бое внимание следует обратить на специфику объекта, объективной 

стороны и субъекта данного преступления. Рассматривая объект пре-
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ступления, необходимо подробнее остановиться на особенностях 

предмета взятки. При характеристике объективной стороны рекомен-

дуется указать конструкцию состава. Особое внимание следует обра-

тить на специфику субъекта рассматриваемого деяния. При ответе на 

вопрос следует назвать понятие и раскрыть признаки должностного 

лица, указать его разновидности (примечание к ст. 285 УК РФ). Далее 

необходимо назвать и охарактеризовать квалифицирующие обстоя-

тельства анализируемого преступления. Затем следует провести от-

личие рассматриваемого состава от состава коммерческого подкупа. 

При характеристике состава дачи взятки не рекомендуется давать по-

вторный анализ признаков, рассмотренных в процессе характеристи-

ки состава получения взятки. Следует указать лишь специфику соста-

ва рассматриваемого преступления, раскрыть его квалифицирующие 

обстоятельства. Далее рекомендуется указать основания освобожде-

ния от уголовной ответственности за дачу взятки, указанные в при-

мечании к ст. 291 УК РФ. 

 

Тема 24. Халатность (ст. 293 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие и рас-

крыть признаки халатности, дать характеристику состава. При анали-

зе состава необходимо подробнее остановиться на специфике его 

объекта (необходимо назвать как основной, так и дополнительный 

объект), объективной стороны (указать особенности деяния, конст-

рукции состава, раскрыть специфику последствий). При анализе 

субъективных признаков состава необходимо раскрыть содержание 

оценочных признаков (например, недобросовестное или небрежное 

отношение к службе). Особое внимание следует обратить на специ-

фику субъекта рассматриваемого деяния. Далее необходимо назвать и 

охарактеризовать квалифицирующие обстоятельства анализируемого 

преступления. 

 

Тема 25. Посягательство на жизнь сотрудника  

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).  

Соотношение с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

 

При ответе на данный вопрос необходимо дать характеристику 

рассматриваемого состава преступления. При анализе объективных 

признаков необходимо рассмотреть объект преступления, при этом 
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следует обратить внимание на специфику потерпевшего от преступ-

ления; рассматривая объективную сторону данного деяния, необхо-

димо указать специфику конструкции рассматриваемого состава, 

проанализировать преступные последствия. При анализе субъектив-

ных признаков особое внимание следует обратить на специфику це-

левой направленности данного деяния. Далее рекомендуется провес-

ти соотношение анализируемого состава с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

Тема 26. Дезертирство (ст. 338 УК РФ) 

  

При ответе на данный вопрос необходимо назвать понятие, рас-

крыть признаки, указать общественную опасность дезертирства, дать 

характеристику состава указанного преступления. При анализе объек-

тивных признаков состава следует назвать специфику объекта престу-

пления (как основного, так и дополнительного), указать особенности 

его объективной стороны. Анализируя субъективные признаки соста-

ва, необходимо обратить внимание на специфику целевой направлен-

ности деяния и особенности его субъекта. Далее необходимо назвать и 

охарактеризовать квалифицирующие обстоятельства анализируемого 

преступления. 

 

Тема 27. Наемничество (ст. 359 УК РФ) 

 

При ответе на данный вопрос следует назвать понятие, раскрыть 

признаки и охарактеризовать состав наемничества. При рассмотрении 

состава особое внимание следует уделить характеристике его объек-

тивных признаков. При анализе объективных признаков состава сле-

дует назвать объект преступления и указать его специфику; рассмат-

ривая объективную сторону необходимо указать специфику деяния, 

раскрыть содержание составляющих его элементов. При этом необ-

ходимо знать определение понятий «наемник», «вооруженный кон-

фликт», «военные действия». 
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6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Теория государства и права 

 

1. Понятие, объект, предмет и функции общей теории государ-

ства и права. Значение теории государства и права для юридической 

практики и профессиональной подготовки юристов. 

2. Основные теории происхождения государства, их общая ха-

рактеристика. 

3. Понятие, признаки и сущность государства. 

4. Понятие и разновидности политических режимов государств, 

их общая характеристика. 

5. Понятие и классификация функций государства. 

6. Понятие и признаки государственного органа. Виды государ-

ственных органов. 

7. Понятие и элементы формы государства. 

8. Понятие и виды форм правления современных государств. 

Форма правления современного Российского государства. 

9. Формы государственного устройства: понятие, виды. Формы 

объединения современных государств. 

10.  Понятие, принципы и основные черты правового государст-

ва. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

11.  Понятие и признаки права, его определение. 

12.  Понятие, структура, функции, виды и уровни правосознания. 

