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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: 

Общеправовой) проводится в форме государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием  и практическим 

заданием. На подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к 

ответу обучающийся вправе использовать Особенную часть Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Гражданский Кодекс Российской Федерации в случае, если это 

предусматривает задание. 

 

1. Программа государственного экзамена 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой 

подготавливаются оценочные средства (теоретические и практические задания) для 

государственного экзамена и определяют тематику для подготовки обучающегося к 

государственному экзамену. 

 

1. Акты применения права: его особенности, виды и структура. Требования, 

предъявляемые к актам применения. 

2. Бюрократизм и коррупция в механизме современного государства: понятие, 

формы проявления, пути преодоления в современных условиях России.  

3. Виды и содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность: понятие и структура. 

4. Виды толкования по субъектам и по объему. 

5. Виды юридической ответственности. Проблема позитивной юридической 

ответственности. 

6. Государственная власть: основные черты, методы осуществления. 

7. Государственные учреждения как элемент механизма государства.  

8. Государство и иные общественные организации: грани соотношения. 

9. Гражданское общество: понятие, признаки, особенности формирования в 

России. 

10. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.  

11. Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и 

утраты силы нормативных актов.  

12. Демократия как политический режим: особенности воплощения. 

13. Закон как источник права: понятие и общая характеристика. Виды законов.  

14. Законность и правопорядок: понятие, признаки, грани соотношения.  

15. Индивидуальные правовые акты: понятие, признаки, виды.  



16. Индивиды как субъекты правоотношений. Правосубъектность, ее 

составляющие и динамика. Правонарушение: понятие, его признаки и виды.  

17. Механизм (аппарат) государства: понятие, общая характеристика.  

18. Механизм государства и аппарат государства: грани соотношения.  

19. Механизм правового регулирования: понятие, стадии.  

20. Мировой правопорядок: понятие и направления обеспечения.  

21. Норма права: понятие, структура и особенности закрепления в нормативном 

правовом акте. 

22. Нормативный правовой акт – основной источник российского права: 

понятие и признаки.  

23. Объективно-противоправное деяние: понятие и юридические последствия. 

Злоупотребление правом: понятие и юридические последствия. 

24. Орган государства: понятие, признаки, виды.  

25. Позитивное право: понятие, признаки, соотношение с естественным правом. 

26. Политическая система общества: понятие, закономерности развития.  

27. Понятие и признаки правоотношений. Место и роль правоотношений в 

правовом регулировании.  

28. Понятие и природа юридического толкования. Способы (приемы) 

толкования правовых актов.  

29. Понятие и сущность государства.  

30. Понятие форм (источников) права. Их виды. Право и закон – проблемы 

соотношения.   

31. Права человека и права гражданина: понятие, проблемы соотношения и 

взаимосвязи.  

32. Правовая культура: понятие и виды. Пути формирования правовой культуры 

сотрудника прокуратуры. 

33. Правовое государство: понятие, признаки, особенности формирования в 

России. 

34. Правовое поведение и его виды.  

35. Правовое регулирование и его механизм.  

36. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы.  

37. Правовой статус: понятие, содержание, виды.  

38. Правовые режимы в деятельности прокуратуры Российской Федерации: 

понятие, виды и роль. 

39. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. 

40. Правоприменительная деятельность и ее результат: понятие, стадии и 

особенности.  

41. Правосознание: понятие, содержание, виды, уровни.  

42. Правотворчество: понятие, виды и стадии.  

43. Принцип разделения властей в механизме российского государства.  

44. Принципы деятельности современного демократического, федеративного 

государства. 

45. Принципы и гарантии обеспечения законности: понятие и система.  

46. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.  

47. Пробелы в праве и способы их восполнения.  

48. Реализация права: понятие, основные формы.  

49. Республика: понятие, виды, особенности. 

50. Романо-германская правовая система: правовая характеристика основных 

элементов.  

51. Российская правовая система и международное право: грани соотношения. 

52. Система законодательства: понятие, общая характеристика.  

53. Система нормативных актов по Конституции России.  



54. Система права и система законодательства в их соотношении. 

55. Система права: понятие и структура.  

56. Систематизация нормативных правовых актов, ее понятие и значение. 

57. Состав правоотношений и его элементы.  

58. Социальные нормы: понятие, роль в правовом регулировании. 

59. Способы и типы правового регулирования. 

60. Субъекты правоотношений: понятие, правосубъектность.  

61. Форма современного российского государства. 

62. Формирование социального государства в Российской Федерации: этапы, 

особенности. 

63. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.  

64. Цели и задачи государства. Российское государство: цели и задачи 

деятельности.  

65. Юридическая деятельность: понятие, признаки, виды.  

66. Юридическая наука: понятие, общая характеристика.  

67. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: 

сходство и различие.  

68. Юридическая ответственность: понятие, основания, цели и функции. 

69. Юридическая процедура: понятие, общая характеристика.  

70. Юридическая техника: понятие, виды.  

71. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический состав. 

72. Юридический процесс: понятие, признаки, виды.  

73. Общие положения гражданского права: предмет, метод, принципы, 

источники. Гражданское право как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

74. Гражданское правоотношение: понятие, структура, динамика, виды. 

75. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления 

правом и его последствия, шикана. 

76. Общая характеристика субъектов гражданского права: физические лица, 

юридические лица, государство. 

77. Правовое положение коммерческих организаций. 

78. Правовое положение некоммерческих организаций. 

79. Объекты гражданских прав. 

80. Сроки в гражданском праве. 

81. Сделки и решения собраний. 

82. Представительство и доверенность. 

83. Вещное право: понятие, субъекты, особенности, виды, динамика, способы 

защиты. 

84. Обязательственное право: понятие, субъекты, особенности, виды, динамика, 

перемена лиц в обязательстве, способы защиты, ответственность. 

85. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

86. Общие положения о договоре: понятие, виды, динамика. 

87. Договоры о передаче имущества в собственность. 

88. Договоры о передаче имущества во владение. 

89. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 

90. Договоре перевозки груза: понятие, общая характеристика, стороны, форма, 

основные права и обязанности сторон. 

91. Финансовые договоры, расчеты. 

92. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

93. Договор хранения: понятие, общая характеристика, форма, основные права и 

обязанности сторон, особенности отдельных видов договора хранения. 



94. Договор страхования: понятие, общая характеристика, виды, форма, 

основные права и обязанности сторон. Понятие страховой суммы, страховой премии, 

страхового возмещения, страхового риска и страхового случая. 

95. Договоры о совершении юридически значимых действий третьими лицами: 

поручения, комиссии, агентирования, действия в чужом интересе без поручения, договор 

доверительного управления. 

96. Договор коммерческой концессии: понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

97. Договор простого товарищества: понятие, общая характеристика, основные 

права и обязанности сторон. 

98. Обязательства из правомерных односторонних действий. 

99. Деликтное право: генеральный деликт, отдельные составы деликтов. 

100. Наследственное право. 

101. Интеллектуальное право: общие положения. 

102. Авторское право. 

103. Промышленное право. 

104. Уголовный закон: понятие, источники, структура и значение. Уголовно - 

правовая норма: понятие, структура, виды структурных элементов. 

105. Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в 

силу, утрата юридической силы, типы действия во времени, время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

106. Действие уголовного закона в пространстве: место совершения 

преступления, принципы действия, условия применения принципов. 

