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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Освоение основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 
030501.65 «Юриспруденция» завершается итоговой государственной аттестацией 
обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация юриста включает выпускную квалификационную 
работу и не менее двух государственных экзаменов, один из которых – теория государства и 
права. 

Сдача государственных экзаменов позволяет выявить теоретическую подготовку 
юриста к решению профессиональных задач. 

Подготовка к государственному экзамену по теории государства и права позволяет 
систематизировать знания и умения, полученные за период обучения, и включает: 

1) организационно-методические указания по подготовке и проведению 
государственного экзамена; 

2) содержание государственного экзамена; 
3) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 
4) список рекомендуемой литературы; 
5) глоссарий. 
В программу экзамена включены основные разделы дисциплины «Теория государства 

и права», предъявляемые к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки юриста по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 
Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» 

является обязательным для студентов, не зависимо от специализации. 
Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении компетенций 

специалиста-юриста и уровня его профессиональной подготовки. 
Задачи  государственного экзамена: 
а) выявить способности выпускника к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 
б) выявить умения выпускника решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным требованиям:  
– сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
– анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
– составление соответствующих юридических документов; 
– обеспечение реализации актов применения права; 
– обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 
в) выявить умения выпускника толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; давать 
квалифицированные юридические заключения; изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе; 
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г) подготовить выпускника к поступлению в аспирантуру по специальности 12.00.14 – 
«административное право; административный процесс». 

Итоговый государственный экзамен сдается государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом Ректора университета. 

Сдаче государственного экзамена по административному праву предшествует 
проведение ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, 
консультации по вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 
Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 
определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 
государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются на 
хранения зав.методическим кабинетом факультета. В день проведения государственного 
экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК 
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на все 
вопросы экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 
отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний балл ответа. 
Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
на каждого студента.    
 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Тема 1. Введение в теорию государства и права 
Государство и право как объект изучения общественных наук. Общая характеристика  

науки и учебной дисциплины «Теория государства и права». Закономерности возникновения, 
развития и функционирования государственно-правовых явлений - предмет теории 
государства и права. 

Сущность и основное назначение государства и права, система основных понятий 
юриспруденции и их содержание как предмет теории государства и права. Возникновение, 
развитие и современное состояние теории государства и права. 

Понятие и значение методологии науки. Понятие метода и составляющих его элементов. 
Материалистическая диалектика как всеобщий метод научного исследования. Значение и сущность 
общелогических и специально-научных методов.  

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство 
и право: философией, политологией, социологией, психологией. Философские мировоззренческие 
основы, философские понятия и категории в теории государства и права. Основные законы 
диалектики. Связи и взаимное влияние теории государства и права и экономических наук. 

Понятие юриспруденции. Историко-теоретические, отраслевые и прикладные юридические 
науки. Теория государства и права как основополагающая, базовая фундаментальная, 
методологическая наука. 

Функции теории государства и права. Системная связь понятий и категорий государства и 
права.  
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Тема 2. Происхождение государства и права 
Социально-экономическая характеристика, власть и нормы первобытного общества. Обычаи, 

нормы морали, религиозные нормы, агрокалендари и мифология как социальные регуляторы в 
догосударственном обществе. «Неолитическая революция» – переход от присваивающей к 
производящей экономике.  

Причины разложения первобытного общества и возникновения государства. Общее и 
особенное в происхождении государств у различных народов. Европейская и азиатская (восточная) 
модели возникновения государства. Формы возникновения государства. Особенности образования 
древнерусского государства. Теории происхождения государства и права: экономическая, 
теологическая, патриархальная, психологическая, ирригационная, договорная, органическая, насилия. 

Способы (пути) формирования права. Санкционирование обычаев, создание прецедентов и 
принятие законов в процессе формирования государственности.  Признаки, отличающие нормы права 
от социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и 
формально-определенный характер). 

Значение теоретических представлений о происхождении государства и права для современной 
науки и практики.   

 
Тема 3. Государство: понятие, сущность, форма, типы 
Понятие и основные признаки государства. Государство как политическая структура и 

территориальная организация общества, обладающая суверенитетом, формирующая право и 
систему налогов. 

Сущность государства: классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 
расовое в сущности государства. Государственная власть как разновидность социальной 
власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Понятия формы государства. Форма государственного правления: монархическая 
форма правления (абсолютная и ограниченная монархия); республика (президентская, 
парламентская, смешанная). Нетипичные формы правления. Форма государственного 
устройства как характеристика административно-территориального деления, 
взаимоотношений центра и территорий. Унитарное и федеративное государство. 
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократический (либерально-
демократический и консервативно-демократический) и антидемократический (авторитарный, 
тоталитарный и фашистский) режимы. Соотношение, сущности, и формы  государства. 
Форма государства современной России. 

Понятие типа государства. Критерии типологии государств. Формационный подход: 
соответствие типа государства и общественно-экономической формации. Цивилизационный 
подход: социокультурный фактор. Диалектика соотношения формационного и 
цивилизационного подходов в типологии государств. 
 

Тема 4. Функции и механизм государства 
Понятие, значение и объективный характер функций государства, их соотношение с 

целями, задачами и сущностью государства. Содержание функций государства. Функции 
государства и функции отдельных его органов. Классификация функций государства: 
постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и не основные, глобальные 
функции. Классификация функций государства по сфере действия. 

Динамика развития функций государства. Функции государства и своеобразие 
исторического периода развития государства и общества. Формы и методы осуществления 
функций государства: понятия и виды.  

Понятие механизма государства. Его структура и роль в осуществлении функций и 
задач государства.  Соотношение функций и механизма государства. Элементы 
государственного механизма: государственный аппарат, государственные учреждения и 
государственные предприятия. Понятия и признаки государственных органов, их 
классификация и принципы организации и деятельности. Органы местного самоуправления. 
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Тема 5. Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. Функции политической системы общества. 
Критерии отбора элементов политической системы. Её основные субъекты: 

государство, политические партии, движения, общественные объединения, религиозные 
организации,  органы местного самоуправления. Политическое сознание и политические 
отношения как элементы политической системы общества. Право и другие социальные 
нормы как регулятивная основа политической системы. Соотношение политической, 
экономической, социальной и правовой систем  общества. Виды политических систем. 
Соревновательная, командная и конвергенционная политические системы общества – 
характерные черты и различия. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с другими 
институтами политической системы. Взаимодействие государства с политическими 
партиями и общественными организациями. Государство и церковь. Светское, клерикальное 
и теократическое государство. Государство и местное самоуправление. 

Основные тенденции развития политической системы в российском обществе.   
 
Тема 6. Правовое государство и гражданское общество 
Идея гражданского общества в истории политико-правовой мысли.  Структура 

гражданского общества. Понятие гражданского общества как определенное состояние 
общества. Проблемы формирования экономической, социальной, политической и правовой 
основ гражданского общества. 

Концепция правового государства: история и современность. Структура 
государственной власти. Правовое государство как цель демократического развития 
современного цивилизованного общества. 

Признаки правового государства: примат права над усмотрением аппарата управления 
и власти государства; верховенство и господство  закона; разделение властей; 
гарантированность и охрана прав и свобод граждан; социальная справедливость; взаимная 
ответственность гражданина перед государством и государства перед гражданином; 
взаимосвязь гражданского общества и государства. Защита государством прав и свобод 
членов гражданского общества и легитимация государственной власти гражданским 
обществом. 

 
Тема 7. Сущность, принципы и функции права 
Множественность понятия права. Методологические подходы к анализу природы 

права. Право в объективном и субъективном смысле. Основные признаки права. 
Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 
характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое, 
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: философские концепции, позитивистская и 
социологическая юриспруденция. Современные тенденции развития концепций 
правопонимания. Принципы права: общие, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 
главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 
динамика права. 

Социальное назначение права. Функции права, понятия и виды. Общесоциальные 
функции. Специально-юридические функции права: регулятивная и охранительная. 

 
Тема 8. Норма права в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 
Виды регулирования общественных отношений: индивидуальное и нормативное 

регулирование. Норма как мера возможного и должного поведения субъектов. Система 
нормативного регулирования в обществе. 
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Социальные и технические нормы, их понятие, особенность и взаимосвязь. Технико-
юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Право в общей системе 
социальных норм. Юридическая природа стандартов. 

Классификация социальных норм: в зависимости от способа формирования и характера 
ответственности – нормы права, морали, обычаи, корпоративные и религиозные нормы; в 
зависимости от содержания регулируемых общественных отношений – политические, 
экономические, социальные, идеологические, эстетические и др.  

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие её от других 
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых предписаний. 
Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, системность, 
конкретно-неопределенный характер. Классификация норм права. Исходные нормы и 
нормы-правила поведения. Управомочивающие, обязывающие и запрещающие нормы права. 
Императивные и диспозитивные нормы. Поощрительные нормы права.    

Логическая  структура  нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 
санкции. Способы изложения юридических норм в источниках (формах) права: прямой, 
отсылочный и бланкетный. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 
между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении 
нравственных основ общества.  

Соотношение норм права и корпоративных норм. Общие черты и различия. Право и 
религиозные нормы. Соотношение норм права и обычаев. 
 