13.  Понятие и виды норм права. Структура юридической нормы. 

14.  Отрасль права как структурный компонент системы права: 

понятие и виды. Основания деления права на отрасли. 

15. Формы (источники) права, их понятие и виды. Источники 

права в РФ. 

16.  Правотворческий процесс: понятие, виды и стадии. 

17.  Понятие нормативно-правового акта. Виды нормативно-

правовых актов. 

18.  Систематизация законодательства, ее понятие и виды. 

19.  Понятие, виды, состав (структура) правоотношений и общая 

характеристика его элементов. 

20.  Понятие и состав правонарушения. Виды правонарушений. 

21.  Понятие, функции и виды юридической ответственности. 
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22.  Юридическая ответственность и другие меры государствен-

ного принуждения. 

23.  Место и роль государства в политической системе общества. 

24.  Разделение властей как признак правового государства. 

25.  Соотношение государства и права. 

26.  Правовой нигилизм и правовой идеализм, пути их преодоления. 

27.  Понятие, способы и средства правового воспитания. 

 

Уголовное право 

 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Объективная сторона состава преступления: понятие и 

структура. Причинная связь между деянием и последствиями. 

3. Субъективная сторона состава преступления: понятие и 

структура. Понятие вины. Мотивы и цели. 

4. Понятие и признаки субъекта как элемента состава преступ-

ления. Специальный субъект. 

5. Понятие, признаки и цели наказания. Отличие наказания от 

иных мер уголовно-правового воздействия. 

6. Штраф: понятие, карательная сущность и значение. 

7. Лишение свободы на определенный срок: понятие, кара-

тельная сущность и значение. 

8. Ограничение свободы и арест: понятие, карательная сущ-

ность, социальная приемлемость и соотношение. Отличие от лишения 

свободы. 

9. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь: каратель-

ная сущность и значение. 

10.  Условное осуждение: понятие и правовое значение. 

11. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Понятие и состав. 

12. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от захвата 

заложников и от незаконного лишения свободы. 

13. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

14. Кража (ст. 158 УК РФ). Отличие от грабежа и мошенничества. 

15. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отличие от вымогательства. 

16. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие мошенничества 

от присвоения и кражи. 

17. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 

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

19. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Отличие от вандализма. 
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20. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов  

(ст. 222 УК РФ). 

21. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228*1 УК 

РФ). 

22. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ). Отличие от превышения должностных полномочий. 

23.  Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК 

РФ). Отличие от коммерческого подкупа. 

24.  Халатность (ст. 293 УК РФ). 

25.  Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст. 317 УК РФ). Соотношение с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

26.  Дезертирство (ст. 338 УК РФ). 

27.  Наемничество (ст. 359 УК РФ). 
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7. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится для студентов 

выпускных курсов, выполнивших все требования учебного плана и 

успешно завершивших обучение по программам высшего профессио-

нального образования. Она проводится в целях проверки степени 

теоретической и практической подготовленности выпускников, оцен-

ки соответствия уровня их образования и квалификации установлен-

ным государственным стандартам. 

Подготовка студентов к государственной итоговой аттестации 

начинается с самостоятельного углубления и расширения ими своих 

общетеоретических знаний по конституционно-правовой проблема-

тике, при этом необходимо руководствоваться программами по соот-

ветствующим дисциплинам, настоящей программой и соответствую-

щими методическими рекомендациями. 

Контрольные вопросы, предусмотренные настоящей програм-

мой и выносимые на государственный междисциплинарный экзамен, 

призваны сконцентрировать внимание выпускников университета на 

наиболее важных с теоретической точки зрения государственно-

правовых проблемах, знание которых обеспечивает успешное прохо-

ждение итоговой государственной аттестации. 

Непосредственная самостоятельная работа выпускника по уг-

лублению общетеоретических знаний по контрольным вопросам 

осуществляется в соответствии с настоящей программой и должна 

осуществляться с учетом развернутого плана ответа на конкретный 

вопрос. 

На завершающем этапе подготовки непосредственно перед на-

чалом государственной итоговой аттестации студентам-выпускникам 

читается курс обзорных предгосэкзаменационных лекций по наибо-

лее сложным и актуальным общетеоретическим вопросам теории го-

сударства и права, агарного права, гражданского права, призванный 

скорректировать итоги самостоятельной подготовки с наиболее со-

временными достижениями юридического мировоззрения, измене-

ниями в действующем российском законодательстве. 

В этот же период кафедрой проводятся индивидуальные кон-

сультации по контрольным вопросам, выносимым на государствен-

ный междисциплинарный экзамен. Консультации проводятся в дни и 

часы, установленные кафедрой. 
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