
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
«БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ» (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Направление подготовки   40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Направленность (профиль) подготовки «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Формы обучения: очно-заочная; заочная   

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр      

Срок получения образования: очно-заочная форма обучения 4,6 года; заочная 

форма обучения 4,6 года. 

Объем государственного экзамена: 

       в зачетных единицах: 3 з.е. 

        в академических часах: 108 ак.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

Программа государственного экзамена. – Уфа: Башкирский 

кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации», 2020 – 47 с. 

 

 

 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511. 

 

 

 

Программа государственного экзамена: 

 

обсуждены и рекомендованы к утверждению решением кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Башкирского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от «21» сентября 

2020 г., протокол № 2 

 

 

Заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин                              Княгинина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

© Башкирский кооперативный 

институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной 

организации высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», 2020 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 4 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 5 

3. Содержание государственного экзамена 

4. Примерные вопросы государственного экзамена 

5. Примерные (типовые) юридические казусы (задачи) государственного 

экзамена 

6 

19 

23 

6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

7. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций  

36 

 

38 

8. Перечень источников и литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

42 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511, в Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

Настоящая программа предназначена для подготовки студентов основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция обучающихся по очной и заочной 

формам, к сдаче государственного экзамена. 

Цель программы состоит в определении квалификационных требований, 

предъявляемых к выпускникам бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, которые подлежат оцениванию на государственном 

экзамене. Данные требования конкретизируются с учетом особенностей 

сдаваемых дисциплин в соответствующих разделах программы 

государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного по 

дисциплинам: Теория государства и права, Гражданское право, Уголовное 

право, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен состоит из трех частей:  

Первая часть – устные ответы на вопросы по Теории государства и 

права.  

Вторая часть – устные ответы на вопросы по Гражданскому праву или 

Уголовному праву. 

Третья часть – письменное решение юридических казусов (задач) по 

Гражданскому или Уголовному праву с использованием источников правовой 

информации. 

Значение теории государства и права в системе подготовки 

высококвалифицированных юристов определяется методологическим и 

фундаментальным характером данной научной и учебной дисциплины. Как 

фундаментальная наука, имеющая методическое значение для всех отраслей 

юридических знаний, теория государства и права оказывает непосредственное 

влияние на юридическую практику. 

Гражданское право и Уголовное право – основополагающие отраслевые 

юридические дисциплины в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Их роль в 

профессиональной подготовке бакалавров определяется содержанием 

правореализационной и, в частности, правоприменительной деятельности. 

Целевое назначение изучения гражданского права и уголовного права 

состоит в привитии студентам системы теоретических знаний, практических 
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навыков и умений, необходимых для профессионально качественного 

выполнения ими своих трудовых и служебных обязанностей. 

Настоящая программа включает в себя общие положения 

государственного экзамена; требования к уровню профессиональной 

подготовки выпускника; характеристику содержания дисциплин 

государственного экзамена в частях дисциплин «Теория государства и права», 

«Гражданское право» и «Уголовное право»; критерии оценки знаний; перечень 

вопросов к экзамену; примерные (типовые) юридические казусы (задачи); 

список рекомендуемых источников и ресурсов «Интернет».  

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Целью проведения государственного экзамена является установление 

уровня подготовки выпускника образовательной организации высшего 

образования по программе бакалавриата к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

а) в нормотворческой деятельности: 

 - разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

б) в правоприменительной деятельности: 

 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 - составление юридических документов; 

в) в экспертно-консультационной деятельности: 

 - консультирование по вопросам права;  

 - осуществление правовой экспертизы документов. 

При оценке знаний выпускника на государственном экзамена следует 

руководствоваться Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, согласно которому в результате освоения программы 

бакалавриата выпускник должен обладать перечисленными в образовательном 

стандарте общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. Непосредственно на государственном экзамене 

(междисциплинарном) оценивается уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- общепрофессиональные компетенции: 

 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- профессиональные компетенции: 

 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

 - способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса по расписанию в устной форме. 

 

3. Содержание государственного экзамена  

 

Содержание дисциплины «Теория государства и права»  

Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Особенности предмета 

теории государства и права. Теория государства и права в системе юридических 

наук. Взаимодействие теории государства и права с общественными науками.  

Методология теории государства и права. Общенаучные и специальные 

методы исследования государства и права. Функции теории государства и 

права.  

Социальная структура, власть и нормативное регулирование в 

первобытном обществе. Современная наука о причинах и закономерностях 

происхождения государства и права и особенностях этого процесса у 

различных народов. Основные теории происхождения государства и права. 

Пути формирования государства и права.  

Плюрализм в понимании государства. Признаки государства. Сущность 

государства и ее эволюция. Общечеловеческое и классовое в государстве. 

Закономерности развития государства. Социальная роль современного 

государства.  

Понятие и особенности функций государства. Типология функций. 

Внутренние и внешние функции, их взаимосвязь. Эволюция функций 

государства. Понятие и виды форм осуществления функций государства. 

Основные методы осуществления государством его функций. 

Соотношение понятий «аппарат государства» и «механизм государства». 

Признаки и структура механизма (аппарата) государства. Принципы 

организации и деятельности механизма (аппарата) государства 
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Государственный орган: понятие, признаки. Классификация государственных 

органов. Система государственных органов и разделение властей. 

Типология государств, ее научное и практическое значение. Оценка 

формационного и цивилизационного подходов к типологии государств. 

Характеристика основных исторических типов государств.  

Форма государства: понятие, структура. Факторы, определяющие форму 

государства. Соотношение типа и формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Государственный режим и его разновидности.  

Понятие и структура политической системы. Субъекты политической 

системы. Классификация политических систем. Факторы, определяющие 

особую роль государства в политической системе. Взаимодействие государства 

с другими субъектами политической системы. Закономерности развития 

политической системы. Политическая система современной России. 

Основные концепции правопонимания. Объективное и субъективное в 

праве. Признаки позитивного права.  

Эволюция взглядов на сущность права. Диалектика соотношения 

классового и общечеловеческого в праве. 

 Принципы права и их значение. Право как фактор общественного 

развития. Социальная ценность и функции права. Общесоциальные и 

собственно-юридические функции права. 

Нормативная система общества. Понятие и классификация социальных 

норм. Место права в системе социальных норм.  

Право и мораль. Нравственные начала в праве и их историческое 

развитие. Право и религия. Право, обычаи и традиции. Право и корпоративные 

нормы. 

Понятие и признаки нормы права. Структура правовой нормы, ее 

элементы. Отраслевые особенности структуры правовой нормы. 

Классификация норм права.  

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права. 

Понятие источника и формы права. Классификация форм права. 

Нормативно-правовой акт в системе источников права. Признаки и виды 

нормативно-правовых актов. Классификация нормативно-правовых актов. 

Закон как высший нормативный акт. Подзаконные акты и их классификация. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Субъекты 

правотворчества. Правотворческая компетенция. Стадии правотворчества. 

Виды и формы правотворчества. Законотворчество и подзаконное 

правотворчество. Юридическая техника: понятие, средства и приемы.  

Систематизация права, ее значение и виды. Инкорпорация. 

Консолидация. Кодификация. Виды кодифицированных актов.  

Понятие учета нормативных актов и его виды (формы). 

Понятие системы права, ее элементы. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Основания деления права на отрасли. 
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Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Общая 

характеристика отраслей российского права. Подотрасли и институты права.  

 Соотношение внутригосударственного и международного права. 

Эволюция системы права. 

Система законодательства и ее структура. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Современные тенденции развития системы права и 

системы законодательства в России.  

Правосознание и его место в системе форм общественного сознания. 

Структура и функции правосознания  

Виды правосознания. Массовое, групповое и индивидуальное 

правосознание. Научное (теоретическое), профессиональное и обыденное 

правосознание. Деформации правосознания и их причины.  

Правовая культура общества: понятие, структура, функции. 

Профессиональная культура юриста.  

Проблемы развития правосознания и правовой культуры российского 

общества 

Понятие и признаки правоотношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание 

правоотношений.  

Понятие юридических фактов, их классификация. Сложные юридические 

факты и фактические составы. 

Понятие реализации права и ее формы. Непосредственные формы 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование права.  

Применение права: понятие, принципы, субъекты. Стадии 

правоприменительного процесса. Акты применения норм права. Юридический 

процесс.  

Пробелы в праве, причины возникновения и пути преодоления. Различие 

пробела и ошибки в праве. Виды пробелов. Аналогия закона и аналогия права 

как способы восполнения пробелов в праве.  

Понятие и значение толкования права. Стадии толкования права. 

Уяснение и разъяснение норм права. Способы толкования права, 

телеологический, казуальный. 

Субъекты толкования права. Официальное и неофициальное толкование. 

Легальное и аутентическое толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Виды толкования права по объему. Акты толкования права и их 

классификация, место в системе юридических актов. 

Поведение людей в правовой сфере. Отличие правового поведения от 

юридически индифферентного (безразличное) поведения. Виды правового 

поведения. 

Правомерное поведение, его понятие, структура. Способы классификации 

правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование 

правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Объективно противоправное 

поведение и злоупотребление правом 
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Понятие и признаки юридической ответственности, ее отличие от других 

форм государственного принуждения. Цели, принципы юридической 

ответственности. Основания наступления юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.  

Законность: понятие, основные принципы. Гарантии законности. Система 

общих и специально-юридических гарантий законности. 

Правопорядок и общественный порядок. Структура и функции 

правопорядка. Соотношение правопорядка с законностью. Система 

обеспечения законности и правопорядка. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Сущность и значение 

правового регулирования. Правовые средства. Механизм правового 

регулирования: понятие и стадии. Основные элементы механизма правового 

регулирования. Методы и способы правового регулирования. Типы правового 

регулирования. Правовой режим: понятие и виды. 