Тема 9. Система права и система законодательства 
Внутреннее единство и дифференциация системы права. Объективный характер 

системы права. 
Норма права, правовой институт и отрасль права как элементы системы права. Понятие 

предмета и метода правового регулирования  как основания деления права по отраслям. 
Понятие отрасли права как совокупности норм, объединенных по предметному признаку. 
Институт права как совокупность норм, объединенных по предметно-функциональному 
признаку. Межотраслевые и отраслевые институты права. Частное и публичное, 
материальное и процессуальное право.  

Источники права в материальном, идеальном и формально-юридическом смысле. Виды 
источников права в формально-юридическом смысле: нормативно-правовой акт, правовой 
обычай, юридический прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, религиозные 
воззрения. 

Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе, времени действия, 
по принимающим субъектам и т. д.   

Понятия, признаки и сущность закона. Классификация законов. Верховенство законов 
как важнейшее требование правового государства. Понятие и сущность подзаконного акта. 
Классификация подзаконных актов. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Понятие юрисдикции государства.  Обратная сила нормативно-правового акта. Особенности 
действия нормативно-правовых актов в федеративном государстве.  

Соотношение понятий «система права» и «система законодательства» по содержанию, 
структуре и объему. Значение субъективного фактора. Соотношение отрасли права и отрасли 
законодательства. Вертикальная и горизонтальная структуры системы права и системы 
законодательства. 

 
Тема 10. Правотворчество и систематизация законодательства 
Понятие правотворчества и правообразования. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Основные принципы правотворчества. Виды правотворчества: 
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законотворчество и подзаконное правотворчество. Формы правотворчества: референдум, 
принятие актов правотворческими органами, подписание должностными лицами.  

Законотворчество как особый вид правотворчества.  Понятие и основные стадии 
законодательного процесса. Законодательная инициатива, правовая экспертиза 
законопроекта (понятие и значение). Внесение законопроекта не рассмотрение 
законодательного органа, обсуждение законопроекта, принятие закона, подписание и 
обнародование закона. 

Подзаконное правотворчество. Виды подзаконного правотворчества по субъектам. 
Делегированное и прецедентное правотворчество.  

Систематизация законодательства: понятия, принципы, виды. Учет как первичная 
форма систематизации. Инкорпорация по времени, предмету и субъектам правотворчества. 
Кодификация как высшая форма систематизации. Консолидация как средство уплотнения 
законодательства. 

Юридическая техника и её значение для правотворчества и правоприменения. 
Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. 

Пробелы в законодательстве, их виды. Выявление и устранение пробелов. Аналогия 
закона и аналогия права. 

 
Тема 11. Типология права 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Особенности 

традиционного подхода в отечественной теории государства и права к типологии права, а 
также новых тенденций, определяющих типологию по юридическим признакам. 

Национальная правовая система: понятие и структура. Нормативный, организационный 
и мировоззренческий элементы правовой системы. Классификация правовых систем. 

Формационный подход к типологии права. Исторические типы права: 
рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. 

Юридический подход к типологии права. Понятие правовой семьи. Общая 
характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англо-
американской и религиозно-традиционной.  

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимосвязь. 

 
Тема 12. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе общественного 

сознания. Взаимосвязь правосознания с политической, экономической, нравственной, 
религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни 
правосознания. Индивидуальное, групповое, общественное и массовое. Обыденное, 
профессиональное, научное правосознание. 

Соотношение права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 
правореализационном процессах. Правосознание и юридически значимое поведение. 
Регулятивная роль правосознания. Правовой нигилизм, правовая демагогия, популизм и 
правовой идеализм как формы деформации правосознания. 

Понятия, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 
культуры общества и отдельной личности. Соотношение правовой культуры с 
правосознанием. Знание, понимание законов, уважение к праву, активность в правовой 
сфере.  

Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, как 
целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы 
правового воспитания. Средства правового воспитания: обучение, пропаганда, практика, 
самовоспитание. Правовая культура и её роль в становлении нового типа юриста, 
государственного служащего.  



9 
 

 
Тема 13. Правовые отношения 
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. 
Взаимосвязь норм права и правоотношений. Структура правоотношения: субъект, объект, 
субъективные права и юридические обязанности. 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 
Физические и юридические лица. Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. 
Ограничение дееспособности. 

Объекты правовых отношений: понятие и виды. Монистический и плюралистический 
подходы к определению объекта правоотношений.  

Юридическое содержание правоотношений. Структура субъективных прав и 
юридических обязанностей. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений. События и действия. Простые и сложные 
юридические факты.  

 
Тема 14. Реализация и толкование права 
Понятие реализации права.  Основные  формы реализации права. Соблюдение, 

исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. Механизм 
правореализации. 

Применение права как особая форма его реализации. условия правоприменения. 
Стадии применения права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование 
нормы права и юридическая квалификация дела, принятие решения и составление 
правоприменительного акта. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 
правоприменительных актов от нормативно-правовых. Эффективность правоприменения.  

Понятие и необходимость толкования норм права. Выявление воли законодателя, 
фактического содержания правовых норм – основная цель толкования права. Уяснение и 
разъяснение как формы толкования права.   

Способы  толкования права: грамматический, логический, систематический, историко-
политический, телеологический (целевой), специально-юридический. 

Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 
лица и граждане. Виды толкования: нормативное и казуальное; официальное и 
неофициальное; легальное и аутентичное. Обыденное, профессиональное и доктринальное 
толкование. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное и 
ограничительное. 

Акты толкования права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение 
актов официального толкования (интерпретационных) актов, их отличие от нормативно-
правовых актов. 

Нетипичные ситуации правоприменения. Пробелы в праве. Способы устранения и 
преодоления пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Допустимость аналогии. 
Субсидиарное применение норм 

 
Тема 15. Правовое поведение 
Понятие правового поведения. Признаки правового поведения: социальная значимость, 

подконтрольность сознанию и воле личности, юридическая регламентированность, 
подконтрольность государству, способность повлечь за собой юридические последствия. 
Виды правового поведения: правомерное поведение и правонарушение. 

Сущность и признаки правомерного поведения: соответствие требованиям норм права, 
необходимость, желательность, социальная допустимость, возможность защиты со стороны 
государства, осознанность. Формы правомерной реализации правовых предписаний: 
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исполнение, соблюдение, использование, применение. Мотивация правомерного поведения: 
социально-активное, маргинальное, конформистское, привычное, пассивное правомерное 
поведение.  

Правонарушение как разновидность правового поведения. Понятие правонарушения. 
Признаки правонарушения: общественно-вредный характер, противоправность, совершается 
только деликтоспособным лицом, виновность и волевой характер. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект правонарушения. 
Объективная сторона правонарушения. Деяние, вредные последствия, причинно-
следственная связь. Место, время, способ совершения правонарушения.  Субъективная 
сторона правонарушения: вина, мотив, цель. 

Виды правонарушений. Понятие проступка и преступления. Общие и отличительные 
признаки преступления и проступка. Классификация правонарушений по отраслевому 
признаку. 

Причины и условия правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 
устранения. 

 
Тема 16. Юридическая ответственность 
Понятие юридической ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Содержание юридической ответственности. Юридическая ответственность как 
разновидность государственного принуждения. Цели юридической ответственности. 
Принципы юридической ответственности: обоснованность, неотвратимость, справедливость, 
ответственность только за противоправное поведение, целесообразность, гуманизм. 

Виды юридической ответственности. Административная ответственность. 
Дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность. Материальная ответственность как вид и форма осуществления 
юридической ответственности.  

Обстоятельства, отягчающие, исключающие или смягчающие юридическую 
ответственность. Функции юридической ответственности: карательная, 
правовосстановительная, превентивная, воспитательная. 

 
Тема 17. Механизм правового регулирования 
Правовое регулирование и правовое воздействие. Структура механизма правового 

воздействия. Основные направления правового воздействия: информационно-
психологическое, воспитательное, социальное. 

Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы. Роль 
юридических норм, юридических фактов, правоотношений, актов реализации прав и 
обязанностей в процессе правового регулирования. Охранительный правоприменительный 
акт как дополнительный элемент механизма правового регулирования. Стадии правового 
регулирования. 

Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный. Правовые 
режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 
законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. Методы 
субординации и автономии. Способы правового регулирования: управомочение, запрет, 
обязывание.  

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовые стимулы и ограничения как 
средства правового воздействия: понятия, признаки, виды.  