107. Понятие, признаки и виды преступлений. Малозначительное деяние. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

108. Понятие, структура и виды составов преступления. 

109. Понятие, виды, обязательные признаки и значение объекта преступления. 

110. Понятие, значение и обязательные признаки  объективной стороны 

состава преступления. 

111. Понятие,  признаки и виды субъекта преступления. Вменяемость: 

понятие, критерии, виды, значение. 

112. Понятие субъективной стороны состава преступления. Понятие, формы и 

виды вины, их психологическое содержание. 

113. Факультативные признаки состава преступления и их юридическое 

значение. 

114. Юридические и фактические ошибки: понятие, виды, значение. 

115. Преступление, совершенное с двумя формами вины: понятие, виды, 

ответственность 

116. Невиновное причинение вреда: понятие, виды, значение 

117. Добровольный отказ от преступления: его признаки и значение. 

Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

118. Стадии умышленного преступления: понятие, виды, значение. Момент 

окончания преступления с различными конструкциями. 

119. Понятие, признаки и значение соучастия. Формы и виды соучастия: пределы 

ответственности. 

120. Виды соучастников: основание и пределы ответственности соучастников. 

Эксцесс исполнителя и его виды.  

121. Необходимая оборона: условия правомерности, ответственность. Мнимая 

оборона: понятие, ответственность. 

122. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

условия правомерности, ответственность. 



123. Крайняя необходимость: условия правомерности, ответственность.  

124. Обоснованный риск: виды, условия правомерности, ответственность. 

125. Исполнение приказа или распоряжения: условия правомерности, 

ответственность. 

126. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды, значение. 

127. Конкуренция норм в уголовном праве: понятие, виды, правила применения. 

128. Понятие, признаки и цели наказания. 

129. Система и виды наказания. Классификация наказаний. 

130. Штраф. 

131. Обязательные работы. 

132. Исправительные работы. 

133. Ограничение свободы. 

134. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

135. Общие начала назначения наказания. 

136. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

137. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

138. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их уголовно-

правовое значение. 

139. Условное осуждение: правила применения. Отмена условного осуждения и 

продление испытательного  срока. 

140. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, общая 

характеристика. 

141. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

142. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, общая 

характеристика. 

143. Судимость: понятие, значение, погашение и снятие. 

144. Договор займа: понятие, общая характеристика, форма, основные права и 

обязанности сторон. Особенности кредитного договора. 

145. Договор банковского вклада: понятие, общая характеристика, форма, 

основные права и обязанности сторон.  

146. Договор банковского счёта: понятие, общая характеристика, основные права 

и обязанности сторон. Очерёдность списания денежных средств со счёта. 

147. Понятие расчётных отношений. Общая характеристика форм расчётов: 

аккредитив, инкассо, платёжные поручения. 

148. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

149. Договор хранения: понятие, общая характеристика, форма, основные права и 

обязанности сторон. 

150. Особенности отдельных видов хранения: хранение на товарном складе, 

хранение ценностей в гардеробе, хранение в гостинице, хранение в банке. 

151. Договор страхования: понятие, общая характеристика, виды, форма, 

основные права и обязанности сторон. Понятие страховой суммы, страховой премии, 

страхового возмещения, страхового риска и страхового случая. 

152. Договор поручения: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение договора поручения. 

153. Договор комиссии: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение договора комиссии. 

154. Агентский договор: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение агентского договора. 



155. Договор доверительного управления имуществом: понятие, общая 

характеристика, основные права и обязанности сторон. Особенности ответственности 

доверительного управляющего. 

156. Договор коммерческой концессии: понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

157. Договор простого товарищества: понятие, общая характеристика, основные 

права и обязанности сторон. 

158. Обязательства из причинения вреда: понятие, особенности, основания 

(условия) возникновения. Принцип генерального деликта. Совместное причинение вреда. 

Регрессные обязательства, связанные с причинением вреда.  

159. Причинение вреда правомерными действиями. Предупреждение причинения 

вреда. Обязательства, возникающие из причинения вреда в условиях крайней 

необходимости. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.  

160. Понятие и виды источников повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причинённый источником повышенной опасности. 

161. Ответственность за вред, причинённый малолетними, а также 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, причинённый 

гражданином, признанным ограниченно дееспособным, недееспособным, а также 

гражданином, не способным понимать значение своих действий.  

162. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина. Объем и 

характер возмещения вреда. Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья.  

163. Особенности возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг.  

164. Понятие, признаки и содержание обязательств вследствие неосновательного 

обогащения.  Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав.  

165. Сущность наследственного правоотношения. Состав наследства. Открытие 

наследства. Недостойные наследники. 

166. Понятие и содержание завещания. Правила составления завещания, его 

изменения и отмены. Толкование завещания. Недействительность завещания. 

167. Исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Правовой статус исполнителя завещания. 

168. Наследственный договор: понятие, порядок заключения и содержание. 

169. Наследники по закону: очерёдность призвания к наследованию. Право на 

обязательную долю в наследстве. 

170. Порядок и способы принятия наследства. Отказ от наследства. Выморочное 

имущество.  

171. Понятие и сущность права на результат интеллектуальной деятельности. 

Объекты интеллектуальных прав. Виды и содержание интеллектуальных прав. 

172. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, стороны, общая 

характеристика, основные права и обязанности сторон.  

173. Лицензионный договор: понятие, стороны, общая характеристика, основные 

права и обязанности сторон. Принудительная лицензия. 

174. Договор авторского заказа: понятие, общая характеристика, права и 

обязанности сторон. 

175. Авторское право: правовой статус автора, объекты авторских прав и их 

содержание. Защита авторских прав.  

176. Смежные права: правовой статус правообладателя, объекты смежных прав и 

их содержание. Защита смежных прав.  



177. Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Критерии их патентоспособности. Объекты, которые не могут быть 

запатентованы. 

178. Ограничения исключительного права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Право преждепользования и право послепользования. 

179. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, сущность, требования к ним. 

Права владельца товарного знака и ответственность за их нарушение. 

180. Секрет производства (ноу-хау) как объект интеллектуальных прав. Правовая 

охрана секрета производства. 

181. Уголовный закон: понятие, источники, структура и значение.  

182. Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в 

силу, утрата юридической силы, типы действия во времени, время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

183. Действие уголовного закона в пространстве: место совершения 

преступления, принципы действия, условия применения принципов. 

184. Понятие, признаки и виды преступлений. Категории преступлений и их 

уголовно-правовое значение. 

185. Понятие, структура и виды составов преступления. 

186. Понятие, виды, обязательные и факультативные признаки, значение объекта 

преступления. 

187. Понятие, обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления. 

188. Понятие, обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления. 

189. Понятие, формы и виды вины, их психологическое содержание. 

190. Преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное 

причинение вреда. 

191. Стадии умышленного преступления: понятие, виды, значение. 

192. Добровольный отказ от преступления: его признаки и значение. 

Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

193. Понятие, признаки и значение соучастия. Отграничение от смежных 

институтов. 

194. Виды соучастников: основание и пределы ответственности соучастников.  

195. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, признаки, 

виды. 

196. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, ответственность.  

197. Мнимая и несвоевременная оборона: понятие, ответственность. 

198. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, ответственность.  