Эффективность механизма правового регулирования, ее критерии и 

факторы обеспечения. 

Понятие и структура правовой системы общества. Сравнительное 

правоведение (компартивистика) и изучение правовых систем. Классификация 

правовых систем. Характеристика англосаксонской, романо-германской, 

религиозной правовых систем. Социалистическая правовая система. Система 

обычного права. 

Эволюция правовой системы российского общества, ее современное 

состояние и взаимодействие с другими правовыми системами. 

«Человек», «личность, «гражданин»: соотношение понятий. Природа и 

система прав и свобод человека и гражданина: этапы становления. Основные 

юридические обязанности человека и гражданина. 

 Правовой статус личности, его структура. Виды правовых статусов. 

Институт гражданства. Внутригосударственная защита прав и свобод человека. 

Проблемы обеспечения прав и свобод человека в современном государстве. 

Международная защита прав человека. 

Понятие гражданского общества, его основные составляющие. Условия 

формирования гражданского общества. Взаимные обязанности граждан и 

государства в гражданском обществе. 

Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Современное 

понимание правового государства. Принципы правового государства. Основы 

построения правового государства: политическая, экономическая, социальная, 

культурная.  

Взаимоотношение гражданского общества и правового государства. 

Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

 

Содержание дисциплины «Гражданское право» 

Гражданское право, как частное право. Содержание и основные 

особенности частноправового регулирования. Частное право в России. 
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Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-

правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 

обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых Гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции Гражданского права. Принципы Гражданского права. Определение 

Гражданского права как правовой отрасли.  

Наука Гражданского права как одна из отраслей правоведения. 

Понятие и виды источников Гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Иные правовые акты 

как источники Гражданского права. Обычаи как источники Гражданского 

права. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

Гражданская правосубъектность. Правоспособность граждан (физических 

лиц). Дееспособность граждан (физических лиц). Опека и попечительство. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Понятие, 

виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.  

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности 

юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Виды юридических лиц, их 

классификации, и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные 

товарищества. Полное товарищество. Коммандитное товарищество. 

Хозяйственные общества. Хозяйственное партнерство. Общество с 

ограниченной ответственностью. Понятие и типы акционерных обществ. 
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Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия как юридические лица. 

Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации 

и союзы). Учреждения, финансируемые собственниками как юридические лица. 

Некоммерческие партнерства и иные юридические лица. Дочерние и 

аффилированные юридические лица. 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований: 

понятие, содержание и особенности. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет 

государства. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество 

как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и 

услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой 

деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Гражданско-правовая охрана тайны личной 

жизни граждан. 

Понятие и значение института представительства. Виды 

представительства. Договорное и законное представительство. Коммерческое 

представительство. Объем правомочий представителя и способ их оформления.  

Доверенность. Понятие доверенности и ее виды. Форма доверенности, 

срок действия и условия её действительности. Передоверие. Прекращение 

доверенности.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления прав. Злоупотребление правом.  

Понятие защиты гражданских прав. Правовая характеристика отдельных 

способов защиты гражданских прав. Признание сделки недействительной и 

применение последствий недействительности сделки как способ защиты 

гражданских прав. Признание недействительности актов органов публичной 

власти. Самозащита права. Взыскание неустойки. Прекращение или изменение 

правоотношения.  

Правовые особенности защиты нематериальных благ. Понятие и 

особенности компенсации морального вреда. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков в гражданском праве. Определение начала и окончания течения срока. 

Виды сроков.  

Значение сроков годности, службы и гарантийного срока для 

гражданских правоотношений. Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  
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Исковая давность: понятие и значение для гражданско-правовых 

отношений. Общий и специальный сроки исковой давности, порядок их 

исчисления.  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Понятие и содержание права собственности. Формы права собственности. 

Виды права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 

Основания прекращения права собственности. Реквизиция. Конфискация. 

Приватизация. Национализация. 

Право собственности граждан и юридических лиц (частная 

собственность). Право собственности РФ и субъектов РФ (государственная 

собственность). Право муниципальной собственности. Объекты права 

собственности граждан и юридических лиц. 

Особенности приобретения, закрепления и использования имущества на 

праве собственности для организаций. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Баланс предприятия. Имущественные фонды предприятия. 

Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

Природные ресурсы и иные объекты права публичной собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

Понятие права общей собственности. Виды прав общей собственности и 

основания её возникновения. Раздел и выдел как специфические основания 

прекращения права общей собственности. 

Понятие общей долевой собственности. Содержание права общей 

долевой собственности. Понятие общей совместной собственности. Общая 

совместная собственность супругов.  

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского 

хозяйства). Владение, пользование и распоряжение имуществом крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

Понятие и содержание ограниченных вещных прав. Субъекты и объекты 

ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом на праве постоянного пользования. 

Сервитут (право ограниченного пользования чужим имуществом). 

Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом.  

Право хозяйственного ведения. Объекты и субъекты права 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Ответственность 

собственника имущества, переданного в оперативное управление. Обращение 

взыскания на имущество учреждения. 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Обязательственно-правовые способы защиты права 

собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые способы защиты права 

собственности и иных вещных прав. Истребование имущества из чужого 
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незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).  

Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны 

обязательств. Виды обязательств. Понятие исполнения обязательств. Перемена 

лиц в обязательстве. Основания прекращения обязательств.  

Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие неустойки. Понятие и правовое регулирование залога. 

Понятие и основания удержания. Понятие поручительства. Понятие 

независимой гарантии. Задаток. Обеспечительный платеж. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности. Признаки юридической ответственности в 

гражданском праве. Понятие и виды гражданско-правовых санкций. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Имущественная 

ответственность и ее формы.  

Понятие и значение гражданско-правового договора. Понятие и 

содержание принципа свободы договора. Ограничения данного принципа. 

Форма договора. 

Содержание договора. Существенные, обычные (подразумеваемые) и 

случайные (выработанные) условия договора. Классификация договоров. 

Общие положения о порядке заключения договоров. Порядок и последствия 

изменения и расторжения договора.  

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны договора купли-

продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи.  

Понятие договора розничной купли-продажи и его юридическая 

характеристика. Специфические черты договора розничной купли-продажи. 

Виды договоров розничной купли-продажи и их правовая характеристика. 

Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора поставки. 

Исполнение договора поставки.  

Понятие договора контрактации. Предмет и субъекты договора 

контрактации. Существенные условия договора контрактации.  

Понятие договора энергоснабжения. Особенности и основные элементы 

договора.  

Понятие и форма договора купли-продажи недвижимости. Предмет 

договора купли-продажи недвижимости. Особенности договора купли-продажи 

предприятия, как имущественного комплекса.  

Переход права собственности на предприятие к покупателю. 

Передаточный акт. 

Понятие договора мены, его отличие от договора купли-продажи. 

Понятие договора дарения. Виды договоров дарения. Понятие договора ренты. 

Стороны и предмет договора. Виды договора ренты. Обеспечение выплаты 

ренты.  
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Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Понятие и содержание договора аренды (имущественного найма). 

Субаренда. Основания прекращения договора аренды. 

Виды договора имущественного найма (аренды). Договор проката. 

Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) 

и без экипажа. Аренда недвижимости. Договор аренды предприятия. Понятие 

договора финансовой аренды (лизинга). Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды).  

Понятие и юридическая характеристика договора найма жилого 

помещения. Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения.  

Понятие и виды обязательств по производству работ. Понятие и 

содержание договора подряда. Отличие договора подряда от трудового 

договора.  

Бытовой подряд. Форма и содержание договора. Понятие договора 

строительного подряда. Разновидности договора строительного подряда.  

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание и исполнение. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг. Виды договоров возмездного оказания услуг. 

Транспортные обязательства, их виды. Договор перевозки грузов, 

понятие, элементы. Основные перевозочные документы. Особенности договора 

перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор перевозки 

пассажиров. Договор буксировки. Транспортная экспедиция, понятие и 

значение. Виды договоров транспортной экспедиции. 

Понятие и значение кредитно - расчетных обязательств. Договор займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Кредитный договор, понятие, 

значение и сфера применения, виды. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Договор банковского вклада.  

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. 

Отдельные виды договоров банковского счета.  

Обязательства по хранению как разновидность обязательств по оказанию 

услуг. Профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном 

складе. Форма договора хранения. 

Понятие и отличительные черты договора поручения. Договор комиссии, 

его отличие от договора поручения. Отдельные виды договора комиссии. 

Агентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского 

договора. 

Понятие договора доверительного управления имуществом, его отличие 

от других договоров по оказанию услуг. Особенности отдельных видов 

договоров доверительного управления имуществом. 
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Понятие, сущность и значение страхования. Понятие и виды страховых 

обязательств. Понятие и форма договора страхования. Виды договоров 

страхования. 

Понятие и особенности договора простого товарищества. Виды договоров 

простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников 

договора. Ответственность товарищей по общим обязательствам.  

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, 

их отличие от других обязательств. Публичное обещание награды. Виды 

обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Понятие и 

содержание публичного конкурса. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр.  

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательства 

вследствие причинения вреда. Ответственность за вред, причинный гражданину 

или юридическому лицу незаконными действиями государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также должностных лиц при исполнении 

ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения.  

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).  

Понятие и значение договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Виды коммерческой концессии.  

 

Содержание дисциплины «Уголовное право» 

Понятие уголовного права, его предмет и задачи. Система и принципы 

уголовного права. Уголовное право и другие отрасли права. Наука уголовного 

права. 