 
Тема 18. Законность и правопорядок    
Законность как фундаментальная категория юридической науки и практики. Понятие и 

сущность законности. Законность как общеобязательность юридических предписаний. 
Законность как идея. Законность как метод. Законность как принцип. Законность как режим. 
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Основные принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом, 
единство законности, недопустимость противопоставления законности и целесообразности, 
неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых предписаний, неотвратимость 
наказания за нарушение законов, обеспечение неуклонной реализации прав и свобод, 
эффективность и правильность применения права, последовательность, недопустимость 
произвола. Соотношение принципов и требований законности. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические гарантии. 
Основы системного подхода к обеспечению законности. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка, правопорядка и 
общественного порядка. Проблемы укрепления законности и правопорядка. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Государство и право как объект изучения общественных наук.  
2. Общая характеристика  науки и учебной дисциплины «Теория государства и права». 
3. Закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-
правовых явлений - предмет теории государства и права. 
4. Сущность и основное назначение государства и права, система основных понятий 

юриспруденции и их содержание как предмет теории государства и права. 
5.  Возникновение, развитие и современное состояние теории государства и права. 
6. Понятие и значение методологии науки.  
7. Понятие метода и составляющих его элементов.  
8. Материалистическая диалектика как всеобщий метод научного исследования. 
9. Значение и сущность общелогических и специально-научных методов.  
10. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией, психологией.  
11. Философские мировоззренческие основы, философские понятия и категории в теории 

государства и права.  
12. Основные законы диалектики.  
13. Связи и взаимное влияние теории государства и права и экономических наук. 
14. Понятие юриспруденции.  
15. Историко-теоретические, отраслевые и прикладные юридические науки. 
16. Теория государства и права как основополагающая, базовая фундаментальная, 

методологическая наука. 
17. Функции теории государства и права. 
18.  Системная связь понятий и категорий государства и права.  
19. Социально-экономическая характеристика, власть и нормы первобытного общества.  
20. Обычаи, нормы морали, религиозные нормы, агрокалендари и мифология как 

социальные регуляторы в догосударственном обществе.  
21. «Неолитическая революция» – переход от присваивающей к производящей экономике.  
22. Причины разложения первобытного общества и возникновения государства. 
23. Общее и особенное в происхождении государств у различных народов. Европейская и 

азиатская (восточная) модели возникновения государства. 
24. Формы возникновения государства. 
25.  Особенности образования древнерусского государства.  
26. Теории происхождения государства и права: экономическая, теологическая, 

патриархальная, психологическая, ирригационная, договорная, органическая, насилия. 
27. Способы (пути) формирования права.  
28. Санкционирование обычаев, создание прецедентов и принятие законов в процессе 

формирования государственности.   
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29. Признаки, отличающие нормы права от социальных норм первобытнообщинного строя 
(классово-волевой, общеобязательный и формально-определенный характер). 

30. Значение теоретических представлений о происхождении государства и права для 
современной науки и практики.   

31. Понятие и основные признаки государства.  
32. Государство как политическая структура и территориальная организация общества, 

обладающая суверенитетом, формирующая право и систему налогов. 
33. Сущность государства: классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, 

расовое в сущности государства.  
34. Государственная власть как разновидность социальной власти.  
35. Легитимность и легальность государственной власти. 
36. Понятия формы государства.  
37. Форма государственного правления: монархическая форма правления (абсолютная и 

ограниченная монархия); республика (президентская, парламентская, смешанная).  
38. Нетипичные формы правления.  
39. Форма государственного устройства как характеристика административно-

территориального деления, взаимоотношений центра и территорий.  
40. Унитарное и федеративное государство.  
41. Политический (государственный) режим: понятие и виды.  
42. Демократический (либерально-демократический и консервативно-демократический) и 

антидемократический (авторитарный, тоталитарный и фашистский) режимы.  
43. Соотношение, сущности, и формы  государства.  
44. Форма государства современной России. 
45. Понятие типа государства.  
46. Критерии типологии государств.  
47. Формационный подход: соответствие типа государства и общественно-экономической 

формации.  
48. Цивилизационный подход: социокультурный фактор.  
49. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государств. 
50. Понятие, значение и объективный характер функций государства, их соотношение с 

целями, задачами и сущностью государства.  
51. Содержание функций государства.  
52. Функции государства и функции отдельных его органов.  
53. Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и не основные, глобальные функции.  
54. Классификация функций государства по сфере действия. 
55. Динамика развития функций государства.  
56. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и 

общества.  
57. Формы и методы осуществления функций государства: понятия и виды.  
58. Понятие механизма государства.  
59. Его структура и роль в осуществлении функций и задач государства. 
60. Соотношение функций и механизма государства.  
61. Элементы государственного механизма: государственный аппарат, государственные 

учреждения и государственные предприятия.  
62. Понятия и признаки государственных органов, их классификация и принципы 

организации и деятельности.  
63. Органы местного самоуправления. 
64. Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. 
65.  Функции политической системы общества. 
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66.  Критерии отбора элементов политической системы.  
67.  Основные субъекты политической системы: государство, политические партии, 

движения, общественные объединения, религиозные организации,  органы местного 
самоуправления.  

68. Политическое сознание и политические отношения как элементы политической 
системы общества.  

69. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы.  
70. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем  общества.  
71. Виды политических систем.  
72. Соревновательная, командная и конвергенционная политические системы общества – 

характерные черты и различия. 
73. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с другими 

институтами политической системы. 
74.  Взаимодействие государства с политическими партиями и общественными 

организациями.  
75. Государство и церковь.  
76. Светское, клерикальное и теократическое государство.  
77. Государство и местное самоуправление. 
78. Основные тенденции развития политической системы в российском обществе. 
79. Идея гражданского общества в истории политико-правовой мысли.  
80.  Структура гражданского общества.  
81. Понятие гражданского общества как определенное состояние общества. 
82. Проблемы формирования экономической, социальной, политической и правовой 

основы гражданского общества. 
83. Концепция правового государства: история и современность.  
84. Структура государственной власти.  
85. Правовое государство как цель демократического развития современного 

цивилизованного общества. 
86. Признаки правового государства. 
87.  Множественность понятия права.  
88. Методологические подходы к анализу природы права.  
89. Право в объективном и субъективном смысле.  
90. Основные признаки права.  
91. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, 

волевой характер права.  
92. Право как государственный регулятор общественных отношений. 
93.  Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 
94. Основные концепции правопонимания: философские концепции, позитивистская и 

социологическая юриспруденция.  
95. Современные тенденции развития концепций правопонимания.  
96. Принципы права: общие, межотраслевые, отраслевые.  
97. Справедливость как главный принцип права.  
98. Соотношение убеждения и принуждения в праве.  
99. Статика и динамика права. 
100. Социальное назначение права.  
101. Функции права, понятия и виды.  
102. Общесоциальные функции.  
103. Специально-юридические функции права: регулятивная и охранительная. 
104. Виды регулирования общественных отношений: индивидуальное и нормативное 
регулирование. 
105.  Норма как мера возможного и должного поведения субъектов.  
106. Система нормативного регулирования в обществе. 
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107. Социальные и технические нормы, их понятие, особенность и взаимосвязь. 
108. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 
109. Право в общей системе социальных норм. 
110. Классификация социальных норм. 
111. Понятие нормы права.  
112. Признаки правовой нормы, отличающие её от других разновидностей социальных норм 
и индивидуальных правовых предписаний. 
113. . Классификация норм права.  
114. Логическая  структура  нормы права.  
115. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.  
116. Способы изложения юридических норм в источниках (формах) права. 
117. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
118. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления.  
119. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества.  
120. Соотношение норм права и корпоративных норм. Общие черты и различия. 
121. Право и религиозные нормы. Соотношение норм права и обычаев. 
122. Норма права, правовой институт и отрасль права как элементы системы права. 
123. Понятие предмета и метода правового регулирования  как основания деления права по 
отраслям.  
124. Понятие отрасли права как совокупности норм, объединенных по предметному 
признаку.  
125. Институт права как совокупность норм, объединенных по предметно-
функциональному признаку.  
126. Межотраслевые и отраслевые институты права.  
127. Частное и публичное, материальное и процессуальное право.  
128. Источники права в материальном, идеальном и формально-юридическом смысле.  
129. Виды источников права в формально-юридическом смысле: нормативно-правовой акт, 
правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, 
религиозные воззрения. 
130. Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе, времени действия, 
по принимающим субъектам и т. д.   
131. Понятия, признаки и сущность закона. Классификация законов..  
132. Понятие и сущность подзаконного акта. Классификация подзаконных актов. 
133. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.  
134. Обратная сила нормативно-правового акта.  
135. Соотношение понятий «система права» и «система законодательства» по содержанию, 
структуре и объему.  
136. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства.  
137. Понятие правотворчества и правообразования.  
138. Содержание, цели и субъекты правотворчества.  
139. Основные принципы правотворчества.  
140. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное правотворчество. 
141. Формы правотворчества: референдум, принятие актов правотворческими органами, 
подписание должностными лицами.  
142. Систематизация законодательства: понятия, принципы, виды.  
143. Юридическая техника и её значение для правотворчества и правоприменения. 
144. Пробелы в законодательстве, их виды.  
145. Выявление и устранение пробелов.  
146. Понятие типа права.  
147. Национальная правовая система: понятие и структура.  
148. Формационный подход к типологии права.  
149. Юридический подход к типологии права.  
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150. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимосвязь. 
151. Понятие правосознания.  
152. Структура правосознания.  
153. Правовой нигилизм, правовая демагогия, популизм и правовой идеализм как формы 
деформации правосознания. 
154. Понятия, основные черты и функции правовой культуры 
155. Понятие, признаки и виды правовых отношений.  
156. Структура правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 
обязанности. 
157. Понятие реализации права.   
158. Понятие и необходимость толкования норм права.  
159. Понятие правового поведения.  
160. Сущность и признаки правомерного поведения 
161. Юридический состав правонарушения.  
162. Виды правонарушений.  
163. Понятие юридической ответственности.  
164. Виды юридической ответственности.  
165. Правовое регулирование и правовое воздействие.  
166. Структура механизма правового воздействия. 
167. Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный. 
168. Понятие и сущность законности.  
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ГЛОССАРИЙ 