199. Обоснованный риск: понятие, виды, условия правомерности, 

ответственность. 

200. Исполнение приказа или распоряжения: понятие, условия правомерности, 

ответственность. 

201. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды, значение. 

202. Квалификация преступлений: понятие, предпосылки, правила. 

203. Понятие, признаки и цели наказания. 

204. Система наказаний и ее значение, виды наказания.  

205. Штраф как вид уголовного наказания. 

206. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

207. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

208. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

209. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 



210. Общие начала назначения наказания. 

211. Условное осуждение: правила применения. Отмена условного осуждения и 

продление испытательного срока. 

212. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, общая 

характеристика. 

213. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

214. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, общая 

характеристика. 

215. Судимость: понятие, значение, погашение и снятие. 

216. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика, вопросы 

квалификации. 

217. Преступления против свободы, чести и достоинства: общая характеристика, 

вопросы квалификации. 

218. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: общая характеристика, вопросы квалификации. 

219. Преступления против собственности: общая характеристика, вопросы 

квалификации. 

220. Преступления в сфере экономической деятельности: общая характеристика, 

вопросы квалификации. 

221. Преступления против общественной безопасности: общая характеристика, 

вопросы квалификации. 

222. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

общая характеристика, вопросы квалификации. 

223. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

общая характеристика, вопросы квалификации. 

224. Преступления против государственной власти: общая характеристика, 

вопросы квалификации. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут 

использованы в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания 

составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в 

соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от 

нижеприведенных примеров. Теоретические задания, которые будут использованы в 

билетах, должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные тенденции 

правовой науки. 

 

1. Акты применения права: его особенности, виды и структура. Требования, 

предъявляемые к актам применения. 

2. Бюрократизм и коррупция в механизме современного государства: понятие, 

формы проявления, пути преодоления в современных условиях России.  

3. Виды и содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность: понятие и структура. 

4. Виды толкования по субъектам и по объему. 

5. Виды юридической ответственности. Проблема позитивной юридической 

ответственности. 

6. Государственная власть: основные черты, методы осуществления. 

7. Государственные учреждения как элемент механизма государства.  

8. Государство и иные общественные организации: грани соотношения. 

9. Гражданское общество: понятие, признаки, особенности формирования в 

России. 



10. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.  

11. Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и 

утраты силы нормативных актов.  

12. Демократия как политический режим: особенности воплощения. 

13. Закон как источник права: понятие и общая характеристика. Виды законов.  

14. Законность и правопорядок: понятие, признаки, грани соотношения.  

15. Индивидуальные правовые акты: понятие, признаки, виды.  

16. Индивиды как субъекты правоотношений. Правосубъектность, ее 

составляющие и динамика. Правонарушение: понятие, его признаки и виды.  

17. Механизм (аппарат) государства: понятие, общая характеристика.  

18. Механизм государства и аппарат государства: грани соотношения.  

19. Механизм правового регулирования: понятие, стадии.  

20. Мировой правопорядок: понятие и направления обеспечения.  

21. Норма права: понятие, структура и особенности закрепления в нормативном 

правовом акте. 

22. Нормативный правовой акт – основной источник российского права: 

понятие и признаки.  

23. Объективно-противоправное деяние: понятие и юридические последствия. 

Злоупотребление правом: понятие и юридические последствия. 

24. Орган государства: понятие, признаки, виды.  

25. Позитивное право: понятие, признаки, соотношение с естественным правом. 

26. Политическая система общества: понятие, закономерности развития.  

27. Понятие и признаки правоотношений. Место и роль правоотношений в 

правовом регулировании.  

28. Понятие и природа юридического толкования. Способы (приемы) 

толкования правовых актов.  

29. Понятие и сущность государства.  

30. Понятие форм (источников) права. Их виды. Право и закон – проблемы 

соотношения.   

31. Права человека и права гражданина: понятие, проблемы соотношения и 

взаимосвязи.  

32. Правовая культура: понятие и виды. Пути формирования правовой культуры 

сотрудника прокуратуры. 

33. Правовое государство: понятие, признаки, особенности формирования в 

России. 

34. Правовое поведение и его виды.  

35. Правовое регулирование и его механизм.  

36. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы.  

37. Правовой статус: понятие, содержание, виды.  

38. Правовые режимы в деятельности прокуратуры Российской Федерации: 

понятие, виды и роль. 

39. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. 

40. Правоприменительная деятельность и ее результат: понятие, стадии и 

особенности.  

41. Правосознание: понятие, содержание, виды, уровни.  

42. Правотворчество: понятие, виды и стадии.  

43. Принцип разделения властей в механизме российского государства.  

44. Принципы деятельности современного демократического, федеративного 

государства. 

45. Принципы и гарантии обеспечения законности: понятие и система.  

46. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.  

47. Пробелы в праве и способы их восполнения.  



48. Реализация права: понятие, основные формы.  

49. Республика: понятие, виды, особенности. 

50. Романо-германская правовая система: правовая характеристика основных 

элементов.  

51. Российская правовая система и международное право: грани соотношения. 

52. Система законодательства: понятие, общая характеристика.  

53. Система нормативных актов по Конституции России.  

54. Система права и система законодательства в их соотношении. 

55. Система права: понятие и структура.  

56. Систематизация нормативных правовых актов, ее понятие и значение. 

57. Состав правоотношений и его элементы.  

58. Социальные нормы: понятие, роль в правовом регулировании. 

59. Способы и типы правового регулирования. 

60. Субъекты правоотношений: понятие, правосубъектность.  

61. Форма современного российского государства. 

62. Формирование социального государства в Российской Федерации: этапы, 

особенности. 

63. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.  

64. Цели и задачи государства. Российское государство: цели и задачи 

деятельности.  

65. Юридическая деятельность: понятие, признаки, виды.  

66. Юридическая наука: понятие, общая характеристика.  

67. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: 

сходство и различие.  

68. Юридическая ответственность: понятие, основания, цели и функции. 

69. Юридическая процедура: понятие, общая характеристика.  

70. Юридическая техника: понятие, виды.  

71. Юридические факты: понятие и классификация. Фактический состав. 

72. Юридический процесс: понятие, признаки, виды.  

73. Юридическое лицо как субъект правоотношений; понятие, виды и общая 

характеристика.  

74. Предмет российского гражданского права. Структура отрасли гражданского 

права.  

75. Гражданское право как частное право. Публично-правовые элементы в 

гражданском праве. Особенности метода гражданского права.  

76. Принципы российского гражданского права: понятие, содержание.  

77. Источники гражданского права. Действие гражданского права по кругу лиц 

и во времени. Обычай. Аналогия закона и аналогия права. 

78. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. Классификация гражданских правоотношений.  

79. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды. Понятие 

юридического состава.  

80. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления 

правом и его последствия. Понятие шиканы. 

81. Граждане как субъекты гражданского права. Их правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация. 

82. Ограничение и лишение дееспособности гражданина. Опека и 

попечительство. 

83. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правосубъектность юридических 

лиц. 



84. Органы юридических лиц и их классификация. Филиалы и 

представительства юридических лиц. Руководство юридическим лицом. Правовой статус 

участников юридических лиц.  

85. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Сущность банкротства юридического лица. 

86. Полное и коммандитное товарищество: понятие, особенности правового 

статуса, учредительные документы, порядок руководства.  