Понятие, основные черты и значение уголовного закона, структура и 

содержание уголовного закона, структура уголовно-правовых норм Особенной 

части, действие уголовного закона во времени и в пространстве, толкование 

уголовного закона. 

Понятие и признаки преступления, классификация преступлений. 

Отличие преступлений от других правонарушений, криминализация 

общественно-опасных деяний и их декриминализация.  

Понятие, значение и функции состава преступления, структура 

(элементы и признаки) состава преступления, виды составов преступлений, 

соотношение преступления и состава преступления. 

Понятие и значение объекта преступления, виды объектов преступления, 

предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления, преступное 

действие и бездействие, понятие и виды общественно опасных последствий, 

причинная связь и ее уголовно-правовое значение, факультативные признаки 

объективной стороны преступления. 
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Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления, 

понятие и формы вины. Умысел как форма вины, его признаки и виды, 

неосторожность как форма вины, ее признаки и виды, факультативные 

признаки субъективной стороны преступления, ошибка и ее уголовно-правовое 

значение. 

Понятие и виды субъектов преступления, возрастные особенности 

субъекта преступления, вменяемость лица как необходимое условие уголовной 

ответственности. Критерии невменяемости, понятие и признаки специального 

субъекта преступления.              

Понятие уголовной ответственности, ее отличие от наказания, уголовная 

ответственность и уголовно-правовые отношения, основания уголовной 

ответственности, стадии реализации уголовной ответственности. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

понятие необходимой обороны и условия ее правомерности, понятие крайней 

необходимости. Отличие необходимой обороны от крайней необходимости, 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения. 

Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

Приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление, добровольный отказ от совершения преступления. 

Понятие и признаки соучастия в преступлении, виды соучастников. 

Формы соучастия, ответственность соучастников, эксцесс исполнителя. 

Общее понятие и формы множественности преступлений, понятие и 

виды единого преступления, совокупность преступлений, рецидив 

преступлений, уголовно-правовые последствия множественности 

преступлений. 

Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву, система и 

виды уголовных наказаний, наказания, не связанные с ограничением или 

лишением свободы, наказания, связанные с ограничением или лишением 

свободы, смертная казнь, основные и дополнительные наказания. 

Общие начала назначения наказания, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, специальные виды назначения наказания: назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 

назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; 

назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, 

совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений; назначение наказания 

по совокупности преступлений и совокупности приговоров, исчисление сроков 

наказания и зачет наказания. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности, его виды и 

значение, 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 и иные виды освобождения от уголовной 

ответственности.  
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Понятие и особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

порядок их назначения, освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания, погашение и снятие судимости с 

несовершеннолетних, принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества. 

Понятие и задачи Особенной части уголовного права России, система и 

принципы построения Особенной части уголовного права России, научные 

основы квалификации преступлений, уголовная политика. 

Понятие и виды преступлений против личности, преступления против 

жизни (ст. 105-110 УК РФ), преступления против здоровья (ст. 111-125 УК РФ), 

преступления против свободы, чести и достоинства личности (ст. 126-1281 УК 

РФ), преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. 131-135 УК РФ), преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 136-149 УК РФ), преступления против семьи 

и несовершеннолетних (ст. 150-157 УК РФ). 

Понятие, признаки хищений чужого имущества. Предмет, формы и виды 

хищений чужого имущества. Хищение, совершенное путем кражи. Понятие и 

виды. Хищения, совершенные путем мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Понятие, их виды и отличия. Хищения, 

совершенные путем грабежа, разбоя. Вымогательство. Понятие, их виды и 

отличия. Преступления против собственности без признаков хищения (ст. 165-

168 УК РФ). 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства (ст. 169, 171-173-2 УК РФ). 

Нарушение законодательства о валютном регулировании (ст. 191, 193 УК РФ). 

Преступления в кредитно-финансовой сфере. Понятие, состав и виды данных 

преступлений (ст. 174, 175, 186 УК РФ). Ответственность за нарушение 

таможенного законодательства (ст. 194,200-1, 200-4 УК РФ). Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201, 203, 

204 УК РФ). 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против общественной безопасности (ст. 

205-211 УК РФ). Преступления против общественного порядка (ст. 212-214 УК 

РФ). Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами (ст. 218-226 УК РФ). 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК 

РФ). Предмет данного преступления и его характеристика. Незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (2281 УК РФ). Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (2282 УК РФ). Иные 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.ст.229-233 УК РФ). Общая характеристика 
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преступлений против здоровья населения, связанных с незаконным оборотом 

сильнодействующих и ядовитых веществ и обеспечением нормальной 

жизнедеятельности населения (ст. 234-239 УК РФ). Преступления против 

общественной нравственности (ст. 240-245 УК РФ). 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений, 

уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих правила 

охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246-249 УК РФ), 

преступления, посягающие на безопасность неживой природы (ст. 250-255 УК 

РФ), уголовно-правовая характеристика преступлений в области охраны и 

использования земли и недр, характеристика преступлений в области 

использования и охраны животного и растительного мира. 

Понятие и виды транспортных преступлений, преступления, 

непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 263, 264, 266, 271 УК РФ), иные 

транспортные преступления, непосредственно не связанные с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 267-

270 УК РФ), общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации, виды преступлений в сфере компьютерной информации (ст. 272-

274 УК РФ). 

Понятие и общая характеристика преступлений против 

конституционного строя и безопасности государства, преступления, 

посягающие на внешнюю безопасность государства (ст. 275, 276 УК РФ); 

преступления, посягающие на легитимность государственной власти (ст. 278, 

279 УК РФ); преступления, посягающие на конституционный принцип 

политического многообразия и многопартийности (ст. 277 УК РФ), 

преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность (ст. 281, 283, 284 УК РФ), преступления, посягающие не 

конституционный запрет разжигания расовой, национальной и религиозной 

вражды, а также являющиеся проявлением экстремизма (ст. 280, 282-2823). 

Понятие и характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, злоупотребления должностными полномочиями, превышение 

полномочий, взяточничество, халатность. 

Общая характеристика и виды преступлений против правосудия, 

посягательство на отношения по реализации конституционных принципов 

правосудия (ст. 299-301 УК РФ), преступления, посягающие на деятельность 

органов правосудия (ст. 294-297, 311 УК РФ), преступления, посягающие на 

процессуальный порядок получения доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 

УК РФ), преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по 

пресечению и раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК РФ), преступления, 

посягающие на отношения по реализации судебного акта (ст. 312-315 УК РФ). 

Понятие и виды преступлений против порядка управления, 

преступления, посягающие на авторитет государственной власти (ст. 329 УК 

РФ), преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ (ст. 322-323 УК РФ), преступления, посягающие на нормальную 
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деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ст. 317-321, 328, 330 УК РФ), преступления, посягающие на 

установленный порядок ведения официальной документации и награждения 

государственными наградами (ст. 324-3271 УК РФ). 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы, 

квалификация преступлений против военной службы (ст. 331-352 УК РФ), 

понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества, квалификация преступлений против мира и безопасности 

человечества (ст. 353-360), зарубежное уголовное законодательство.  

 

4. Примерные вопросы государственного экзамена 

 

Теория государства и права 

1. Функции, принципы права. Ценность права. 

2. Форма государственного правления: понятие и виды. 

3. Функции государства. Формы их осуществления. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Понятие и признаки демократической формы политического режима 

государства. 

6. Понятие нормы права, ее признаки. 

7. Разделение властей как принцип организации и деятельности государства. 

8. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

9. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

10. Теории социального государства. Признаки социального государства 

11. Государство, право и культура. Правовая культура, правовой нигилизм. 

12. Понятие, цели, принципы и виды юридической ответственности. 

13. Понятие и классификация юридических фактов. 

14. Понятие и структура политической системы общества 

15. Коллизии в праве. Способы их преодоления. 

16. Применение права как форма реализации права. Стадии применения права. 

17. Государственная власть и ее признаки. 

18. Понятие, признаки, виды правоотношений. 

19. Понятие, сущность типологии государства. Типы государства. 

20. Роль государства в реализации субъективных прав. 

21. Основные теории происхождения права и государства. Представители 

правовой мысли. 

22. Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

23. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

24. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты. 

25. Система права и системы законодательства. 

26. Понятие и виды источников и форм права. 

27. Механизм осуществления государственной власти: понятие, структурные 

элементы. Формы реализации государственной власти. 
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28. Взаимодействие государства и иных элементов политических систем 

общества. 

29. Основные правовые системы современности. 

30. Правонарушения: преступления и проступки. 

31. Понятие и признаки правового государства. 

32. Классификация нормативных актов. Правовая сила нормативных актов. 

33. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

34. Понятие правового статуса, его виды. 

35. Толкование права. 

36. Современные западные теории государства. 

37. Акты применения права. 

38. Понятие механизма государственно-правового регулирования. 

39. Формы государственного правления. 

40. Парламентская и президентская республики – понятия, сходства и различия. 

41. Юридическая техника. 

42. Особенности предмета и методологии теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе юридических дисциплин 

43. Понятие, признаки и сущность государства. 

44. Право в системе социальных норм. Виды социальных норм и их 

взаимодействие с нормами права 

45. Понятие частного и публичного права, их отличительные признаки. 

46. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

47. Система прав и свобод человека и гражданина. Роль современного 

государства в их охране и защите. 

48. Механизм государства: понятие, структура, формы и принципы 

деятельности 

49. Структура правоотношений. 

50. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

51. Способы изложения норм права.  

52. Понятие и структура политической системы общества. 

53. Разложение первобытнообщинного строя. Восточный и западный пути 

возникновения права и государства. Правовые семьи. 