 
Социальная власть – способность управлять поведением людей с помощью авторитета, 
убеждения или принуждения. 
Публичная власть - аппарат государственных служащих, постоянно и повседневно 
осуществляющих функции государственной власти и управления на профессиональной 
платной основе. 
Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной власти 
классового общества, охватывающая все население на определенной территории, 
устанавливающая правопорядок и располагающая аппаратом принуждения для его 
обеспечения. 
Суверенитет – политико-правовое свойство государственной власти, выражающее ее 
независимость от всякой иной власти внутри и вне границ государства и состоящее в праве 
государства самостоятельно и свободно решать свои дела. 
Гражданство – устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся в 
совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности. 
Функции государства – основные направления деятельности государства, выражающие его 
социальную сущность и назначение в обществе. 
Форма государства – способ организации государственной власти, включающий форму 
правления, форму государственного устройства и политический режим. 
Форма правления – способ организации высшей (верховной) государственной власти в 
государстве. 
Форма государственного устройства – политико-территориальная организация 
государственной власти. 
Политический режим – совокупность приемов, методов и способов осуществления 
политической власти, характеризующих политическую систему данного общества. 
Государственный аппарат – система государственных органов, объединенных общими 
принципами и целями, призванных осуществлять задачи и функции государства. 
Политическая система общества – совокупность государственных и негосударственных 
организаций, учреждений и норм, в рамках которых осуществляется политическая власть. 
Право – система общеобязательных, формально определенных норм, установленных и 
гарантированных государственной властью, выступающих в роли классового регулятора 
общественных отношений. 
Объективное право – система действующих в государстве правовых норм.  
Субъективное право – мера юридически возможного поведения, гарантированная 
государством. 
Принципы права – основные, исходные, руководящие идеи, выражающие смысл, 
содержание и социальное назначение права. 
Функции права – основные направления воздействия права на общественную жизнь. 
Правовая система – совокупность основных правовых явлений общества (институтов, 
норм, отношений и правосознания) в их единстве и взаимосвязи. 
Общественно-экономическая формация - исторический тип общества, 
характеризующийся определенным способом производства и соответствующей ему 
общественной (политической, идеологической, культурной) надстройкой. 
Цивилизация – это страна или группа стран, близких по своим экономическим, 
политическим и культурным особенностям, взятая в историческом развитии. 
Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, объединенных общностью 
источников права, основных правовых понятий, способов и методов юридической 
деятельности. 
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Правовое воздействие - взятый в единстве и многообразии процесс влияния права на 
общественную жизнь, сознание и поведение людей. 
Правовое регулирование – воздействие права на общественные отношения через систему 
юридических средств. 
Нормы морали – правила поведения, выработанные обществом в форме представлений о 
добре и зле, чести и достоинстве, справедливости и несправедливости. 
Технические нормы – это правила обращения с объектами предметного, материально-
вещественного мира. 
Обычаи – правила поведения, возникшие в результате многократного поведения и 
соблюдаемые главным образом в силу привычки. 
Нормы организаций (корпоративные нормы) – правила поведения, установленные или 
сложившиеся внутри некоторой организации и распространяющиеся, как правило, только на 
членов этой организации. 
Источники права - способы выражения и закрепления юридических норм, придания им 
общеобязательного значения. 
Прецедент - решение компетентного органа государственной власти, используемое как 
образец для решения других аналогичных дел. 
Договор нормативного содержания - соглашение двух или более субъектов, содержащее 
правовые нормы. 
Правовой обычай - правило поведения, фактически применяемое в течение длительного 
времени и признаваемое государством в качестве источника права. 
Правовая доктрина - взгляды и представления авторитетных ученых на фундаментальные 
категории юридической науки, на действующее право и практику его реализации. 
Нормативный правовой акт – акт-документ компетентного органа государства, 
содержащий правовые нормы. 
Индивидуальный правовой акт – властное правовое предписание, обращенное к 
конкретному лицу или определенному кругу лиц. 
Акты толкования (интерпретационные акты) – акты разъяснения правовых норм с целью 
их единообразного понимания и применения. 
Закон – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в особом порядке и 
регулирующий основные, наиболее важные общественные отношения. 
Подзаконный нормативный акт – нормативный акт компетентного государственного 
органа, изданный на основе и во исполнение закона. 
Правообразование – процесс формирования в обществе правовых норм. 
Правотворчество – деятельность компетентных органов государства по принятию, 
изменению и отмене юридических норм. 
Законодательный процесс – система правовых действий субъектов законодательной 
деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и обнародованию актов высшей 
юридической силы – законов. 
Стадии законодательного процесса – структурная организация процесса подготовки и 
принятия законодательного решения. 
Немедленное действие – распространение закона на факты и отношения с момента 
вступления его в силу. 
Обратная сила закона – применение закона к фактам и отношениям, возникшим до 
вступления его в силу. 
Переживание закона – применение закона к фактам и отношениям после утраты им силы. 
Коллизия - противоречие между юридическими нормами, регулирующими одни и те же 
отношения. 
Юридическая техника – совокупность приемов и средств разработки, оформления, 
публикации и систематизации нормативных и индивидуальных правовых актов. 
Систематизация законодательства - это деятельность по упорядочению действующего 
законодательства. 
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Инкорпорация – форма систематизации, состоящая в объединении нормативных актов в 
сборник без изменения их содержания. 
Консолидация – форма систематизации, предполагающая объединение фрагментов 
нормативных актов без изменения их содержания. 
Кодификация – форма систематизации, предполагающего создание единого, логически 
стройного нормативного акта, объединяющего значительный нормативный материал. 
Система права - объективно обусловленное разделение законодательства на части 
(институты, отрасли), связанные между собой. 
Отрасль права - совокупность норм, составляющих самостоятельную часть системы права и 
регулирующих специфическим методом качественно однородную область общественных 
отношений. 
Институт права - совокупность взаимосвязанных норм, образующих обособленную часть 
отрасли права и обеспечивающих регулирование некоторой целостной группы 
общественных отношений. 
Предмет правового регулирования - общественные отношения, регулируемые правом, а 
также объективно требующие правового регулирования. 
Метод правового регулирования - совокупность приемов, способов воздействия права на 
определенную область общественных отношений. 
Норма права (юридическая норма) – общеобязательное, формально определенное правило 
поведения, установленное и гарантированное государством, направленное на 
регулированное определенного вида общественных отношений. 
Гипотеза юридической нормы – элемент юридической нормы, указывающий на условия ее 
действия. 
Диспозиция юридической нормы – элемент юридической нормы, указывающий на 
правовые последствия, наступающие при наличии указанных в гипотезе нормы юридических 
фатов. В охранительных нормах – описание состава правонарушения. 
Санкция юридической нормы – элемент юридических нормы, определяющий меры 
правового воздействия за совершенное правонарушение. 
Дозволение (управомочие) - предоставление субъекту права на совершение положительных 
действий (действовать самому, требовать действий от обязанного лица, обратиться за 
защитой к государству).  
Обязывание - возложение юридически подкрепленного долга совершить определенные 
действия.  
Запрет - обязанность воздерживаться от действий определенного рода. 
Правоотношение – это возникающее в соответствии с нормами права и юридическими 
фактами общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и 
несут юридические обязанности. 
Субъективное право– мера юридически возможного поведения, гарантированная 
государством. 
Юридическая обязанность – предусмотренная в законодательстве и гарантированная 
государством необходимость должного поведения участника правового отношения в 
интересах управомоченного лица (индивида, организации или государства). 
Субъекты права – индивиды или организации, которые на основании юридических норм 
могут быть участниками правовых отношений, иметь права и нести юридические 
обязанности. 
Правосубъектность – признаваемая государством способность лица или организации быть 
субъектом правовых отношений. 
Объект правоотношений – материальные или нематериальные блага, на которые 
направлены субъективные права и юридические обязанности. 
Юридические факты – конкретные социально значимые обстоятельства (события, 
действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных 
правовых последствий - возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. 
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Реализация права - претворение предписаний юридических норм в жизнь, в деятельность 
субъектов права. 
Формы реализации - способы претворения норм права в жизнь (исполнение, 
использование, соблюдение). 
Правомерное поведение - деятельность субъектов права, соответствующая правовым 
нормам и социально полезным целям. 
Правовая процедура - законодательно установленный порядок совершения юридически 
значимых действий. 
Применение права - властная организующая деятельность компетентных органов 
государства по реализации правовых норм в отношении конкретных жизненных случаев. 
Акт применения права - правовой акт, содержащий индивидуально-конкретное 
государственно-властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате 
решения юридического дела. 
Стадии применения права - относительно обособленные, единые по содержанию и задачам 
группы правоприменительных действий.  
Толкование - совокупность мыслительных операций, совершаемых субъектом в целях 
уяснения смысла правовых норм, а также деятельность по разъяснению норм права иным 
лицам. 
Способы толкования - используемые в практике правоприменения методы уяснения 
смысла правовых норм. 
Пробел - неполнота действующего законодательства, отсутствие конкретного нормативного 
предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового 
регулирования. 
Аналогия закона - применение к общественным отношениям норм, регулирующих сходные 
отношения. 
Аналогия права - принятие решения по делу, исходя из общих начал и смысла 
законодательства. 
Субсидиарное применение права - применение к общественным отношениям норм 
смежной (родственной) отрасли права. 
Правонарушение - акт поведения, противоречащий требованиям юридических норм и 
причиняющий вред общественным отношениям. 
Состав правонарушения - совокупность установленных законом признаков общественно 
вредного деяния, необходимых для возложения юридической ответственности. 
Юридическая ответственность - это сопряженное с общественным осуждением 
применение к правонарушителю мер государственного принуждения личного, 
имущественного или организационного характера за совершенное правонарушение. 
Законность – режим общественно-политической жизни, состоящий в соблюдении законов и 
основанных на них подзаконных актов, обеспечении субъективных прав, обоснованном и 
целесообразном применении норм права, исключении произвола из общественной жизни. 
Принципы законности – выработанные общественно-политической и юридической 
практикой требования, обеспечивающие поддержание режима законности в деятельности 
государственных органов, должностных лиц и граждан.  
Гарантии законности – материальные, организационные и идеологические, в том числе 
юридические, условия и предпосылки, обеспечивающие соблюдение режима законности. 
Правопорядок – основанная на праве и законности организация общественной жизни; 
состояние правовой упорядоченности общественных отношений. 
Правовой статус личности – положение человека в обществе и государстве, отраженное и 
закрепленное в нормах действующего законодательства. 
Права человека – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в Конституции 
государства и основополагающих международно-правовых документах по правам человека; 
социальные притязания, которые на определенном этапе исторического развития 
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рассматриваются государством, обществом и международным сообществом как основные, 
неотъемлемые элементы правового статуса личности, принадлежащие человеку от рождения. 
Правовое государство – государство, основанное на принципе разделения властей, в 
котором признается и осуществляется верховенство права по отношению к государству и 
обеспечиваются международно признанные права и свободы человека и гражданина. 
Гражданское общество – относительно независимая от государства саморегулирующаяся 
сфера жизнедеятельности людей. 
Социальное государство – государство, которое признает и обеспечивает на практике 
экономические, социальные и культурные права человека и гражданина. 
Информационное общество – социальная система, в которой обеспечена реализация права 
граждан на информацию, созданы максимально благоприятные условия для поиска, 
получения, передачи, производства и распространения информации, эффективного 
использования информационных ресурсов в экономике, культуре, социальной жизни и в 
государственном управлении. 
Право на информацию – право каждого свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Правосознание – совокупность взглядов, идей, убеждений, мнений, оценок, а также 
настроений и чувств людей в отношении действующего и желаемого права, деятельности 
правовых институтов, поступков людей в правовой сфере; одна из форм общественного 
сознания, представляющая собой психическое отражение правовой действительности. 
Правовая культура – часть культуры общества, охватывающая способы правотворчества и 
реализации права, опосредующие их государственно-правовые институты, социально-
правовую практику и сложившееся в обществе правосознание (правовая культура 
охватывает основные элементы национальной правовой системы); применительно к 
личности – характерные для данной личности взгляды, убеждения, ориентации, образцы 
правового поведения, отражающие состояние индивидуального правосознания. 
Глобализм – современный этап международной интеграции государств в сфере экономики, 
политики, экологии, информации и культуры, протекающий в условиях однополярного мира. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Освоение основной образовательной программы подготовки юриста по направлению 
подготовки 030900.62 «Юриспруденция» завершается итоговой государственной 
аттестацией обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух 
государственных экзаменов, позволяющих выявить теоретическую подготовку юриста к 
решению профессиональных задач. По решению ученого совета вуза дополнительно может 
быть включена защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской) работы. 