87. Хозяйственное общество: понятие, особенности правового статуса, 

учредительные документы, органы управления.  

88. Производственный кооператив: понятие, особенности правового статуса, 

учредительные документы, органы управления.  

89. Общая характеристика некоммерческих организаций. Особенности 

правового статуса потребительских кооперативов, ассоциаций (союзов), фондов, 

учреждений. 

90. Особенности правового статуса публично-правовых образований как 

субъектов гражданского права. 

91. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи и их классификация. 

92. Ценные бумаги: понятие, признаки, классификация. Последствия утраты 

ценной бумаги. 

93. Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Правила исчисления сроков. 

94. Сроки исковой давности: понятие, виды, порядок исчисления. Перерыв и 

приостановление исчисления срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется.  

95. Личные неимущественные права граждан и юридических лиц: понятие, 

виды, содержание. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения 

гражданина.  

96. Понятие, признаки и классификация сделок. Форма сделки и последствия её 

несоблюдения. 

97. Недействительность сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые 

последствия недействительности сделки. Санация недействительной сделки.   

98. Отдельные виды недействительных сделок: сделки, совершённые под 

влиянием обмана или существенного заблуждения, кабальные сделки. 

99. Отдельные виды недействительных сделок: сделки с несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 

100. Отдельные виды недействительных сделок: сделки, совершённые с 

нарушением требований закона, сделки, совершенные с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности, мнимые и притворные сделки. 

101. Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей: понятие, порядок принятия, недействительность.  

102. Представительство: понятие, виды, основания возникновения. 

Доверенность. 

103. Понятие, признаки и виды вещных прав. Их соотношение с 

обязательственными 

правами.  

104. Право собственности: понятие, формы и виды. Правомочия собственника. 

Отличия права собственности от ограниченных вещных прав. 

105. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения. 

Владение, пользование и распоряжение вещами, находящимися в общей собственности. 

106. Основания возникновения права собственности. 

107. Основания прекращения права собственности. 

108. Способы защиты нарушенных вещных прав: виндикационный иск, 

негаторный иск, иные иски. Правовой статус добросовестного приобретателя чужой вещи. 



109. Понятие и виды обязательств в гражданском праве России. 

Обязательственное правоотношение и его структура. Субъекты обязательств. 

110. Исполнение обязательств. Принципы исполнения. 

111. Ответственность за нарушение обязательств: понятие и условия 

наступления. Разновидности мер гражданско-правовой ответственности. 

112. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 

основания возникновения. Владение, пользование и распоряжение заложенным 

имуществом. Обращение взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога. 

113. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды. 

Уменьшение неустойки. 

114. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств: понятие, субъектный состав, основания возникновения и 

прекращения.  

115. Задаток и обеспечительный платёж как способы обеспечения исполнения 

обязательств: понятие, сущность, правовые последствия нарушения обеспеченного 

обязательства.  

116. Перемена лиц в обязательстве: понятие, условия совершения, последствия. 

Уступка права требования и перевод долга. 

117. Прекращение обязательств. Отдельные виды оснований прекращения 

обязательств. 

118. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Понятие существенных условий договора. 

119. Классификация гражданско-правовых договоров.  

120. Общий порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров.  

121. Договор купли-продажи: понятие, общая характеристика, стороны. 

Обязательство продавца по передаче вещи. Момент перехода права собственности на 

товар. 

122. Количество, ассортимент и качество товара, передаваемого по договору 

купли-продажи. Последствия нарушения соответствующих требований к товару. 

Гарантийный срок и правила его исчисления. 

123. Договор поставки: понятие, общая характеристика, стороны, особенности 

содержания, отличие от договора подряда.  

124. Договор купли-продажи недвижимости: особенности содержания и 

исполнения.  

125. Договор дарения: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. 

126. Договор ренты: понятие, общая характеристика, виды, основные права и 

обязанности сторон.  

127. Договор аренды: понятие, общая характеристика, виды, форма, срок аренды. 

Субаренда.   

128. Владение и пользование арендованным имуществом. Распределение 

обязанностей по содержанию арендованного имущества. Возврат арендованного 

имущества арендодателю.  

129. Особенности договора финансовой аренды (лизинга).  

130. Договор найма жилого помещения: понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. Особенности расторжения договора. 

131. Договор безвозмездного пользования: понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

132. Договор подряда: понятие, общая характеристика, виды, основные права и 

обязанности сторон.   

133. Особенности договора строительного подряда. 



134. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ: понятие, общая характеристика, права и 

обязанности сторон.  

135. Договор возмездного оказания услуг: понятие, общая характеристика, права 

и обязанности сторон. Отличие от смежных договоров. 

136. Договор перевозки груза: понятие, общая характеристика, стороны, форма, 

основные права и обязанности сторон. 

137. Договор займа: понятие, общая характеристика, форма, основные права и 

обязанности сторон. Особенности кредитного договора. 

138. Договор банковского вклада: понятие, общая характеристика, форма, 

основные права и обязанности сторон.  

139. Договор банковского счёта: понятие, общая характеристика, основные права 

и обязанности сторон. Очерёдность списания денежных средств со счёта. 

140. Понятие расчётных отношений. Общая характеристика форм расчётов: 

аккредитив, инкассо, платёжные поручения. 

141. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

142. Договор хранения: понятие, общая характеристика, форма, основные права и 

обязанности сторон. 

143. Особенности отдельных видов хранения: хранение на товарном складе, 

хранение ценностей в гардеробе, хранение в гостинице, хранение в банке. 

144. Договор страхования: понятие, общая характеристика, виды, форма, 

основные права и обязанности сторон. Понятие страховой суммы, страховой премии, 

страхового возмещения, страхового риска и страхового случая. 

145. Договор поручения: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение договора поручения. 

146. Договор комиссии: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение договора комиссии. 

147. Агентский договор: понятие, общая характеристика, основные права и 

обязанности сторон. Прекращение агентского договора. 

148. Договор доверительного управления имуществом: понятие, общая 

характеристика, основные права и обязанности сторон. Особенности ответственности 

доверительного управляющего. 

149. Договор коммерческой концессии: понятие, общая характеристика, 

основные права и обязанности сторон. 

150. Договор простого товарищества: понятие, общая характеристика, основные 

права и обязанности сторон. 

151. Обязательства из причинения вреда: понятие, особенности, основания 

(условия) возникновения. Принцип генерального деликта. Совместное причинение вреда. 

Регрессные обязательства, связанные с причинением вреда.  

152. Причинение вреда правомерными действиями. Предупреждение причинения 

вреда. Обязательства, возникающие из причинения вреда в условиях крайней 

необходимости. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.  

153. Понятие и виды источников повышенной опасности. Ответственность за 

вред, причинённый источником повышенной опасности. 

154. Ответственность за вред, причинённый малолетними, а также 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, причинённый 

гражданином, признанным ограниченно дееспособным, недееспособным, а также 

гражданином, не способным понимать значение своих действий.  

155. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина. Объем и 

характер возмещения вреда. Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья.  



156. Особенности возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг.  

157. Понятие, признаки и содержание обязательств вследствие неосновательного 

обогащения.  Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав.  

158. Сущность наследственного правоотношения. Состав наследства. Открытие 

наследства. Недостойные наследники. 