54. Институт гражданства: правовые аспекты.  

55. Понятие реализации права, ее формы. 

56. Классификация норм права. 

57. Гражданское общество: понятие, структура, взаимоотношение с 

государством. 

58. Международные институты защиты прав и свобод личности. 

59. Государственный аппарат: структура и функции. 

60. Органы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Гражданское право 

1. Понятие, структура, виды гражданского правоотношения. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского 

права. 
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3. Источники гражданского права: понятие, виды. 

4. Правовой статус личности в гражданском праве – особенности 

правосубъектности. 

5. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

6. Несостоятельность (банкротство) гражданина: понятие, признаки, 

процедуры. 

7. Правовой статус юридического лица в гражданском праве – понятие, 

признаки, особенности правосубъектности. 

8. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика 

учредительных документов организации. 

9. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, основания, 

последствия. 

10. Правовая характеристика производственного кооператива как участника 

гражданского правоотношения. 

11. Правовое положение потребительского кооператива как участника 

гражданского правоотношения. 

12. Понятие, правовая сущность, виды некоммерческих организаций. 

13. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, 

процедуры. 

14. Понятие, правовая сущность, виды хозяйственных товариществ. 

15. Понятие, правовая сущность, виды хозяйственных обществ. 

16. Сравнительно-правовая характеристика акционерного общества и общества 

с ограниченной ответственностью. 

17. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

18. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

19. Понятие, основания возникновения, виды обязательств. 

20. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

21. Исполнение и прекращение обязательств. 

22. Понятие, виды объектов гражданского права, вещи. 

23. Деньги и ценные бумаги, как объект гражданских правоотношений. 

24. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

25. Форма сделок. 

26. Правовая характеристика действительной сделки. 

27. Правовая характеристика ничтожных сделок. 

28. Правовая характеристика оспоримых сделок. 

29. Основания признания сделки недействительной. 

30. Гражданско-правовой договор – понятие, виды, существенные условия. 

31. Стадии заключения договора. 

32. Изменение и расторжение договоров. 

33. Представительство в гражданском праве – понятие, виды. 

34. Особенности законного представительства, представительства по 

доверенности. 

35. Сроки в гражданском праве.  

36. Исковая давность в гражданском праве. 
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37. Понятие и виды договора купли-продажи. 

38. Понятие и виды договора аренды. 

39. Договор бытового подряда и его характеристика. 

40. Понятие и отличительные особенности договоров займа и кредита. 

41. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: сравнительно-

правовая характеристика. 

42. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и использования. 

43. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

44. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд. 

45. Понятие и содержание договора дарения. 

46. Договор строительного подряда и его характеристика. 

47. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика. 

48. Договор транспортной экспедиции и его характеристика. 

49. Понятие договора хранения.  Права, обязанности и ответственность сторон 

договора хранения. 

50. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. 

51. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и 

агентирования. 

52. Понятие и характерные черты объектов авторского права. 

53. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

54. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права. 

55. Субъектный состав патентного права. 

56. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 

57. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание 

исключительного права. 

58. Понятие, принципы авторского права. 

59. Понятие и особенности лицензионного договора о предоставлении права 

использования объектов исключительных прав. 

60. Основные права авторов на объекты интеллектуальной собственности. 

 

Уголовное право 

1. Понятие уголовного права РФ, его предмет, метод и система. 

2. Задачи  и принципы уголовного  права  РФ. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

4. Понятие и структура состава преступления. 

5. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

6. Соучастие в преступлении: понятие, признаки и виды. 

7. Множественность преступлений: понятие и формы. 

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды. 

9. Уголовное наказание: понятие, цели и системы 

10. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их учет при назначении 

наказания. 

11. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их учет при назначении 

наказания. 
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12. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

13. Понятие и виды освобождения от наказания. 

14. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели 

их применения. 

15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

16. Преступления против жизни: понятие, виды и уголовно-правовая 

характеристика. 

17. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья. 

18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

19. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

20. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

21. Составы преступлений против собственности. 

22. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

23. Общая характеристика составов экологических преступлений. 

24. Составы преступлений против военной службы. 

25. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации 

транспорта. 

26. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

27. Общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

28. Понятие, виды и общая уголовно-правовая характеристика преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. 

29. Понятие, виды и общая уголовно-правовая характеристика преступлений 

против правосудия. 

30. Понятие, виды и общая уголовно-правовая характеристика преступлений 

против мира и безопасности человечества. 

 

5. Примерные (типовые) юридические казусы (задачи) 

государственного экзамена 

 

Гражданское право 

1. Макаров, 12 лет, обменял гитару и коллекцию марок на велосипед, 

принадлежавший его соученикам по школе братьям Самариным: Мише 16-ти 

лет и Косте, 18-ти лет. Родители Самариных знали об обмене и не возражали. 

Родители Пети находились в санатории, и он получил разрешение на обмен у 

бабушки, с которой проживал в это время. Петя, катаясь на велосипеде, часто 

падал, в результате чего велосипед был поврежден. Вернувшись из отпуска, 

родители Пети обратились к Мише и Косте Самариным с просьбой вернуть 

гитару и марки, обещая, что они получат обратно свой велосипед. Мальчики 

отказались это сделать и объяснили, что велосипед им сейчас не нужен, да к 
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тому же он сильно поврежден Петей. Родители Самариных также не 

согласились на возврат обмененных вещей. Тогда Макаровы обратились в суд с 

иском о признании сделки мены, совершенной их сыном недействительной и о 

возврате детьми друг другу переданных вещей. 

Проанализируйте ситуацию. 

Назовите перечень сделок, которые вправе совершать 

несовершеннолетние и малолетник. 

Каковы права родителей Пети Макарова и что из них следует? 

Какое решение примет суд? 

 

2. Совладелец частного магазина Савченко, осмотрев продукцию 

меховой фабрики, решил заключить договор о приобретении магазином партии 

меховых перчаток. В процессе переговоров выяснилось, что магазин – 

семейное предприятие, принадлежащее трем братьям. Для заключения 

договора директор фабрики потребовал представления письменного согласия 

всех совладельцев магазина. Савченко представил учредительный договор и 

зарегистрированный устав магазина, где было указано, что магазин – полное 

товарищество, в котором все участники ведут дела совместно. Директор 

фабрики отказался заключить договор без нотариального удостоверенной 

доверенности на имя Савченко. 

Проанализируйте ситуацию. 

Чем отличается правовое положение представителя от органа 

юридического лица? 

Правомерны ли действия директора? Обоснуйте ответ. 

 

3. Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке. 

Завещание было удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева 

умерла. Дочери умершей, Валева и Чемцова, обратились в суд с иском о 

признании завещания недействительным, поскольку оно, по их мнению, не 

соответствует подлинной воле матери, так как в день составления завещания 

она находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача 

указывалось, что Соболева с 9 по 12 июня (по день смерти) находилась в 

тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было установлено также, 

что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и подписано 

рукой соседки по палате – Кошелевой, но не своей фамилией, а  фамилией 

«Соболева». Завещание было удостоверено поселковой администрацией 10 

июня, когда Соболева действительно была в беспамятстве. Однако соседи 

подтверждали, что 7 июня она была в полном сознании, сама диктовала текст 

завещания и просила Кошелеву подписать его. Выяснилось также, что 

Соболева в кругу родственников и знакомых неоднократно высказывала 

намерение оставить после смерти имущество внучке, так как именно внучка 

постоянно заботилась о ней и материально ее поддерживала. Было 

предоставлено письмо Соболевой внучке, написанное за несколько дней до 

болезни, где она выразила желание передать ей все имущество. 

Проанализируйте ситуацию. 
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Каковы условия действительности сделок? Какие обстоятельства 

могут свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления? 

Правомерен ли иск Валевой и Чемцовой? Аргументируйте ответ? 

 

4. Колокольцева обратилась в нотариальную контору с просьбой 

выдать ей свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшего ее 

мужу Колокольцеву. К заявлению она приложила решение суда о признании ее 

мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения 

последних сведений о муже Колокольцевой прошло около 4 лет, решил, что в 

соответствии с законом его следует считать умершим, и выдал Колокольцевой 

свидетельство о праве наследования. 

Проанализируйте ситуацию. 

При каких условиях и в каком порядке гражданин может быть признан 

безвестно отсутствующим? 

Прав ли нотариус? Обоснуйте ответ. 

 

5. Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь 

косметикой, она почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать 

Мухиной пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких 

покупок, так как семья испытывала материальные затруднения: на иждивении 

матери Мухиной находилось трое малолетних детей (братьев и сестры), а 

алименты с бывшего мужа она получала нерегулярно и очень 6небольшие 

суммы. Свое поведение Мухина оправдывала тем, что она не обязана содержать 

своих малолетник братьев и сестру, а на свое питание и на другие общие 

семейные расходы она некоторую часть своего заработка выделяет. Что 

касается косметики, то она приобретает ее на свой заработок. Когда мать 

поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в бухгалтерию фабрики с 

просьбой не выдавать Мухиной на руки заработок ввиду ее 

несовершеннолетия. Получив отказ, мать Мухиной обратилась в суд с просьбой 

лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим заработком и 

назначит ее попечителем дочери. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что такое гражданская дееспособность? В чем различие между полной 

и частичной дееспособностью? 

Каков объем дееспособности несовершеннолетних? 

Правомерны ли требования матери Мухиной? 

Каково будет решение суда в данной ситуации. 