Студент-выпускник, прошедший обучение по бакалаврской программе государственно-
правового профиля, в качестве второго государственного экзамена сдает административное 
право. 

Подготовка к государственному экзамену по административному праву позволяет 
систематизировать знания и умения, полученные за период обучения, и включает: 

6) организационно-методические указания по подготовке и проведению 
государственного экзамена; 

7) содержание государственного экзамена; 
8) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 
9) список рекомендуемой литературы; 
10) глоссарий. 
В программу экзамена включены основные разделы дисциплины «Административное 

право», предусмотренные утвержденной программой дисциплины: 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 
Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Административное право» 

является обязательным для обучающихся, избравших государственно-правовой профиль 
подготовки. 

Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении компетенций 
обучающегося и уровня его профессиональной подготовки. 

Задачи  государственного экзамена: 
а) выявить способности выпускника к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 
б) выявить умения выпускника решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  
нормотворческая деятельность: 
– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
– составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
– охрана общественного порядка; 
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
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– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
– консультирование по вопросам права; 
– осуществление правовой экспертизы документов; 
педагогическая деятельность: 
– преподавание правовых дисциплин; 
– осуществление правового воспитания. 
в) подготовка выпускника к поступлению в магистратуру по направлению подготовки 

030900.68  «Юриспруденция». 
По итогам обучения выпускник должен приобрести следующие компетенции: 
общекультурные: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 
профессиональные: 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
навыки подготовки юридических документов (ПК-7); 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
Итоговый государственный экзамен сдается государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом Ректора университета. 
Сдаче государственного экзамена по административному праву предшествует 

проведение ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, 
консультации по вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 
Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 
определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса. По 
решению членов ГЭК экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена может 
включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 
государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются на 
хранения зав.методическим кабинетом факультета. В день проведения государственного 
экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 
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Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК 
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на все 
вопросы экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 
отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний балл ответа. 
Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
на каждого студента.    
 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Раздел 1. Общая часть 
 
Тема 1. Понятие, предмет и метод административного права. 
История развития административного права (дореволюционный, советский, 

современный период). Административное право как наука, учебная дисциплина, отрасль 
права. Предмет административного права. Государственное управление и исполнительная 
власть. Метод административного права. Предписание, запрет и дозволение в 
административном праве. Система административного права. Общая и особенная части. 
Место и роль административного права в российской правовой системе. Соотношение 
административного права с другими отраслями права. 

 
Тема 2. Механизм административно-правового регулирования. 
Понятие и признаки норм административного права. Структура нормы 

административного права. Классификация норм административного права. Реализации норм 
административного права (соблюдение, исполнение, использование). Применение норм 
административного права. Источники административного права. Понятие и признаки 
административных правоотношений. Структура административного правоотношения. 
Субъект, объект и содержание административных правоотношений. Классификация 
административных правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения и прекращения административных правоотношений. Правосубъектность 
(правоспособность, дееспособность) субъектов административных правоотношений. 

 
Тема 3. Субъекты административного права 
Граждане РФ как субъекты административного права. Административная 

правосубъектность граждан РФ. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного 
управления. Гарантии реализации прав и свобод граждан РФ в сфере государственного 
управления. Лица с особым административно-правовым статусом. Нормативное 
регулирование правосубъектности данных лиц. Иностранные граждане и лица без 
гражданства как субъекты административного права. Административная правосубъектность 
юридических лиц. Коммерческие организации как субъекты административного права. 
Некоммерческие организации как субъекты административного права. Общественные 
объединения. Государственные акционерные общества. Государственные корпорации. 
Понятие и принципы государственной гражданской службы. Нормативные основы 
государственной гражданской службы. Права и обязанности государственных гражданских 
служащих. Ограничения и запреты по государственной гражданской службе. Прохождение 
государственной гражданской службы. Квалификационный экзамен. Аттестация. Классные 
чины государственных гражданских служащих. Прекращение государственной гражданской 
службы. Государственная гражданская служба Хабаровского края. Военная служба: понятие, 
особенности, нормативное регулирование. Прохождение военной службы. Воинские звания. 
Правоохранительная служба: понятие, особенности, нормативное регулирование. 
Прохождение правоохранительной службы. Специальные звания. Служба в ОВД (полиции), 
таможенных органах, органах по контролю за оборотом наркотиков. Понятие и признаки 
органов исполнительной власти. Правительство РФ: общая характеристика правового 
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статуса. Порядок формирования Правительства РФ. Сложение полномочий Правительства 
РФ. Федеральные министерства. Федеральные службы. Федеральные агентства. Президент 
РФ и исполнительная власть. Полномочные представители Президента в федеральных 
округах. Система территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
порядок их формирования и деятельности. Система органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Порядок наделения полномочиями главы субъекта РФ. Порядок 
формирования органов исполнительной власти субъектов РФ. Правительство Хабаровского 
края. Иные органы исполнительной власти Хабаровского края. 
 

Тема 4. Формы и методы государственного управления. 
Понятие и виды форм государственного управления (форм административной 

деятельности). Понятие, виды и стадии административного правотворчества. Понятие и 
характеристика административных договоров. Понятие и значение правового акта 
управления. Виды правовых актов управления. Порядок принятия правовых актов 
управления. Понятие и признаки метода государственного управления (метода 
административной деятельности). Классификация методов государственного управления. 
Убеждение как метод управленческой деятельности. Понятие и признаки административного 
принуждения. Классификация мер административного принуждения. Административно-
предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. Административно-
восстановительные меры. 

 
Тема 5. Административные правонарушения. 
Понятие и признаки административного правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Физические лица как субъекты административного правонарушения. 
Общий и специальный субъект. Юридические лица как субъекты административного 
правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения. Формы вины. 
Объект административного правонарушения. Объективная сторона административного 
правонарушения. Формальный и материальный состав административного правонарушения. 

 
Тема 6. Ответственность по административному праву  
Законодательство об административной ответственности: структура и функции. 

Понятие и содержание административной ответственности. Административные наказания. 
Предупреждение и административный штраф. Конфискация орудия совершения и предмета 
административного правонарушения. Лишение специального права. Административный 
арест. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Административное приостановление деятельности. 
Обязательные работы. Общий порядок применения административных наказаний. 
Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 
Особенности исполнения отдельных видов наказаний. 