159. Понятие и содержание завещания. Правила составления завещания, его 

изменения и отмены. Толкование завещания. Недействительность завещания. 

160. Исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Правовой статус исполнителя завещания. 

161. Наследственный договор: понятие, порядок заключения и содержание. 

162. Наследники по закону: очерёдность призвания к наследованию. Право на 

обязательную долю в наследстве. 

163. Порядок и способы принятия наследства. Отказ от наследства. Выморочное 

имущество.  

164. Понятие и сущность права на результат интеллектуальной деятельности. 

Объекты интеллектуальных прав. Виды и содержание интеллектуальных прав. 

165. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, стороны, общая 

характеристика, основные права и обязанности сторон.  

166. Лицензионный договор: понятие, стороны, общая характеристика, основные 

права и обязанности сторон. Принудительная лицензия. 

167. Договор авторского заказа: понятие, общая характеристика, права и 

обязанности сторон. 

168. Авторское право: правовой статус автора, объекты авторских прав и их 

содержание. Защита авторских прав.  

169. Смежные права: правовой статус правообладателя, объекты смежных прав и 

их содержание. Защита смежных прав.  

170. Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Критерии их патентоспособности. Объекты, которые не могут быть 

запатентованы. 

171. Ограничения исключительного права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Право преждепользования и право послепользования. 

172. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, сущность, требования к ним. 

Права владельца товарного знака и ответственность за их нарушение. 

173. Секрет производства (ноу-хау) как объект интеллектуальных прав. Правовая 

охрана секрета производства. 

174. Уголовный закон: понятие, источники, структура и значение.  

175. Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в 

силу, утрата юридической силы, типы действия во времени, время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

176. Действие уголовного закона в пространстве: место совершения 

преступления, принципы действия, условия применения принципов. 

177. Понятие, признаки и виды преступлений. Категории преступлений и их 

уголовно-правовое значение. 

178. Понятие, структура и виды составов преступления. 

179. Понятие, виды, обязательные и факультативные признаки, значение объекта 

преступления. 

180. Понятие, обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления. 

181. Понятие, обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления. 



182. Понятие, формы и виды вины, их психологическое содержание. 

183. Преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное 

причинение вреда. 

184. Стадии умышленного преступления: понятие, виды, значение. 

185. Добровольный отказ от преступления: его признаки и значение. 

Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

186. Понятие, признаки и значение соучастия. Отграничение от смежных 

институтов. 

187. Виды соучастников: основание и пределы ответственности соучастников.  

188. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, признаки, 

виды. 

189. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, ответственность.  

190. Мнимая и несвоевременная оборона: понятие, ответственность. 

191. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, ответственность.  

192. Обоснованный риск: понятие, виды, условия правомерности, 

ответственность. 

193. Исполнение приказа или распоряжения: понятие, условия правомерности, 

ответственность. 

194. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды, значение. 

195. Квалификация преступлений: понятие, предпосылки, правила. 

196. Понятие, признаки и цели наказания. 

197. Система наказаний и ее значение, виды наказания.  

198. Штраф как вид уголовного наказания. 

199. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

200. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

201. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

202. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 

203. Общие начала назначения наказания. 

204. Условное осуждение: правила применения. Отмена условного осуждения и 

продление испытательного срока. 

205. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, общая 

характеристика. 

206. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

207. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, общая 

характеристика. 

208. Судимость: понятие, значение, погашение и снятие. 

 

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного 

экзамена. Практические задания, которые будут использованы в билетах на 

государственном экзамене, составляются в пределах вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, указанных в соответствующем разделе настоящей программы, 

и могут отличаться от нижеприведенных примеров. Практические задания, которые будут 

использованы в билетах, должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные 

тенденции правовой науки. 

 

1. Между муниципальным образованием и ООО «Рик» заключен договор, 

поименованный как «Договор об оказании услуг по размещению оборудования», по 

которому ООО «Рик» получило право разместить на крыше одного из муниципальных 



зданий антенны по передаче сигнала сотовой связи. Прокуратура обратилась в 

арбитражный суд с иском о признании договора ничтожным на том основании, что 

данный договор является договором аренды и был заключен без конкурсных процедур. 

Представитель муниципального образования возразил, что данный договор вообще 

договором аренды не является, и поэтому иск прокуратуры не имеет под собой оснований. 

Определите юридическую природу указанного договора, проанализируйте 

аргументы сторон. Какое решение должен принять суд? 

    

2. Иванов, подобрав ключ, проник в квартиру Петрова и похитил имевшиеся 

там денежные средства на сумму 2100 рубля.      

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.    

   

3. Ладин и Хрупалев похитили  из школы 8-летнюю дочь директора банка и 

потребовали  от  него выкуп в размере 5 млн. руб. Дочь в это время  содержалась  на  даче  

у  Носова.  В результате  стресса  у девочки  случился  сердечный  приступ, от которого 

она скончалась.  

Раскройте содержание причинности и его влияние на оценку содеянного в 

приведенном кейсе.  Квалифицируйте указанные факты и обстоятельства в точном 

соответствии с УК РФ. Проведите полный юридический анализ.  

 

4. Петров, занимая пост начальника исправительного учреждения, за 

вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей подготовил документы на условно-досрочное 

освобождение осужденного Сидорова. 

Квалифицируйте указанные факты и обстоятельства в точном соответствии с 

УК РФ. Проведите полный юридический анализ. 

 

5.        Гусев решил посетить дискотеку, но из-за состояния сильного опьянения его 

в зал не пустили. Обозленный этим, Гладко вернулся домой, вооружился ранее 

хранившейся у него боевой гранатой, и вернулся на дискотеку. Вспомнив, что его здесь 

«кровно обидели», выдернул чеку и бросил гранату в группу молодых людей. В 

результате этих действий трое скончались на месте происшествия, двум посетителям был 

причинен тяжкий вред здоровью. 

Квалифицируйте указанные факты и обстоятельства в точном соответствии с 

УК РФ. Проведите полный юридический анализ. 

 

6. В январе в отдел по приёму документов управления Росреестра обратился 

индивидуальный предприниматель Жариков с заявлением о государственной регистрации 

права собственности на вновь созданное недвижимое имущество – лыжную трассу 

(лыжню), возникшее на арендованном им земельном участке, со ссылкой на ст. 130 ГК 

РФ.  

Управление Росреестра в государственной регистрации права собственности 

отказало.  

Оцените ситуацию. Относятся ли подобные объекты к недвижимым вещам? 

Возможна ли их государственная регистрация? Обоснуйте свою позицию. 

Какую информацию при работе с компьютером как средством управления 

информацией возможно было бы определить для ответа на вопрос о необходимости 

государственной регистрации?  

Дайте правильную юридическую квалификацию фактов и обстоятельств, 

послуживших основанием для государственной регистрации? Решите спор, обеспечивая 

сохранность и укрепление доверия общества к юридическому сообществу. 

 



7. Преподаватель музыкального колледжа Третьяков приехал в гости к сестре в 

город Красноуральск. Приняв его за лауреата всероссийских конкурсов, администрация 

Дворца культуры обратилась к нему с предложением дать 3 концерта. За каждый концерт 

была гарантирована плата – 100 тыс. рублей. Стороны оформили соглашение в 

письменной форме. Однако на первом же концерте работники ДК усомнились в том, что 

Третьяков является лауреатом. Когда выяснилось, что произошла ошибка и приезжий 

лишь однофамилец известного пианиста, администрация ДК, уплатив Третьякову за 

первое выступление, отказалась от дальнейших концертов. Тот обратился в суд с иском о 

взыскании 200 тыс. рублей. Администрация ДК предъявила встречный иск о признании 

сделки недействительной.  