 

6. После смерти мужа Макарова узнала, что издательство 

«Экономика» переиздало книгу, написанную ее мужем и изданную под 

названием «Экономико-правовые проблемы кибернетики». Она обратилась в 

издательство с требованием выплатить причитающийся ее мужу гонорар за 

переиздание книги. Издательство отклонило требование Марковой, указав, что 

никаких обязательств перед наследниками умерших авторов у издательства нет, 

и что после смерти автора прекращается действие заключенного при его жизни 
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авторского договора. Авторское право, по мнению издательства, не входит в 

состав наследственного имущества. Отказывая в удовлетворении требований 

Марковой, издательство сослалось и на то, что книга ее мужа была переиздана 

по просьбе библиотеки университета в качестве учебного пособия для 

студентов. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы 

виды материальных объектов гражданских правоотношений? 

Будет ли удовлетворено требование Марковой? Обоснуйте ответ. 

 

7. Куликов, много лет проработавший врачом, решил подарить своему 

племяннику Пашину ко дню окончания им медицинского института 

библиотеку, состоящую из книг по медицине. Куликов написал об этом 

Пашину, а потом сообщил о своем решении родным и соученикам Пашина. 

Библиотека была оценена специалистами в 300450 рублей. Пашин по 

распределению уехал на работу в другой город и забрал только небольшую 

часть книг. Через два месяца после отъезда Пашина Куликов умер. Дочь 

Куликова отказалась передать библиотеку Пашину, мотивируя это тем, что 

Пагин ничего за нее не заплатил, а поэтому не имеет на нее никаких прав. 

Кроме того, умерший оставил нотариально оформленное завещание, в котором 

наследницей всего имущества Куликова объявлялась она. Пашин возражал, 

ссылаясь на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в котором ясно 

сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику. 

Проанализируйте ситуацию. 

Правомерны ли действия дарителя и одаряемого? 

На каком основании Куликова отказалась передать Пашину  

библиотеку? 

Решите дело. 

 

8. У Герасимовой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. 

Матери пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была сопряжена 

со значительными расходами, а денег у нее в это время не было, Герасимова 

обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей необходимую сумму. 

Гуреева деньги дать отказалась, но предложила Герасимовой продать ей кольцо 

с бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было оценено в 

комиссионном магазине в 60000 руб. используя тяжелые обстоятельства, в 

которых оказалась Герасимова, Гуреева сказала, что купит кольцо только за 

35000 руб. Положение Герасимовой было безвыходным: времени искать 

другого покупателя не было, занять деньги  было не у кого. Герасимова была 

вынуждена согласиться на предложенные условия. Через несколько месяцев, 

когда дочь поправилась, Герасимова обратилась в юридическую компанию с 

просьбой дать совет: может ли она требовать расторжения договора купли-

продажи и возвращения ей кольца, проданного значительно дешевле, чем оно в 

действительности стоит? 

Проанализируйте ситуацию. 
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Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке? 

Охарактеризуйте кабальную сделку. 

Каковы правовые последствия  недействительных сделок? 

Дайте консультацию. 

 

9. Учащийся колледжа Никитин 14 лет, с одобрения родителей стал 

собирать деньги на покупку видеоаппаратуры. Через полтора года он имел 

необходимую для покупки сумму,  причем 20 процентов этой суммы были им 

отложены за это время со стипендии, 30 процентов передала ему через 

родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 процентов он 

заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших 

на три дня к своим родственникам в другой город. Никитин купил у своего 

товарища  по техникуму, 6-летнего Дементьева, видеокамеру, причем у него 

осталась некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале 

Сбербанка. Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную 

покупку, потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. В 

свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы видеокамера была 

возвращена ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-

летию от своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной 

сыном без ее разрешения. Между тем и Никитин и Дементьев заявили своим 

родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и 

видеокамера родителям не принадлежат. Мать Дементьева обратилась в суд с 

иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее 

сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ. 

Проанализируйте ситуацию. 

Назовите перечень сделок, которые вправе совершать  

несовершеннолетние и малолетние дети. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

10. Во время занятий по технике газовой сварки в учебном комбинате 

при акционерном обществе «Гидромеханизация» произошел несчастный 

случай, в результате которого Борисов получил травму руки и был 

впоследствии признан инвалидом III группы. Борисов обратился в суд с иском 

к учебному комбинату о возмещении ущерба, причиненного ему в результате 

несчастного случая. Представитель учебного комбината отказался признать 

иск, заявив, что учебный комбинат не является юридическим лицом, хотя и 

содержится по отдельной смете. Сметой же учебного комбината не 

предусмотрены расходы на возмещение ущерба, и отвечать должно 

акционерное общество либо преподаватель Кошелев, по  недосмотру которого 

произошел несчастный случай. 

Проанализируйте ситуацию. 

В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности 

юридических лиц от правоспособности и дееспособности граждан (физических 

лиц)? Каким образом реализуется дееспособность юридического лица? 

Правомерны ли требования Борисова? Обоснуйте ответ. 
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Какое решение примет суд. 

 

11. Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. 

Костюмы были вычищены своевременно, но заказчик явился за ними только 

через неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше они 

готовы не будут. Однако, накануне некоторые вещи, в том числе и костюмы 

Ковалева, были из химчистки похищены. Ковалев потребовал возместить ему  

стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это сделать, ссылаясь 

на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины химчистки в пропаже 

костюмов не установлено. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что понимается под составом гражданского правонарушения? 

Что такое противоправность? Какие условия исключают 

противоправность поведения? 

Кто прав в данном споре? 

 

12. Федоров продал своему знакомому Константинову собрание 

сочинений Л.Фейхтвангера, Дж. Лондона и Л.Толстого на общую сумму 780000 

руб. сделка была оформлена письменно. Так как Федоров собственноручно не 

мог подписать документ из-за тяжелой болезни (паралич рук), он попросил 

расписаться вместо него своего соседа Сидорова. Сосед расписался вместо  

больного, указав свою фамилию и поставив дату. Федоров и Константинов 

решила, что сделка оформлена. Константинов отдал деньги Федорову, а книги 

решил перевезти домой через две недели после возвращения из командировки. 

Через несколько дней после заключения сделки купли-продажи Федоров умер. 

Когда Константинов приехал за книгами, дочь Федорова, являющаяся 

единственной наследницей, отк5азалась передать книги, ссылаясь на то, что 

заключенная сделка не может считаться действительной вследствие 

неправильного ее оформления. 

Проанализируйте ситуацию. 

В чем отличие представителя от лиц, действующих в чужих интересах? 

Правомерен ли отказ наследницы? Аргументируйте ответ. 

 

13. При перевозке крупногабаритного груза машиной, принадлежащей 

фермеру, произошел обрыв электрических проводов на линии электропередач. 

От воздействия тока высокого напряжения погибли несколько принадлежащих 

фермеру коров, стадо которых паслось неподалеку. Фермер обратился в суд с 

иском к управлению электрических сетей о взыскании убытков, причиненных 

гибелью животных. Представитель управления иск не признал, ссылаясь на то, 

что коровы погибли по вине водителя автомашины, который нарушил правила 

перевозки грузов и допустил обрыв проводов. Суд взыскал с управления в 

пользу фермера стоимость погибших коров. Получив решение суда, директор 

управления обратился к юристу с просьбой разъяснить, как следует поступить в 

данной ситуации, учитывая, что стоимость ремонта электрических сетей 
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значительно превышает размер ущерба, причиненного фермеру, а кроме того, 

за время проведения ремонта управлением не получена ожидаемая прибыль. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее 

особенности и виды? 

Что понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы 

общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности? 

Правильное  ли решение принял суд? 

 

14. Решением суда Иванова по заявлению его жены был объявлен 

умершим. Жена Иванова, оформив свои наследственные права, получила, как 

единственная наследница, все имущество, принадлежавшее мужу. Многие 

приобретенные по наследству вещи, находившиеся в собственности Иванова до 

вступления его  в брак, в том числе дачу, скрипку, картину, Иванихина продала. 

Некоторые вещи, которые также принадлежали лично мужу (часы, ружье, 

фотоаппарат, музыкальный центр) у нее сохранились. Приобретенные во время 

супружеской жизни с Ивановым пианино и холодильник она подарила своей 

сестре Никоновой. Через год после объявления его умершим муж Ивановой 

объявился. Свое безвестное отсутствие он объяснил тем, что отбывал наказание 

за совершенное преступление, о чем не хотел сообщать жене. Продолжать жить 

с женой Иванов не пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему 

имущества. Он выяснил, что дачу купил его бывший сослуживец Оверченко, 

который имел сведения о том, что Иванов осужден и отбывает наказание. 

Скрипка оказалась у Крылова, купившего ее в комиссионном магазине. 

Картину купила картинная галерея. Иванов предъявил иск ко всем лицам, у 

которых оказались принадлежавшие ему вещи – к Оверченко, Крылову, 

картинной галерее, Никоновой – о возврате ему этих вещей. От жены он 

потребовал возврата сохранившихся вещей, а также стоимости тех вещей, 

которые были проданы женой, но владельцев, которых он не обнаружил. При 

рассмотрении дела в суде Оверченко просил суд отказать в предъявленном к 

нему иске, ссылаясь на то, что с момента безвестного отсутствия Иванова 

прошло более 6 лет и, следовательно, истек срок исковой давности. 

Правомерны ли требования Иванова? 

Каковы правовые последствия явки лица, объявленного умершим? 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ? 

 

15. Супруги Марковы в течение многих лет совместной жизни 

коллекционировали фарфоровую посуду и столовые приборы. После смерти 

Маркова в соответствии с составленным им завещанием все принадлежащее 

ему имущество должно быть разделено поровну между его женой и 

племянником. Вдова Маркова категорически возражала против раздела 

коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и предлагала 

причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в 

стоимости других вещей, нажитых в период совместного проживания с 

умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении ему 
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соответствующей части коллекции в натуре: единственный в коллекции 

старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал разделить и 

передать ему вилки, оставив Макаровой столовые и чайные ложки и ножи. 