 
Тема 7. Административный процесс. 
Подходы к пониманию и содержанию административного процесса. Понятие и виды 

административных производств. Административно-процедурные производства: 
правонаделительное производство; регистрационное производство; лицензионно-
разрешительное производство; поощрительное производство. Понятие и содержание 
административной юрисдикции. Виды административно-юрисдикционных производств. 
Производство по жалобам. Производство по разрешению административных споров. 
Дисциплинарное производство. Производство по применению мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Принципы производства по делам об 
административных правонарушениях. Участники производства по делам об 
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административных правонарушениях. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях. 

 
Тема 8. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 
Понятие и содержание законности и дисциплины в государственном управлении. 

Общая характеристика способов обеспечения законности и дисциплины. Понятие и виды 
контроля как способа обеспечения законности и дисциплины: президентский контроль; 
судебный контроль; общественный контроль. Понятие и виды надзора как способа 
обеспечения законности в государственном управлении: прокурорский надзор; 
административный надзор. 

 
Раздел 2. Особенная часть 
 
Тема 9. Особенности организации государственного управления в 

административно-политической сфере. 
Нормативные основы государственного управления в сфере обороны, безопасности, 

внутренних дел. Организационные основы государственного управления в сфере обороны, 
безопасности, внутренних дел. Правовой статус учреждений сферы обороны, безопасности, 
внутренних дел. Особенности форм и методов государственного управления в сфере 
обороны, безопасности, внутренних дел. Реформы в сфере обороны, безопасности, 
внутренних дел. Нормативные основы государственного управления в сфере иностранных 
дел, юстиции. Организационные основы государственного управления в сфере иностранных 
дел, юстиции. Правовой статус учреждений сферы иностранных дел, юстиции. Особенности 
форм и методов государственного управления в сфере иностранных дел, юстиции. Реформы 
в сфере иностранных дел, юстиции. 

 
Тема 10. Особенности организации государственного управления в сфере 

экономики. 
Нормативные основы государственного управления в сфере финансов, таможенного 

дела, промышленности, торговли. Организационные основы государственного управления в 
сфере финансов, таможенного дела, промышленности, торговли. Правовой статус 
учреждений сферы финансов, таможенного дела, промышленности, торговли. Особенности 
форм и методов государственного управления в сфере финансов, таможенного дела, 
промышленности, торговли. Реформы в сфере финансов, таможенного дела, 
промышленности, торговли. Нормативные основы государственного управления в сфере 
транспорта, связи, строительства, энергетики, природопользования. Организационные 
основы государственного управления в сфере транспорта, связи, строительства, энергетики, 
природопользования. Правовой статус учреждений сферы транспорта, связи, строительства, 
энергетики, природопользования. Особенности форм и методов государственного 
управления в сфере транспорта, связи, строительства, энергетики, природопользования. 
Реформы в сфере транспорта, связи, строительства, энергетики, природопользования. 

 
Тема 11. Особенности организации государственного управления в социально-

культурной сфере. 
Нормативные основы государственного управления в сфере здравоохранения, труда и 

занятости, социального и пенсионного обеспечения. Организационные основы 
государственного управления в сфере здравоохранения, труда и занятости, социального и 
пенсионного обеспечения. Правовой статус учреждений сферы здравоохранения, труда и 
занятости, социального и пенсионного обеспечения. Особенности форм и методов 
государственного управления в сфере здравоохранения, труда и занятости, социального и 
пенсионного обеспечения. Реформы в сфере здравоохранения, труда и занятости, 
социального и пенсионного обеспечения. Нормативные основы государственного 
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управления в сфере образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики, туризма. 
Организационные основы государственного управления в сфере образования, науки, 
культуры, спорта, молодежной политики, туризма. Правовой статус учреждений сферы 
образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики, туризма. Особенности форм и 
методов государственного управления в сфере образования, науки, культуры, спорта, 
молодежной политики, туризма. Реформы в сфере образования, науки, культуры, спорта, 
молодежной политики, туризма. 

 
Тема 12. Особенности организации государственного управления в современных 

условиях. 
Особенности организации органов исполнительной власти в современных условиях. 

Административная реформа. Административные регламенты. Совершенствование 
административного законодательства в современных условиях. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Административное выдворение за пределы территории РФ. 
2. Административное право: понятие, предмет, метод. Роль и значение 

административного права в современной системе российского права. 
3. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
4. Административное приостановление деятельности. 
5. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

обороны и национальной безопасности. 
6. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внутренних дел. 
7. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

юстиции. 
8. Административно-правовая организация государственного управления в социально-

культурной сфере. 
9. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

экономического развития. 
10. Административно-правовая организация государственного управления в области 

промышленности и торговли. 
11. Административно-правовая организация государственного управления в области 

финансовой деятельности. 
12. Административно-правовая организация государственного управления в области 

транспорта, связи и массовых коммуникаций. 
13. Административно-правовая организация государственного управления в области 

экологии и природопользования. 
14. Административно-правовой статус государственных служащих РФ. Краткая 

характеристика законодательства РФ о государственной службе. 
15. Административно-правовой статус граждан РФ. 
16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
17. Административно-правовой статус общественных объединений. 
18. Административно-правовые режимы: понятие, виды, законодательное регулирование. 
19. Административно-процедурные производства: понятие, виды, общая характеристика. 
20. Административные наказания, установленные законодательством субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 
21. Административные правоотношения: понятие, признаки, виды. 
22. Административный арест в системе административных наказаний. 
23. Административный штраф. 
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24. Аттестация государственных гражданских служащих: основания и порядок проведения, 
результаты аттестации. 

25. Виды административных правонарушений. 
26. Виды административных производств, их общая характеристика. 
27. Виды актов государственного управления, порядок их разработки и принятия. 
28. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, содержание, 

соотношение. 
29. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в 

пространстве. 
30. Дисквалификация в системе административных наказаний. 
31. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 
32. Законодательство РФ об административных правонарушениях: общая характеристика, 

структура, особенности. 
33. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях. 
34. Индивидуальные субъекты административного права: виды и общая характеристика. 
35. Источники административного права в административно-политической сфере. 
36. Источники административного права в социально-культурной сфере. 
37. Источники административного права в экономической сфере. 
38. Источники административного права: понятие, виды. Особенности источников 

административного права. 
39. Классные чины государственных гражданских служащих: порядок присвоения и 

сохранения. 
40. Кодифицированные акты в системе источников административного права. 
41. Коллективные субъекты административного права: виды и общая характеристика. 
42. Компетенция налоговых органов по делам об административных правонарушениях. 
43. Компетенция органов внутренних дел по делам об административных 

правонарушениях. 
44. Компетенция органов по контролю за оборотом наркотиков по делам об 

административных правонарушениях. 
45. Компетенция судей по делам об административных правонарушениях. 
46. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях. 
47. Контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 
48. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушений. 
49. Лица с особым административно-правовым статусом. 
50. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 
51. Материальная ответственность государственных служащих. 
52. Межотраслевое управление. 
53. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
54. Метод убеждения в государственном управлении: понятие, признаки, особенности 

применения. 
55. Методы принуждения в государственном управлении: понятие, особенности, виды. 
56. Надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении: понятие, виды, порядок осуществления. 
57. Нормы административного права: понятие, содержание, классификация. 
58. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области дорожного 

движения (глава 12 КоАП РФ). 
59. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ). 
60. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений в области связи и 

информации (глава 13 КоАП РФ). 
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61. Обзор изменений КоАП РФ в части, касающейся правонарушений против порядка 
управления (глава 19 КоАП РФ). 

62. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
63. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
64. Общая характеристика административной реформы: цели, задачи, итоги реализации. 
65. Общая характеристика административно-правового статуса федерального 

министерства. Система федеральных министерств. 
66. Общая характеристика административно-правового статуса федеральной службы. 

Система федеральных служб. 
67. Общая характеристика административно-правового статуса федерального агентства. 

Система федеральных агентств. 
68. Общая характеристика административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания. 
69. Общая характеристика административных правонарушений в области дорожного 

движения (глава 12 КоАП РФ). 
70. Общая характеристика административных правонарушений в области охраны 

собственности (глава 7 КоАП РФ). 
71. Общая характеристика административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования (глава 8 КоАП РФ). 
72. Общая характеристика административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ). 
73. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил) (глава 16 КоАП РФ). 
74. Общая характеристика административных правонарушений на транспорте (глава 11 

КоАП РФ). 
75. Общая характеристика административных правонарушений против порядка управления 

(глава 19 КоАП РФ). 
76. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан (глава 5 КоАП РФ). 
77. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ). 
78. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность (глава 6 КоАП РФ). 

79. Общая характеристика законодательства РФ о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

80. Общая характеристика законодательства РФ о противодействии коррупции. 
81. Общая характеристика законодательства РФ о противодействии терроризму. 
82. Общая характеристика методов государственно-управленческой деятельности. 
83. Общая характеристика положений ежегодного Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ. 
84. Общая характеристика способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 
85. Общая характеристика субъектов административного права, их особенности. 
86. Общая характеристика форм государственно-управленческой деятельности. 
87. Объективные элементы состава административного правонарушения. Формальные и 

материальные составы административных правонарушений. 
88. Обязательные работы в системе административных наказаний. 
89. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
90. Органы исполнительной власти как субъекты административного права: понятие, виды, 

особенности. 
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91. Органы исполнительной власти субъектов РФ: порядок формирования и деятельности, 
особенности административно-правового статуса. 