Какое решение должен вынести суд? Проанализируйте заключенный договор с 

точки зрения условий действительности сделки?  

Какую информацию при работе с компьютером как средством управления 

информацией возможно было бы определить для ответа на вопрос о действительности 

сделки?  

Оцените ситуацию с точки зрения нарушения личных неимущественных прав и 

нематериальных благ с учётом добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей и соблюдением принципов этики юриста. 

Проанализируйте доводы всех сторон, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

8.  Подготовьте заключение правовой экспертизы приведенной ниже нормы.  

Квалифицируйте выявленные в норме коррупциогенные факторы. 

 «5. В случае необходимости проведения дополнительной проверки представленных 

документов срок рассмотрения заявления может быть продлен.» 

 

9.  ИП Николенко П. И. обратился в Арбитражный суд к ИП Артемовой Н.В. с 

требованиями обязать ИП Артемову устранить нарушение исключительного права  на 

использование товарного знака «ВООМ СASE», зарегистрированного за ней в Роспатенте 

в 2015 году относительно товаров и услуг 09 и 35 класса  МКТУ, и взыскать компенсацию 

по ст. 1301 ГК РФ в размере 300 тыс. рублей и судебные расходы.  

ИП Артемова Н.В. является администратором сайта http://bооmcase.ru  с 2014 года 

и использует его для реализации  продукции. В доменном имени и размещенной на сайте 

рекламной информации содержатся словесные и графические элементы «BOOM CASE», 

сходные до степени смешения с товарным знаком истца. 

Артемова возражала против исковых требований, предоставив документы о 

регистрации доменного имени ранее, а именно в 2012 году, регистратором доменных имен 

ООО «РЕГ.РУ».  Кроме того, на сайте реализуется иная продукция, не однородная с 

товарами истца. 

Оцените ситуацию с точки зрения действующего гражданского 

законодательства. Является ли доменное имя объектом интеллектуальной 

собственности? Каким образом охраняются права на словесные и графические элементы 

в сети Интернет? По каким признакам устанавливается степень смешения товарных 

знаков? Подлежит ли иск удовлетворению? Обоснуйте со ссылкой на нормы права.  

 

10. Гражданин Самоделов, выйдя на пенсию, купил дом в сельской местности и 

перебрался туда из города на постоянное место жительства. Из имевшихся на придомовом 

участке многочисленных строительных материалов пенсионер выстроил гараж, погреб и 

новый современный колодец с принудительной подачей воды в дом. Через три года после 

покупки дома сосед Самоделова Нелюбин вспомнил, что эти стройматериалы 

принадлежат ему и что он в свое время, не обладая достаточным местом на своем участке, 

попросил прежнего хозяина дома, проданного Самоделову, предоставить место для 



хранения этих материалов. Получив согласие, он складировал материалы, но долгое время 

их не использовал, т.к. уехал в длительную командировку. В настоящее время он сам 

решил заняться на своем участке строительством и потребовал возврата материалов. 

Оцените ситуацию. 

Подготовьте юридический документ – исковое заявление для защиты нарушенных 

прав Самоделова. 

Проанализируйте ситуацию, какие еще нормативные правовые акты можно 

дополнительно изучить по данному вопросу с целью повышения уровня профессиональной 

компетентности применительно к рассматриваемому спору). 

 

11. Инженер Пушков сочинил стихотворение, посвященное своей жене, и 

отправил произведение в столичный журнал «Радуга». Через два месяца стихотворение 

было опубликовано, но не в разделе «Поэзия», как ожидал автор, а в юмористической 

рубрике «Нарочно не придумаешь». Пушков, считая, что его гражданские права 

нарушены, обратился к юристу за помощью. 

Дайте толкование нормативного правового акта (положений статей 1 и 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации) с целью юридической оценки конфликта. 

Дайте юридическое заключение и консультацию по данной ситуации.  

Подготовьте документ от имени Пушкова с обращением в адрес редакции, с 

помощью которого можно разрешить конфликт.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

 

При подготовке к экзамену необходимо изучить содержание рекомендованной 

основной и дополнительной литературы.  

Также необходимо внимательно изучить рекомендуемые нормативные правовые 

акты, прежде всего Уголовный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ. В целях уяснения 

содержания конкретных положений нормативных правовых актов целесообразно 

ознакомиться с комментарием к соответствующей статье. При подготовке к 

государственному экзамену студент должен ознакомиться с правовыми позициями, 

содержащимися в актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации, материалами судебной практики. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Основная литература: 

1. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 496 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1071609. — Режим доступа: по 

подписке. 

2. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр и специалист). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/431093. — Режим доступа: по подписке. 

3. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Б.М. Гонгало. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2018. — 528 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/123480 . — Режим доступа: по подписке. 

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред. Б.М. Гонгало. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2018. — 560 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/123481. — Режим доступа: по подписке. 



5. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. 

Козаченко, Г. П. Новоселов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 373 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/449861. — Режим доступа: по подписке. 

6. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник 

для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр и специалист). — 

Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/43442. — Режим доступа: по 

подписке. 

7. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник 

для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Бакалавр и специалист). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/434424. — Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Том 

1: Государство / отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма : 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/542401. — Режим доступа: по подписке. 

2. Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. — 464 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1057956. — Режим 

доступа: по подписке. 

3. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. - Москва : Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 560 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078191. — Режим 

доступа: по подписке. 

4. Гражданское право: учебник : в 2 т. Т.1. / под ред. С. А. Степанова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. — 704 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30196. — Режим доступа: по подписке. 

5. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т.2 / под ред. С. А. Степанова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. — 928 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30951. — Режим доступа: по подписке. 

6. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, 

Ю. В. Байгушева и др. ; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2019. — 752 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/31301. — Режим доступа: по подписке. 

7. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. 

И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2018. — 944 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/40435. — Режим доступа: по 

подписке. 

8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. 

В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. - 1184 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/27722. — Режим доступа: по 

подписке. 

9. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр и 

специалист). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/432054. — Режим 

доступа: по подписке. 

10. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. Я. Козаченко [и др.] ; отв. ред. И.Я. Козаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 



— 263 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/449430. — Режим доступа: по подписке. 

11. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 

В.П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. - Москва : Контракт, 2015. - 928 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/674053. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

В данном разделе приведен список нормативных актов и судебных решений, на 

который необходимо ориентироваться при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Вместе с тем, список не является закрытым. При подготовке необходимо 

использовать действующее на момент прохождения аттестации законодательство по 

каждому из вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 26.01.2006 

№ 230-ФЗ  

5. Уголовный  кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // СЗ РФ, 

17.06.1996, №25, ст. 2954. 