Маркова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что племяннику 

не нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он потому, что до смерти 

мужа у нее с племянником были сложные взаимоотношения. 

Проанализируйте ситуации. 

Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы 

особенности гражданско-правового режима объектов гражданских 

правоотношений? 

Правомерны ли действия вдовы Маркова? 

Какую консультацию должен дать юрист? 

 

16. 20-летний Воронцов под влиянием плохой компании пристрастился 

к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом состоянии, 

полностью пропивать зарплату, получать взыскания за брак в работе. Родители 

Воронцова, стараясь спасти сына от губительного воздействия алкоголя, 

принимали разные меры, в том числе обратились в суд с заявлением об 

ограничении дееспособности Воронцова, в особенности о лишении его права 

самому получать заработную плату и продавать принадлежащие ему вещи. 

Отец Воронцова просил суд назначить его попечителем и заявил при этом о 

своем намерении не расходовать на семейные нужды заработок сына, 

обеспечивать его потребности в пище, одежде и т.д. за счет бюджета семьи, а 

его заработок перечислять в Сбербанк на его имя, но без права распоряжения 

вкладом без разрешения отца. 

Проанализируйте ситуацию. 

В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение 

дееспособности граждан и в чем оно выражается? 

Аргументируйте ответ. 

 

17. Максимов проиграл Пискареву большую сумму денег. К 

обусловленному сроку Максимов не смог отдать проигранную сумму. Тогда 

Пискарев, с согласия Максимова, взял из квартиры последнего видео- и 

аудиоаппаратуру и заставил Максимова, угрожая ему физической расправой, 

оформить в государственной нотариальной конторе договор дарения 

автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежавщего проигаравшему, на имя своего 

брата. Через полгода после этого Пискарев был убит в драке, Узнав об этом, 

Максимов предъявил в суд иск об истребовании своей видео- и 

аудиоаппаратуры, находившейся у жены Пискарева, а также о признании 

договора дарения автомобиля недействительным и об изъятии автомобиля у 

брата Пискарева. 

Проанализируйте ситуацию. 

Охарактеризуйте юридические факты, влекущие возникновение 

гражданских правонарушений. 

Правомерны ли требования Максимова? 
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Какое решение примет суд? 

 

18. И. Белоусов был признан в судебном порядке недееспособным 

вследствие заболевания шизофренией.  Опекуном И. Белоусова был назначен 

его отец – К. Белоусов. Во время одной из прогулок И. Белоусов познакомился 

в сквере с Боковым и продал ему золотые наручные часы, принадлежавшие его 

отцу. Цена за часы была обусловлена вдвое меньше, чем они в 

действительности стоили. Боков продал часы через комиссионный магазин, 

получив за них сумму денег, соответствующую их действительной стоимости. 

К. Белоусов предъявил в суде иск о признании сделки недействительной. 

Боков против иска возражал, ссылаясь на то, что он никак не мог заподозрить в 

И. Белоусове больного человека. По мнению Бокова, И. Белоусов интересно 

рассуждал о литературе, искусстве, а то, что продавец дешево оценил часы, 

было его личным делом. 

Проанализируйте ситуацию. 

Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным? 

Какое решение вынесет суд в данной ситуации? 

 

19. На принадлежащем ему садовом участке Иванов начал 

строительство бани. При выполнении сварочных работ он и нанятый им 

помощник Сидоров не заметил, как от разлетавшихся при сварке искр на 

расположенном рядом участке, принадлежащем Рудакову, загорелся сарай. 

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при тушении 

Сидоров получил значительные ожоги. А сарай был сильно поврежден огнем. 

После этих событий Рудаков потребовал от Иванова возмещения 

стоимости обгоревшего сарая. В свою очередь Сидоров предъявил требование к 

Иванову о выплате ему пособия в связи с тем, что он, работая у Иванова на 

строительстве Бани, получил при тушении пожара травму и утратил 

трудоспособность на 10 дней, что подтверждается выданным ему 

поликлиникой листком нетрудоспособности. Кроме того, государственный  

инспектор по пожарному надзору наложил на Иванова штраф за грубое 

нарушение правил пожарной безопасности. Желая  выяснить, участником каких 

правоотношений он оказался и какие органы и на основании каких законов 

вправе применить к нему  принудительные меры, Иванов обратился в 

юридическую консультацию. 

Проанализируйте ситуацию. 

В чем заключаются основные особенности гражданских 

правоотношений? 

Дайте консультацию. 

 

20. Соколов, собственник домовладения с садом, расположенного в 

дачной местности, с целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и 

кустарников, находящихся в его саду, установил по верху ограждавшего сада 

забора два ряда колючей проволоки и провод, по которому пропустил 

электроток. Участковый инспектор полиции обратил внимание Соколова на 



32 

 

созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных 

нарушителей, особенно подростков и попросил убрать электропровод. Соколов 

ответил отказом, мотивируя его тем, что как собственник он вправе 

предпринять любые меры по защите своего имущества. По представлению 

участкового инспектора местная администрация района, на территории 

которого находилось  домовладение Соколова, приняла решение, которым 

обязала Соколова снять электропровод с забора. 

Соколов обратился в суд с иском к администрации района о признании ее 

решения ущемляющим права собственника. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что такое пределы осуществления гражданских прав? 

Каковы правовые последствия злоупотребления субъективным 

гражданским правом? 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

21. В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной 

мебели, принимал участие Генеральный директор ООО «Спутник», 

охватывающий более десяти процентов производства и реализации офисной 

мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего, Генеральный директор, хваля 

продукцию и услуги своего общества, неоднократно приводит в качестве 

отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного конкурента. При 

этом он убежденно доказывал, что качество офисной мебели, продаваемой 

фирмой «Гранд», весьма низкое, а цены на нее завышены. Он также сказал о 

том, что фирма «Гранд» продает как продукцию известных итальянских 

производителей, так и мебель, изготовленную в Польше. 

После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд» 

значительно упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы решили 

обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Спутник» и телестудии, 

выпустившей в эфир программу. 

Каковы принципы осуществления гражданских прав? 

Что такое пределы осуществления гражданских прав? 

Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды? 

Решите дело. 

 

22. Ковалев вместе с женой и сыном организовал производство 

сборных  деревянных домов из бруса. По договору с Ляховым он обязался 

продать ему один сборный дом обусловленных размеров с доставкой и сборкой 

на земельном участке, принадлежащем Ляхову. В договоре была предусмотрена 

ответственность продавца за просрочку выполнения своих обязательств в виде 

пени по 50% в день от цены договора. Ковалев выполнил все работы и 

предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по отношению к 

обусловленному сроку. В связи с этим Ляхов предложил ему уплатить 

предусмотренную договором пеню за просрочку выполнения договора. Ковалев 

отказался от уплаты пени, ссылаясь на то, что просрочка произошла без его 
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вины, по уважительной причине – внезапной болезни его сына, который 

перенес серьезную операцию и два месяца не мог работать. 

Ляхов обратился в суд с иском к Ковалеву о взыскании пени за просрочку 

выполнения договора. Ляхов просил суд обратить внимание на то, что Ковалев 

как предприниматель должен нести ответственность независимо от вины, и его 

ссылка на болезнь сына не может быть принята во внимание. Возражая против 

этого, Ковалев утверждал, что он не считает себя предпринимателем и в этом 

качестве нигде не зарегистрирован. За последний год он продал всего 6 

сборных домов и собирается отказаться от этого дела. 

Какими признаками характеризуется индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица? 

Каковы условия привлечения лица к гражданско-правовой 

ответственности? 

Решите спор. 

 

23. Книжный магазин и строительная фирма заключили договоры 

аренды помещений, принадлежащих акционерному обществу, сроком на 5 лет. 

При этом магазин арендовал помещение на первом этаже здания, а фирма – на 

втором. Несмотря на неоднократные требования арендаторов, акционерное 

общество своевременно не отремонтировало отопительную систему в здании. С 

наступлением зимы строительная фирма была вынуждена сделать для обогрева 

своих помещений автономную установку водяного отопления. В один из 

морозных воскресных дней трубы установки лопнули, вода затопила 

расположенный этажом ниже книжный склад, в результате чего испортились 

принадлежащие магазину книги и другие товары. Магазин  предъявил к фирме 

иск о взыскании стоимости испорченного имущества, а также прибыли, не 

полученной от реализации товаров. \при рассмотрении спора в арбитражном 

суде представитель строительной фирмы заявил, что фирма не может быть 

ответчиком по данному спору, так как вред возник по вине акционерного 

общества, которое не обеспечило отопление помещений фирмы и тем самым 

вынудило ее сделать автономную установку. Если бы арендодатель выполнил 

свои  обязательства, затопления магазина не произошло и ущерба у него не 

возникло. 

Проанализируйте ситуацию. 

Правомерен ли такой иск? 

Какое решение должен вынести суд. 

 

Уголовное право 

Задача 1. Бирюков, ранее судимый за кражу чужого имущества, проезжая 

вечером на велосипеде по улице заметил на подоконнике открытого окна 

сверток и решил его похитить. С этой целью он прошел через огород к дому и, 

убедившись, что его никто не видит, похитил сверток, в котором находились 

чайный сервиз, набор рюмок и набор постельного белья стоимостью 4650 

рублей.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Бирюкова.  
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Задача 2. Сергеев, ранее судимый за грабеж, пришел переночевать в дом 

к своей родственнице – тёте. Она его не пустила, и между ними возникла ссора, 

в ходе которой Сергеев избил родственницу, причинив ей черепно-мозговую 

травму, от чего наступила смерть. Положив труп на кровать, он снял с убитой 

золотые изделия и забрал из дома некоторые вещи на общую сумму 25000 

рублей. Через три дня при попытке сбыть похищенные вещи он был задержан.  

Дайте правовую характеристику действиям Сергеева.  

 

Задача 3. Находящийся в нетрезвом состоянии Филин поссорился со 

своей женой и, угрожая убить ее, бросился в сарай за топором. 

Воспользовавшись этим, соседка Филиных Никанорова закрыла его снаружи и 

убедила Филину не сообщать о случившемся в полицию, а продержать мужа в 

сарае ночь до вытрезвления. Утром Филин с высокой температурой обратился к 

врачу, и тот, установив двустороннее воспаление легких, посоветовал ему 

заявить о случившемся в суд.  

Дайте правовую оценку ситуации.  

 

Задача 4. 5 августа 2015 г. Громов, имея при себе заранее 

приготовленный для совершения преступления трикотажный плотный шнур, с 

целью убийства водителя и завладения его автомобилем, у магазина «Океан» г. 

Чебоксары остановил автомашину, управляемую Гаязовым, и попросил 

подвести его до магазина  «Солнышко». Когда Гаязов подъехал к указанному 

месту, Громов с заднего сидения автомашины накинул на шею водителя шнур и 

сдавил ему шею. От механической асфиксии Гаязов скончался,  а Громова на 

месте преступления задержали работники полиции. Стоимость автомашины, 

находившихся в ней вещей и автомагнитолы составляла 370 тысяч  рублей. 

Квалифицируйте содеянное Громовым. 

 

Задача 5.  Змиев и Гордеев на улице приставали к незнакомой девушке. 

Она обратилась за помощью к проходившему Иванову, который потребовал 

оставить девушку в покое. Тогда Змиев и Гордеев набросились на Иванова и 

стали избивать его, однако Иванову вместе с пришедшим на помощь 

работником полиции удалось задержать Змиева и Гордеева. В результате 

избиения Иванов находился на излечении четыре недели. 

Дайте юридическую оценку действиям Змиева и Гордеева. 

 

Задача 6. Рагулин, возвращаясь на автомашине «Жигули» из 

Н.Новгорода, посадил на дороге в автомашину студентку Крайнову, которая 

просила довести ее до с.Михайловка. По дороге он остановил машину возле 

ресторана, стал угощать Крайнову обедом, купил ей плитку шоколада. В пути, 

несмотря на просьбы студентки высадить ее, Рагулин повернул автомашину в 

лес и в кустах остановился. Затем, как указано в приговоре, приготовился к 

изнасилованию. Однако Крайнова, отлучившись на несколько минут, 

воспользовалась темнотой и спряталась в кустах, а когда Рагулин уехал, она 

вышла на проезжую трассу и потеряла сознание. Там ее подобрали 
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проезжавшие мимо граждане и доставили в больницу, где Крайнова пришла в 

сознание. 

1. Содержится ли в действиях Рагулина состав какого-либо 

преступления?  

2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Рагулина за 

приготовление к совершению изнасилования? 

 

Задача 7. Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и 

воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с туалетного 

столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал их в носовой 

платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с намерением подобрать 

вещи при уходе домой. Случайно проходивший Абрикосов, увидев, как кто-то 

выбросил из окна сверток, подобрал его и унес с собой. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Кравченко. 

2. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов? 

 

Задача 8. 21 мая 2012 г. водитель Чебоксарской  автоколонны № 1852 

Ешметьев, ранее судимый за грабеж, в 10 часов, находясь по служебным делам 

на ликероводочном заводе «Чебоксарский», тайно похитил три бутылки спирта 

и две бутылки водки «Пшеничная» на общую сумму 1232 рубля, которые 

спрятал за пояс. При попытке вынести с территории завода был задержан в 

проходной охраной. 

1. Дайте правовую оценку действиям Ешметьева.  

2. Изменится ли уголовно-правовая характеристика действий 

Ешметьева, если он будет задержан за попытку хищения одной бутылки 

водки? 

 

Задача 9.  Клевцов совместно с Петровым и Сидоровым договорились 

похитить с мясокомбината мясо. С этой целью ночью они проникли на 

мясокомбинат, где похитили мясо на сумму 10500 рублей. Втроем они 

поднесли мясо к забору комбината. Клевцов перелез через забор, а Петров и 

Сидоров перебросили ему сумку и мешок с мясом. Клевцов с сумкой тут же 

был задержан работниками охраны, которые следили из укрытия  за ними с 

момента, когда те выносили мясо из цеха. 

1. Как необходимо квалифицировать действия указанных лиц? 

2. Изменится ли квалификация указанных лиц, если они будут задержаны 

сотрудниками ГИБДД в городе? 

 

Задача 10.  Гражданин Пакистана Ваджихан в пункте обмена валюты 

разменял Степанову купюру достоинством 100 долларов США более мелкими 

купюрами, в числе которых была поддельная купюра достоинством 20 

долларов. 

Дайте юридический анализ ситуации. 
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Задача 11.  Беспалов при покупке продуктов получил на сдачу купюру 

достоинством 500 рублей. Придя домой, он обнаружил, что денежная купюра 

является фальшивой. Чтобы избавиться от нее, Беспалов у своей соседки 

Удовенко купил бутылку водки, вручив ей поддельные 500 рублей. На 

следующий день Удовенко при  размене денег передала эту купюру продавцу 

магазина и стала ждать сдачу. Продавец, заподозрив поддельность купюры, 

сообщила об этом в  полицию, и Удовенко была задержана. 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. 

 

Задача 12.  Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое 

акционерное общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея 

лицензии Центрального Банка Российской Федерации, акционерное общество 

осуществляло привлечение денежных средств от граждан путем заключения 

договоров займа. В течение пяти месяцев таким образом было получено два 

миллиона рублей. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для 

покупки личных автомобилей и строительства дач. 

Дайте юридическую оценку содеянному Ершовым и Болотовым. 

 

6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при сдаче государственного экзамена 

и защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При сдаче государственного экзамена: 

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач. 

Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (10 б.) складывается из: 

- 5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение практических заданий, 

- 3 балла (30% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 

студента и выставляется оценка. 

 



После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
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1.  Иванов Андрей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 
2 4 1 высокий хороший хороший 7 хорошо  

2.             

3.             
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7. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции (группы 

компетенций) 

Показатели оценивания Критерии оценивания Максималь- 

ный балл 

Примерное 

содержание 

задания 

№№  

экзаменаци 

онного(ых) 

билета(ов) 

1  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

Теоретические показатели 

Знает: начала философских, 

общекультурных, 

коммуникационных способов 

восприятия и дальнейшей 

переработки информации. 

 

Знает: профессиональное 

значение учебной дисциплины 

и основные способы 

правоприменения отдельных 

механизмов регулирования 

общественных отношений. 

 

Знает: особенности 

исполнения профобязанностей 

в соответствии с четким 

следованием этике юриста. 

 

Вопросы раскрыты 

полно/неполно и 

правильно/неправильно.  

Студент владеет/не 

владеет специальной 

терминологией.  

Допущены/отсутству

ют отдельные ошибки в 

логике изложения и/или 

в содержании. 

3  

Определить 

понятие и 

структурные 

составляющие 

юридических 

фактов, 

классифицировать 

их. 

 

Дать 

характеристику 

физического лица 

как субъекта 

гражданских 

правоотношений. 

 

1-30 

2  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

Практические показатели  

Умеет: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями. 

 

Умеет: работать в группе и 

индивидуально, корректно и 

убедительно представить свою 

позицию. Анализировать, 

толковать и правильно 

 

Ответ отличает/не 

отличает четкая логика и 

знание материала, в том 

числе, за рамками 

обязательного курса.  

Задача решена/не 

решена полно и 

правильно. Автор 

выявил/не выявил все 

4  

Описать структуру 

уголовного 

правоотношения. 

Решить 

ситуационную 

задачу. 

 

1-30 
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Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

применять правовые нормы. 

 

Умеет: квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

аспекты, имеющие 

значение для решения 

задачи. Аргументы 

основываются/не 

основаны на нормах 

права. 

3 Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

Владеет: специальной 

юридической терминологией, 

навыками анализа и 

применения различных 

подходов к изучению 

государственно-правовых 

явлений 

 

Владеет: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

анализа правоприменительной 

практики. 

 

Владеет: навыками анализа 

различных социальных 

явлений и их правовых 

последствий, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Студент 

ссылается/не ссылается 

не только на правовые 

источники, но и на 

научную литературу. 

Обоснована/не 

обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам науки. Автор 

выявил/не выявил все 

основные аспекты, 

имеющие значение для 

решения задачи.  

3 Описать систему 

источников 

трудового права. 

Выделить 

существенные 

условия договора 

поставки, 

мотивируя ответ 

нормами правового 

источника. 

1-30 

 ВСЕГО   10   

 



Критерии оценки знаний на государственном экзамене 

 

Ответ на экзаменационные вопросы оценивается по следующим 

основным критериям: 

- полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, 

составляющих содержание экзаменационного вопроса; 

- глубина – понимание существа раскрываемого вопроса; 

- корректность использования терминологического аппарата теории 

государства и права; 

- системность – понимание связей между различными элементами 

содержания вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами теории 

государства и права, материалом учебных дисциплин образовательной 

программы; 

- логичность и аргументированность ответа; 

- осознанность, самостоятельность мышления. 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться 

следующими оценками: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студентов на 

государственном экзамене в части полноты и глубины изучения дисциплин 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право». 