6. ФЗ Об актах гражданского состояния от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

7. ФЗ Об опеке и попечительстве от 24.04.208 № 48-ФЗ 

8. ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

9. ФЗ О рынке ценных бумаг от 22.04.1996 № №39-ФЗ 

10. ФЗ Об обществах с ограниченной ответственность от 08.02.1998 № 14-ФЗ  

11. ФЗ Об акционерных обществах от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

12. ФЗ О крестьянском (фермерском) хозяйстве от 11.06.2003 № 74-ФЗ  

13. ФЗ О хозяйственных партнерствах от 03.12.2011 № 380-ФЗ  

14. ФЗ О производственных кооперативах от 08.05.1996 № 41-ФЗ  

15. ФЗ О некоммерческих организациях от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

16. ФЗ Об общественных объединениях от 19.05.1995 № 82-ФЗ  

17. ФЗ О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

18. ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

19. Закон РФ О защите прав потребителей от 07.02.1992 №2300-1 

20. ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

21. ФЗ Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 

10.01.2003 № 18-ФЗ 

22. ФЗ Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

23. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ   

24. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 №60-ФЗ 

25. Закон РФ Об организации страхового дела в Российской Федерации от 

27.11.1992 №4015-1 

26. ФЗ О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 № 395-1  



27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 

18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета, № 188, 

05.09.2008. 

28. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате утв. ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1 

29. Постановление Пленума Верховного Суда от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

30. Постановление Пленума Верховного Суда, ВАС РФ от 29.04.2010 № 

10\22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
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42. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» // Российская газета, №280, 11.12.2017. 

43. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
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Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

Информационные справочные системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

Электронно-библиотечные системы: 

 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  
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https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
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Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

 

При подготовке к ответу непосредственно на экзамене внимательно ознакомьтесь с 

теоретическим заданием и практическим заданием. Правильно спланируйте 

предоставленное для подготовки время. Используйте настоящую программу и 

разрешенные нормативные правовые акты. В целях подготовки постарайтесь записать 

свои ответ на теоретическое задание и решение практического задания таким образом, 

чтобы они могли позволить Вам во время устного ответа  раскрыть все аспекты 

предложенных заданий.  

При ответе на теоретическое задание студент должен продемонстрировать знания 

фундаментальных понятий и категорий по вопросам, выносимым на государственный 

экзамен, их содержание и основные характеристики, способность мыслить с 

использованием юридических понятий и категорий, владение юридической 

терминологией. Ответ должен быть правильным и аргументированным, со ссылками на 

необходимые нормативно-правовые акты,  с приведением правовых позиций Верховного 

Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

При решении практического задания (казуса)  обратите внимание на поставленные 

к задаче вопросы, проанализируйте правоотношения, дайте оценку субъектов 

правоотношений, их содержание. Определите нормативный правовой акт, подлежащий 

применению в конкретной ситуации, подготовьте аргументированный ответ по решению 

практического задания, опишите порядок реализации норм, укажите, какие правовые 

позиции Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ существуют по вопросам, 

поставленным в практическом задании.  

При решении практического задания студент может пользоваться Гражданском 

Кодексом РФ и Уголовным Кодексом РФ (Особенной частью). В своем ответе студент 

должен продемонстрировать знание понятий и категорий, содержащихся в практическом 

задании, умение характеризовать правоотношения, корректно выбирать нормативный 

правовой акт, подлежащий применению, осуществлять толкование нормы, примененной 

при решении казуса, описывать особенности порядка ее реализации в представленных 

правоотношениях, а также владение навыком аргументированного и полного ответа, 

свободного владения категориальным и понятийным аппаратом, а также, в случае, если 

требует того предложенный казус, вариативного мышления.  

 

Условия задачи  

1. Между муниципальным образованием и ООО «Рик» заключен договор, 

поименованный как «Договор об оказании услуг по размещению оборудования», по 

которому ООО «Рик» получило право разместить на крыше одного из муниципальных 

зданий антенны по передаче сигнала сотовой связи. Прокуратура обратилась в 

арбитражный суд с иском о признании договора ничтожным на том основании, что 

данный договор является договором аренды и был заключен без конкурсных процедур. 

Представитель муниципального образования возразил, что данный договор вообще 

договором аренды не является и поэтому иск прокуратуры не имеет под собой оснований. 

Определите юридическую природу указанного договора,     проанализируйте 

аргументы сторон. Какое решение должен принять суд? 

 Методика решения: 

А). Определите субъектов описываемых в задаче гражданских правоотношений, 

оцените наличие у них необходимой правоспособности в контексте описанной ситуации. 

Б). Проведите квалификацию упомянутого в задаче договора с учетом доводов 

прокуратуры и представителя муниципального образования. При проведении 

квалификации необходимо принять во внимание законодательство и правовые позиции 

Верховного Суда Российской Федерации. 



В). Оцените договор на предмет действительности с учетом доводов 

прокуратуры. Нет ли иных оснований для признания договора недействительным или 

незаключенным? 

Г). Ответьте на вопрос: какое гражданское правоотношение возникло на 

основании указанного в задаче договора, каково содержание этого правоотношения. 

Д). Оцените право прокуратуры заявлять соответствующие требования. 

Е). Оцените правильность избранного способа защиты. 

Ж). Сформулируйте решение, которое должен принять суд по указанным 

требованиям. 

1) В силу ст. 124 ГК РФ муниципальные образования выступают в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками 

этих отношений - гражданами и юридическими лицами. В силу п. 2 ст. 50 ГК РФ общества 

с ограниченной ответственностью относятся к коммерческим организациям. Из 

положений ст. 87-94 ГК РФ и п. 2 ст. 2 закона об ООО следует, что общество с 

ограниченной ответственностью обладает общей правоспособностью и может 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, если 

это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом 

общества. Поскольку в условии задачи сведения о наличии каких-либо ограничений в 

уставе ООО «Рик» отсутствуют, следует признать, что данное общество обладает общей 

правоспособностью. Таким образом, правосубъектность и муниципального образования, и 

ООО «Рик» в принципе позволяет заключать гражданско-правовые сделки. 

2) Договор между муниципальным образованием и ООО «Рик» должен быть 

квалифицирован как договор аренды.  

В силу ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. В силу ст. 650 ГК по 

договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное 

владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или 

сооружение. 

 В данном случае ООО «Рик» предоставляется возможность временного 

пользования зданием муниципального образования без передачи данного здания во 

владение. Пользование – это извлечение полезных свойств вещи. К полезным свойствам 

здания можно отнести и возможность размещения на крыше здания каких-либо объектов. 

Указанного подхода придерживается и судебная практика. Так, Пленум Высшего 

арбитражного суда РФ в п. 9 постановления «Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» от 

17.11.2011 г. № 73 (далее – постановление по аренде) разъяснил, что положения ст. 607 ГК 

РФ, в которой перечисляются возможные объекты аренды, с учетом возможности 

передачи имущества арендатору только в пользование  не ограничивают право сторон 

заключить такой договор аренды, по которому в пользование арендатору предоставляется 

не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть. 

Данный договор не может быть квалифицирован в качестве договора возмездного 

оказания услуг. В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. Вместе с тем, исходя из условия задачи, предметом договора не являются 

услуги. Муниципальное образование не совершает каких-либо активных действий и не 

осуществляет какую-либо деятельность, удовлетворяющую интересы ООО «Рик».  

3) Исходя из условий задачи доводы прокуратуры являются правильными. 