Уровень знаний оценивается на 5 – «отлично», если студент показывает 

глубокие и всесторонние знания предмета в соответствии с учебной 

программой, основной и дополнительной литературой по учебной дисциплине; 

самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный 

материал, демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды; 

аргументировано отстаивает собственную позицию; творчески увязывает 

теоретические положения с юридической практикой; обладает высокой 

культурой речи и общения. Правильные полные ответы должны составлять не 

менее 80% объема знаний по экзаменационному билету, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 – «хорошо», если студент 

показывает твердые знания предмета в соответствии с учебной программой, 

хорошо ориентируется в основной литературе по учебной дисциплине; 

самостоятельно и последовательно излагает учебный материал; предпринимает 

попытки анализировать различные научные взгляды, выразить собственную 

позицию; умеет увязывать теоретические положения с юридической практикой; 

отличается культурой речи и общения. Правильные и полные ответы должны 

составлять не менее 60% объема знаний по вопросам и заданиям билета 

экзамена, включая дополнительные вопросы преподавателя.  

Уровень знаний студента оценивается на 3 – «удовлетворительно», если 

студент в основном показывает знания предмета в соответствии с учебной 

дисциплиной; ориентируется лишь в некоторых литературных источниках по 

учебной дисциплине; учебный материал излагает репродуктивно, допуская 

некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 
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взгляды, выразить собственную позицию по требованию преподавателя; с 

трудом умеет установить связь теоретических положений с юридической 

практикой; речь и общение не всегда логичны и последовательны. Правильные 

и полные ответы должны составлять не менее 40% объема знаний по вопросам 

билета экзамена. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 – «неудовлетворительно», 

если студент демонстрирует незнание основных литературных источников по 

учебной дисциплине; не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные 

вопросы и выразить собственную позицию; не умеет устанавливать связь 

теоретических положений с юридической практикой; речь и общение 

слаборазвиты и маловыразительны. Правильные ответы составляют 30% и 

менее процентов объема знаний по вопросам билета экзамена. 

Целью решения юридических задач (казусов) является формирование у 

студентов навыков самостоятельной практической юридической деятельности. 

Правильное решение юридических задач (казусов) должно показывать умение 

выпускником анализировать нормативно-правовые источники, правильно 

квалифицировать юридически значимые события и действия и делать 

юридически обоснованные выводы. 

При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и 

практикой их применения, должны определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного 

решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на 

поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Оценка по результатам решения юридических казусов (задач), 

выставляется с учетом следующих критериев и требований: 

Оценка 5 - «отлично» выставляется если выпускник глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 

юридической практики, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно и правильно оперирует правовыми нормами при решении задачи, 

аргументированно обосновывает сделанные выводы, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Оценка 4 - «хорошо» выставляется если выпускник твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей при решении задачи, может правильно применять 

правовые нормы и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практического задания. 

Оценка 3 - «удовлетворительно» выставляется если выпускник усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в ответе на условия задачи и испытывает затруднения при 

формулировании выводов по задачи. 

Оценка 2 - «Неудовлетворительно» выставляется если выпускник не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 
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ошибки, с большими затруднениями отвечает на условия задачи, не 

ориентируется в выборе правовых норм, необходимых для решения задачи. 

 

8. Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1993. - № 22. – Ст.768. 

2. Федеральный закон Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

3. Федеральный закон Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - №5. – Ст. 410. 

4. Федеральный закон Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5. Федеральный закон Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

6. Федеральный закон Жилищный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 14. 

7. Федеральный закон Уголовный Кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954.  

8. Федеральный закон Уголовно-исполнительный Кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. –1997. – № 2. – Ст. 198.  

9. Федеральный закон Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Часть I). – Ст. 4921. 

10. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06 марта 

2006 г. № 35-ФЗ  

12. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ  

13. Федеральный закон Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 1. - Ст. 16. 

14. Федеральный закон Земельный кодекс Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001 г. - № 44. - Ст. 4147. 
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15. Федеральный закон «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г № 52-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994.- № 32.- Ст. 3302. 

16. Федеральный закон «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 января 1996 г № 15-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996.- № 5.- Ст. 411. 

17. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г № 147-ФЗ «О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001.- № 49.- Ст. 4553. 

18. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г № 231-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – 

Ст. 5496. 

19. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. 

- № 1. – Ст. 1. 

20. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 17. 

– Ст. 1918. 

21. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской 

Федерации» от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. - № 28. – Ст. 3306. 

22. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 

декабря 1995 г. № 193-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. - № 50. – Ст. 4857. 

23. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 

1996 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - 

№ 20. - Ст. 2321. 

24. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - 

№ 3. - Ст. 145. 

25. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. - № 7. – Ст. 785. 

26. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190. 

27. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - 

№ 21. - Ст. 1930. 

28. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 

июля 1998 г. № 102-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1998. - № 29. – Ст. 3400. 
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29. Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 34. - Ст. 3540. 

30. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

31. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 33 (часть 1). – 

Ст. 3431. 

32. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 4. – Ст. 251. 

33. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

34. Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

35. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

36. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 

декабря 1990 г. № 395-1 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 

1990. - № 27. - Ст. 357. 

37. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. - № 50. – Ст. 3824.  

38. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1999. - № 29. – Ст. 3686. 

39. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 1997 г. - № 47. - Ст. 5340.  

 

б) основная литература 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб.: В 2 томах. Том 1 / Под 

общ.ред. Карпычева М.В. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 400 с. – 

ЭБС Znanium. Сom - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=542663 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб.: В 2 томах. Том 2 / Под 

общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2016. — 559 с. – ЭБС Znanium. Com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542659 

3. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учеб.: / под ред. В.П. 

Мозолина. – М. : Проспект, 2015. -  816 с. - ЭБС Book. ru - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542663
http://znanium.com/bookread2.php?book=542659
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https://www.book.ru/book/916410/view2/1 

4. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учеб.: / под ред. В.П. 

Мозолина. – М. : Проспект, 2015. — 964 с. - ЭБС Book. Ru - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916411/view2/1 

5. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие : 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие /  А.В. Малько. – М: Издательский Центр 

РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 213 с. - ЭБС 

Znanium.com - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460907 

6. Рассказов Л.П. Теория государства и права: [Электронный ресурс] : учеб. 

/ Л.П. Рассказов. – М: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 475 с. // - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446800 

7. Уголовное право России. В схемах. Особенная часть : [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.И. Гладких и др. — Москва : Юстиция, 2016. — 

195 с. – ЭБС Book.ru - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920111/view2/1 

8. Уголовное право России. Общая и Особенная части: [Электронный 

ресурс] : учеб.  / В.К. Дуюнов, под ред. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 752 с. – ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612279 

9. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : [Электронный 

ресурс] : учеб.   / А.И. Рарог, под ред. — 9-е издание. — Москва : Проспект, 

2017. — 895 с. – ЭБС Book.ru - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922207/view2/1 

10. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: 

учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439096. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

11. Чистяков Н.М. Теория государства и права : [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.М. Чистяков. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. – ЭБС 

Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926089/view2/2 

 

в) дополнительная литература 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 102 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33659.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гладких В.И. Уголовное право России. Общая и особенная части. 100 

экзаменационных ответов : [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.И. Гладких. — Москва : Юстиция, 2016. — 161 с. – ЭБС Book.ru - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920112/view2/1 

3. Гладких В.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник[Электронный 

ресур] : учеб.  / В.И. Гладких. — Москва : Юстиция, 2017. — 316 с. - ЭБС 

Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929795/view2/1 

4. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учеб.: / под ред. С.А. 

https://www.book.ru/book/916410/view2/1
https://www.book.ru/book/916411/view2/1
https://www.book.ru/book/920111/view2/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=612279
https://www.book.ru/book/926089/view2/2
https://www.book.ru/book/920112/view2/1
https://www.book.ru/book/929795/view2/1


46 

 

Степанова. – М. : Проспект, 2016. — 702 с. - ЭБС Book. ru  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919417/view2/1 

5. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учеб.: / под ред. С.А. 

Степанова. – М. : Проспект, 2016. — 928 с. - ЭБС Book. ru  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919619/view2/1 

6. Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И. Российское 

уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть. 4-е издание [Электронный ресурс] - 

М.: Проспект, 2015. - 600 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/917365. - 

ЭБС "BOOK.ru" 

7. Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: практикум/ Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 174 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23043.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. 2-е 

издание [Электронный ресурс]: - М.: Проспект, 2016. - 219 с. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/918772. - ЭБС "BOOK.ru". 

9. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник.; перераб. и доп. : 

[Электронный ресурс] : учеб. / Л.А. Морозова. – М.: Юридическое издательство 

Норма: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 464 с. - ЭБС 

Znanium.com - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444620 

10. Смоленский М. Б. Теория государства и права : [Электронный ресурс]: 

учеб. / М.Б. Смоленский. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015 – 272 с. - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492569 

11. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

34523.— ЭБС «IPRbooks». 

12. Уголовное право. Общая часть 4-е изд., пер. и доп.[Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. - 363 с. - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content. 

5354BBD3-58F0-4E79-9318-5651FE2260F0&type=c_pub. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Справочно-правовая 

система]:  www.garant.ru  

2. Консультант Плюс [Справочно-правовая система]: 

http://www.consultant.ru.  

3. Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru. 

4. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.ksrf.ru.  

https://www.book.ru/book/919417/view2/1
https://www.book.ru/book/919619/view2/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=492569
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content
http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
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5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

6. Государство и право http://dlib.eastview.com 

7. Гражданин и право https://www.rucont.ru 

8. Закон и право https://www.rucont.ru 

9. Российский юридический  журнал http://dlib.eastview.com 

10. Российская газета  http://dlib.eastview.com 
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