Действительно, данный договор нарушает ч. 1 ст. 17.1. закона о защите конкуренции, 

поскольку заключен без проведения торгов. Данное нарушение касается порядка 

распоряжения муниципальным, публичным имуществом, а следовательно, затрагивает 



публичные интересы. Кроме того, заключение договора без торгов, когда торги являются 

обязательными, нарушает законные интересы неопределенного круга третьих лиц, 

которые могли бы принять участие в торгах. Следовательно, данный договор ничтожен на 

основании п. 2 ст. 168 ГК РФ. 

Иных оснований для признания договора недействительным или незаключенным 

не усматривается. Из контекста условия задачи следует, что спорный договор не был 

зарегистрирован, при этом ничего не сказано о сроке договора. В силу п. 2 ст. 651 ГК РФ 

договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Однако независимо от того, какой срок был указан в спорном договоре, он не может быть 

признан незаключенным в связи с отсутствием государственной регистрации.  

Как разъяснил Пленум Высшего арбитражного суда РФ в п. 14 постановления по 

аренде, отсутствие государственной регистрации договора аренды влечет лишь 

невозможность «противопоставить» такой договор третьим лицам, но считается 

заключенным и связывающим стороны соответствующего договора. Таким образом, 

оснований считать договор незаключенным по мотивам отсутствия государственной 

регистрации и препятствий для рассмотрения вопроса о ничтожности этого договора не 

имеется. 

4) В силу п. 1 ст. 167 ГК недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. В силу п. 2 ст. 167 ГК при недействительности 

сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 

услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. 

Таким образом, поскольку спорный договор аренды является ничтожной сделкой, 

на его основании возникло реституционное правоотношение, по которому ООО «Рик» 

обязано прекратить пользование частью вещи муниципального образования 

(демонтировать соответствующую конструкцию) и оплатить время пользования 

имуществом до момента демонтажа. В силу характера сложившихся отношений каких-

либо обязанностей муниципального образования по возврату полученного по сделке 

скорее всего не возникнет, если только ООО «Рик» не вносило оплату за пользование 

вперёд. Плата за пользование в порядке реституции не возвращается, поскольку само 

«пользование» вернуть невозможно. Как указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 80 

постановления № 25 от 23 июня 2015 года «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее ППВС № 

25), взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была исполнена 

обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное. 

5) В силу прямого указания ч. 1 ст. 52 АПК РФ прокурор вправе обращаться в 

арбитражный суд с такими исками. 

6) Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора ничтожным. 

Между тем в ст. 12 ГК РФ указано на то, что защита гражданских прав осуществляется 

путем заявления требования о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки. При этом в п. 3 ст. 166 ГК РФ указано, что требование о признании 

недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее 

недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое 

требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки 

недействительной. По смыслу данных норм надлежащим способом защиты является 

требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки, которые 

были описаны в п. 6 решения, поскольку никакого юридического смысла в признании 

данной сделки недействительной без применения последствий ее недействительности нет. 



7) Как указано выше, прокуратурой избран ненадлежащий способ защиты. Как 

указано в п. 9 ППВС № 25, суд в такой ситуации выносит на обсуждение вопрос о 

юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права 

подлежат применению при разрешении спора. Если прокуратура будет настаивать на 

признании сделки ничтожной без применения конкретных последствий 

недействительности, в удовлетворении иска следует отказать, указав в мотивировочной 

части решения на ничтожность сделки и возможность предъявления требований о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки. 

 

Условия задачи 

2.  Иванов, подобрав ключ, проник в квартиру Петрова и похитил имевшиеся там 

денежные средства на сумму 2100 рублей. 

 Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

 

Методика решения 

 

Деяние, совершенное Ивановым, следует квалифицировать по п. «а»ч. 3 ст. 

158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище. 

Аргументация предложенной квалификации, основана на анализе элементов и 

признаков состава преступления, предусмотренного п.«а»ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Объект: 

Родовым объектом являются отношения в сфере экономики. Видовым объектом — 

отношения собственности. 

Непосредственным объектом выступает частная собственность. Преступление 

является однообъектным. 

Факультативные признаки: 

Предмет преступления — чужое имущество, а именно денежные средства в 

сумме 2100 рублей. 

Юридическое значение предмета — обязательный признак. 

Объективная сторона: 

Состав по конструкции объективной стороны материальный. Обязательными 

признаками объективной стороны являются: 

1) деяние в виде непосредственного действия, а именно противоправное 

безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества (денежных средств) в 

пользу виновного (Иванова); 

2) последствие в виде реального имущественного ущерба собственнику денежных 

средств на сумму 2100 рублей; 

3) причинная связь между деянием и последствием. 

Кража считается оконченной, поскольку денежные средства Ивановым изъяты, и 

он получил реальную возможность ими пользоваться и распоряжаться по своему 

усмотрению. 

Факультативные признаки: 

Способ — тайность. Разъяснение понятия «тайное» дано в Постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое». 

В данном случае хищение является тайным, поскольку незаконное изъятие 

имущества осуществлено в отсутствие собственника или иного владельца этого 

имущества, или посторонних лиц. 

Юридическое значение способа - обязательный признак. 

Иванов совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. 

Место — жилище, понятие которого раскрыто в примечании к ст. 139 УК РФ. 



Способ проникновения в жилище — противоправное тайное вторжение с целью 

совершения кражи, поскольку умысел на завладение похищаемым имуществом возник до 

начала проникновения. 

Юридическое значение — квалифицирующий  признак, предусмотренный 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Соответственно, дополнительная квалификация по ст. 139 УК 

РФ не требуется. 

Субъективная сторона: 

Преступление по форме вины умышленное, вид умысла — прямой. Виновный 

осознает общественную опасность своих действий, т.е. то, что тайно противоправно 

безвозмездно изъял и обратил чужое имущество в  свою пользу, предвидит неизбежность 

наступления последствия в виде реального имущественного вреда  и  желает его 

наступления. 

Факультативные признаки: 

Цель — корыстная, поскольку, обращая изъятое имущество в свою пользу, Иванов 

получает незаконное материальное обогащение. 

Юридическое значение – обязательный  признак. 

Субъект: 

Вид  субъекта — общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности (14 лет). 

Отграничение от смежных составов преступлений и иных правонарушений 

Стоимость украденного имущества не превышает 2500 рублей, что, по общему 

правилу, образует  состав    административного правонарушения  —  мелкое хищение. 

Однако, поскольку в данном случае кража совершена при наличии квалифицирующего 

признака, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ, содеянное является   преступлением, а  не 

административным правонарушением. 

Смежным преступлением по отношению к ст. 158 УК РФ является преступление, 

предусмотренное ст. 161 УК РФ (грабеж). Разграничение между ними проводится по 

способу хищения. Поскольку хищение совершено Ивановым тайно, содеянное является 

кражей, а не грабежом. 

 

2. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной 

деятельности. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 



управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий 

знания основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся 

не может приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует 

освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

  

3. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации: 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: Общеправовой) у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

правоприменительная деятельность: 

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 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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	Оцените ситуацию с точки зрения действующего гражданского законодательства. Является ли доменное имя объектом интеллектуальной собственности? Каким образом охраняются права на словесные и графические элементы в сети Интернет? По каким признакам устана...
	10. Гражданин Самоделов, выйдя на пенсию, купил дом в сельской местности и перебрался туда из города на постоянное место жительства. Из имевшихся на придомовом участке многочисленных строительных материалов пенсионер выстроил гараж, погреб и новый сов...
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