92. Особенности административной ответственности военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 

93. Особенности административной ответственности должностных лиц. 
94. Особенности административной ответственности иностранных граждан, лиц без 

гражданства. 
95. Особенности административной ответственности собственников (владельцев) 

транспортных средств. 
96. Особенности административной ответственности собственников или иных владельцев 

земельных участков и других объектов недвижимости. 
97. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
98. Особенности административно-правового статуса военнослужащих. Краткая 

характеристика законодательства о военной службе. 
99. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих. 
100. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих субъектов РФ. 
101. Особенности административно-правового статуса государственных корпораций. 
102. Особенности административно-правового статуса правоохранительных служащих. 

Краткая характеристика законодательства РФ о правоохранительной службе. 
103. Особенности организации государственного управления в административно-

политической сфере. 
104. Особенности организации государственного управления в социально-культурной сфере  
105. Особенности организации государственного управления в сфере экономики. 
106. Понятие и особенности межотраслевого управления в сфере экономики. 
107. Понятие и содержание административного процесса. 
108. Понятие и структура механизма административно-правового регулирования. 
109. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Ограничения и запреты 

по государственной гражданской службе. 
110. Правовой статус Правительства РФ, его структура, порядок формирования. 
111. Предприятия, учреждения, организации как субъекты административного права. 
112. Предупреждение в системе административных наказаний. 
113. Президент РФ и исполнительная власть. 
114. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
115. Система административного права. Взаимосвязь административного права с другими 

отраслями права. 
116. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

промышленности и торговли. 
117. Система и административно-правовой статус органов управления в области 

финансовой деятельности. 
118. Система и административно-правовой статус органов управления в области транспорта, 

связи и массовых коммуникаций. 
119. Система и административно-правовой статус органов управления в области экологии и 

природопользования. 
120. Система и административно-правовой статус органов управления в социально-

культурной сфере. 
121. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере обороны. 
122. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

национальной безопасности. 
123. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере внутренних 

дел. 
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124. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере юстиции. 
125. Система и административно-правовой статус органов управления в сфере 

экономического развития. 
126. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
127. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
128. Стандартизация и регламентация в деятельности органов исполнительной власти как 

направление административной реформы. 
129. Субъективные элементы состава административного правонарушения. Особенности 

вины различных субъектов административного правонарушения. 
130. Сущность административного договора как формы управленческой деятельности. 
131. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 

12.12.2012 г. о принципах новой модели государственного управления. 
132. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 

12.12.2012 г.  о повышении действенности борьбы с коррупцией. 
133. Характеристика положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 

12.12.2012 г.  о направлениях социальной политики (пенсионное обеспечение, 
здравоохранение, образование, межнациональные отношения). 

134. Юридическая сущность административно-восстановительных мер. 
135. Юридическая сущность и виды административных регламентов. Типовые регламенты. 

Регламенты взаимодействия. Административные регламенты. 
136. Юридическая сущность и виды мер административного наказания. 
137. Юридическая сущность мер административного предупреждения. Виды мер 

административного принуждения. 
138. Юридическая сущность мер административного пресечения. Виды мер 

административного пресечения.  
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картографии"  

55. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011, с изм. от 
27.02.2012) "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)  

56. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 12.12.2011) "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

57. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О связи"  
58. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "Об обороне"  
59. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О 

государственной охране"  
60. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О внешней 

разведке"  
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61. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов"  

62. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О Федеральной 
службе безопасности"  

63. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) "О Государственной 
границе Российской Федерации"  

64. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 
07.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012)  

65. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 
07.12.2011) "О приватизации государственного и муниципального имущества"  

66. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 
07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

67. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О безопасности 
гидротехнических сооружений" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)  

68. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) "О 
недрах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.01.2012)  

69. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

70. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О полиции"  
71. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"  
72. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об обращении 

лекарственных средств"  
73. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

74. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"  

75. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 
исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.03.2012)  

76. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О защите 
конкуренции"  

77. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"  

78. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 
Общественной палате Российской Федерации"  

79. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  

80. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
06.01.2012)  

81. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 
06.12.2011) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  

82. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

83. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"  

84. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 
06.12.2011) "О системе государственной службы Российской Федерации"  
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85. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 
электроэнергетике" (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)  

86. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О техническом 
регулировании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.01.2012)  

87. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.03.2012)  

88. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"  

89. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"  

90. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.12.2011)  

91. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О судебных 
приставах"  

92. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О службе в 
таможенных органах Российской Федерации"  

93. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об оружии"  
94. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.05.2012)  

95. Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
государственном оборонном заказе"  

96. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О естественных 
монополиях"  

97. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О почтовой 
связи"  

98. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) "О банках и 
банковской деятельности"  

99. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации"  

100. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

101. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

102. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012)  

103. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Консульский 
устав Российской Федерации"  

104. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
инвестиционных фондах"  

105. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

106. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

107. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

108. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 
негосударственных пенсионных фондах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.12.2011)  
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109. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О науке и 
государственной научно-технической политике"  

110. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.02.2012)  

111. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

112. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.12.2011) "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации"  

113. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации"  

114. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства"  

115. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об ипотечных 
ценных бумагах"  

116. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 
30.11.2011) "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 
категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов 
Российской Федерации на иные условия службы (работы)"  

117. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)  

118. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке ценных 
бумаг" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

119. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной 
безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

120. Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 30.11.2011) "О реабилитации жертв 
политических репрессий"  

121. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 30.11.2011) "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

122. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации"  

123. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 22.11.2011) "О закрытом 
административно-территориальном образовании"  

124. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О лицензировании отдельных видов деятельности"  

125. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О Следственном 
комитете Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

126. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010, с изм. от 
21.11.2011) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации"  

127. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

128. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

129. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О рекламе" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.08.2011)  
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130. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 
21.11.2011) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

131. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об охране 
атмосферного воздуха"  

132. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации"  

133. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"  

134. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 
гидрометеорологической службе"  

135. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об отходах 
производства и потребления" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

136. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О погребении и 
похоронном деле"  

137. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 
континентальном шельфе Российской Федерации"  

138. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  

139. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О животном 
мире"  

140. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 21.11.2011) "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  

141. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"  

142. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012)  

143. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011) "О налоговых органах 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

144. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  

145. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы"  

146. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации"  

147. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О газоснабжении 
в Российской Федерации"  

148. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 
20.10.2011) "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 08.03.2012)  

149. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 
20.10.2011) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации"  

150. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  
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151. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации"  

152. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса"  

153. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

154. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

155. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов"  

156. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения"  

157. Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 
семеноводстве"  

158. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами"  

159. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 
государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности"  

160. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 
государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности"  

161. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О соглашениях о 
разделе продукции"  

162. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 
безопасности населения"  

163. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасности 
дорожного движения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

164. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации"  

165. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О племенном 
животноводстве"  

166. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд"  

167. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд"  

168. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 (ред. от 19.07.2011) "О товарных биржах и 
биржевой торговле"  

169. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"  

170. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"  

171. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"  

172. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"  
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173. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии"  
174. Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 (ред. от 18.07.2011) "О зерне"  
175. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 

потребителей"  
176. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления"  

177. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О коммерческой 
тайне"  

178. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 11.07.2011) "О средствах массовой 
информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.11.2011)  

179. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об электронной 
подписи"  

180. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"  

181. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации"  

182. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"  

183. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной 
системе"  

184. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) "О 
государственной службе российского казачества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
15.09.2011)  

185. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы"  

186. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"  

187. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"  

188. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации"  

189. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) "О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"  

190. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"  

191. Федеральный закон от 23.06.1995 № 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в 
деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности"  

192. Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О 
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  

193. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм. от 
29.12.2010) "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации"  

194. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О Счетной палате 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2011)  

195. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"  
196. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О 

государственном материальном резерве"  
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197. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ "Об особенностях прохождения 
федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации"  

198. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  

199. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей"  

200. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления"  

201. Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ (ред. от 27.10.2008) "О 
наименованиях географических объектов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009)  

202. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации"  

203. Федеральный закон от 17.12.1994 № 67-ФЗ (ред. от 02.03.2007) "О федеральной 
фельдъегерской связи"  

204. Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1554 (ред. от 02.04.2012) "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской 
службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных 
окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" 

205. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 (ред. от 02.04.2012) "О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих"  

206. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 02.04.2012) "О Реестре 
должностей Федеральной государственной гражданской службы"  

207. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 13.03.2012) "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

208. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 17.01.2012) "Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти"  

209. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 16.11.2011) "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 
Федерации федеральным государственным гражданским служащим"  

210. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 (ред. от 16.11.2011) "О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)"  

211. Указ Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 (ред. от 18.10.2011) "Об Управлении 
делами Президента Российской Федерации" (вместе с "Положением об Управлении делами 
Президента Российской Федерации")  

212. Указ Президента РФ от 19.09.2011 № 1206 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по оборонному заказу"  

213. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 19.09.2011) "Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Положением о 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации")  

214. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1382 (ред. от 27.08.2011) "Об утверждении 
Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров"  

215. Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 "Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации"  

216. Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 (ред. от 23.05.2011) "О порядке 
образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах 
и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
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Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, 
подведомственных этим федеральным министерствам"  

217. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 "О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации")  

218. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 "Об утверждении Типового положения 
о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации"  

219. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 "Вопросы организации полиции"  
220. Указ Президента РФ от 14.05.2010 № 589 (ред. от 01.03.2011) "Вопросы 

Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств" 

221. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 22.01.2011) "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации"  

222. Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 (ред. от 14.01.2011) "Об Управлении 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций"  

223. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  

224. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации"  

225. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 "О Военной доктрине Российской 
Федерации"  

226. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации"  

227. Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 12.01.2010) "О федеральной 
программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)"  

228. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 "О типовых государственных 
должностях субъектов Российской Федерации"  

229. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка"  

230. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года"  

231. Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 (ред. от 06.12.2007) "О порядке и 
условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"  

232. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 "О классных чинах федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных органов"  

233. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 "Вопросы взаимодействия и 
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"  

234. Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 "О примерной форме служебного 
контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и 
замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации"  

235. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 "О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации"  
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236. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 19.04.2012) "О 
Министерстве культуры Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве 
культуры Российской Федерации")  

237. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 (ред. от 16.04.2012) "Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности"  

238. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от 16.04.2012) "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти"  

239. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 (ред. от 05.04.2012) "О 
Министерстве образования и науки Российской Федерации" (вместе с "Положением о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации")  

240. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 (ред. от 02.04.2012) "Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации"  

241. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 (ред. от 02.04.2012) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости"  

242. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 (ред. от 29.03.2012) "О 
предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских 
служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти"  

243. Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 (ред. от 28.03.2012) "О 
Министерстве энергетики Российской Федерации"  

244. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 "О Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности" (вместе с "Положением о Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности")  

245. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от 21.03.2012) "О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства")  

246. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 21.03.2012) "О 
Министерстве экономического развития Российской Федерации"  

247. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 (ред. от 21.03.2012) "Об 
утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации"  

248. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 (ред. от 03.03.2012) "О 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"  

249. Постановление Правительства РФ от 26.06.2004 № 314 (ред. от 03.03.2012) "Об 
утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве"  

250. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 22.02.2012) "О 
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"  

251. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 292 (ред. от 14.02.2012) "О 
Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям"  

252. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 (ред. от 31.01.2012) "О 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка" (вместе с "Положением о 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка")  

253. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 (ред. от 20.06.2011, с изм. 
от 31.01.2012) "О Федеральной таможенной службе"  

254. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от 26.01.2012) "О 
Федеральной службе государственной статистики"  

255. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 № 734 (ред. от 26.01.2012) "О 
Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации"  

256. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 (ред. от 28.12.2011) "О 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации"  
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257. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 28.12.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  

258. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 26.12.2011) "О 
Федеральном казначействе"  

259. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 (ред. от 26.12.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития"  

260. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 (ред. от 26.12.2011) "О 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии"  

261. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 05.12.2011) "О 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  

262. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от 28.11.2011) "О 
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"  

263. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 17.11.2011) "О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации"  

264. Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 (ред. от 14.11.2011) "О 
Федеральном агентстве по рыболовству"  

265. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 371 (ред. от 14.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта"  

266. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от 03.11.2011) "О 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с 
"Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии")  

267. Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 № 40 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

268. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 396 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта"  

269. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 03.11.2011) "О 
Министерстве финансов Российской Федерации"  

270. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 374 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве"  

271. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 "Об утверждении Правил 
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"  

272. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 21.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"  

273. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 "О Федеральной службе 
по аккредитации" (вместе с "Положением о Федеральной службе по аккредитации")  

274. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 397 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта"  

275. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору"  

276. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека"  

277. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 332 (ред. от 11.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам"  

278. Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 "Об утверждении типовой 
формы лицензии"  
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279. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 27.09.2011) "О 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (вместе с "Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций")  

280. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (ред. от 12.09.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

281. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от 07.09.2011) "Об 
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти"  

282. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 300 (ред. от 05.09.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки"  

283. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от 29.08.2011) "О 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"  

284. Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 "Об утверждении 
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации"  

285. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 19.08.2011) "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"  

286. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 19.08.2011) "О 
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти"  

287. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 19.08.2011) "О 
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"  

288. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 (ред. от 19.08.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по государственным резервам"  

289. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 04.08.2011) "О 
порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации"  

290. Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 629 "О Правительственной 
комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации" (вместе с 
"Положением о Правительственной комиссии по территориальному планированию в 
Российской Федерации")  

291. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 № 867 (ред. от 28.07.2011) "О 
Правительственной комиссии по вопросам регионального развития" (вместе с "Положением 
о Правительственной комиссии по вопросам регионального развития")  

292. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. от 20.06.2011) "О 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы"  

293. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 17.05.2011) "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

294. Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 321 "Об утверждении Правил 
выпуска универсальной электронной карты"  

295. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 60 (ред. от 06.04.2011) "О 
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления"  

296. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от 29.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов"  

297. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном агентстве по делам молодежи"  

298. Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 206 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном медико-биологическом агентстве"  

299. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму"  

300. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования"  
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301. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"  

302. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 320 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве связи"  

303. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"  

304. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию"  

305. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 290 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном архивном агентстве"  

306. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора"  

307. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 "Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций"  

308. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 "Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности"  

309. Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 "Об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования" (вместе с "Положением о 
государственном контроле (надзоре) в сфере образования")  

310. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации"  

311. Постановление Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 (ред. от 01.06.2010) "О 
координационных и совещательных органах, образованных Правительством Российской 
Федерации"  

312. Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 (ред. от 21.04.2010) "О 
Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Российской Федерации"  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) - совокупность отраслей экономики 
страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с 
сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку 
сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское 
хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное 
производство. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее 
- доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию..." 

Адвокатура - профессиональное добровольное объединение людей - адвокатов, 
занимающихся в установленном законом порядке правовой защитой обвиняемых, а также 
юридической помощью гражданам и организациям в целях охраны их прав и укрепления 
законности. 

Административная ответственность - форма юридической ответственности граждан 
и должностных лиц за совершенное ими административное нарушение, например, за 
несоблюдение правил в сфере управления, нерациональное использование природных 
ресурсов, халатность, не приведшую к существенным убыткам. 

Административная процедура представляет собой закрепленный в правовом акте 
порядок последовательного совершения юридически значимых действий ее участников, 
направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию 
субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной 
публичной функции (например, ведение реестра, регистрация, контрольная проверка). 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом 
перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской 
Федерации за пределы Российской Федерации (далее - принудительное выдворение за 
пределы Российской Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан 
и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

Административное действие - предусмотренное административным регламентом 
действие должностного лица в рамках исполнения государственной функции или 
предоставления государственной услуги. 

Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

Административные методы управления - способы и формы управления, в основе 
которых лежит голое администрирование, распорядительство, опирающееся на приказы, 
распоряжения, спускаемые сверху установки. 

Администрирование - преобладание в управлении формальных, чисто 
административных, приказных форм и методов. 

Акт нормативный - официальный документ, выпущенный уполномоченными 
органами власти в виде законов, положений, правил, постановлений. В РФ принято 
следующее разделение нормативных актов по уровням: высшим актом является Конституция 
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(Основной закон) РФ, далее законы, применяемые верховным органом законодательной 
власти страны, указы, затем подзаконные акты (нормативные акты правительства, 
министерств и ведомств) и на нижнем уровне - локальные нормативные акты, издаваемые 
руководителями организации, компании в пределах своей компетенции. 

Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной 
политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 
предупреждение коррупции, достижение наибольшей эффективности мер пресечения, 
ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями. 

Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов 
государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 
государственной антинаркотической политики. 

Аттестация - 1) определение, установление соответствия уровня знаний, квалификации 
работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; установление 
категории оплаты работника в соответствии с его квалификацией; 2) заключение, отзыв о 
деловых качествах и знаниях работников. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 
организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Бедствие стихийное - разрушительное природное и природно-антропогенное явление 
или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть угроза жизни 
и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и 
компонентов окружающей природной среды. 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и 
находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, 
минимизации последствий террористической деятельности. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без 
гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, 
а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и 
документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в 
форме электронного документа. 

Виза - выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в 
Российскую Федерацию и транзитный проезд через территорию Российской Федерации по 



63 
 

действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. 

Власть - форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на 
характер и направление деятельности и поведения людей, социальных групп посредством 
экономических, идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с 
помощью авторитета, традиций, насилия. Сущностью власти являются отношения 
руководства и подчинения. По сфере распространения, а также по набору соответствующих 
инструментов и приемов властвования выделяют, в частности, экономическую, 
политическую, семейную и другие виды власти. По числу индивидов, играющих ключевые 
роли среди властвующих, виды власти уже иные: коллективная (общественная, классовая, 
групповая) и личная. По степени доступности ролей в пирамиде власти для каждого субъекта 
системы различают власть открытую и закрытую. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 
внутренние войска) входят в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и предназначены для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты 
прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - другие войска), в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - 
воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации (далее - органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной 
службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, 
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными 
гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 
составляющая основу обороны Российской Федерации. 2. Вооруженные Силы Российской 
Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской 
Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и международными договорами 
Российской Федерации. 

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 
языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 
отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка. 

Государственная (национальная) инновационная политика - одно из направлений 
государственной социально-экономической политики, состоящее в разработке и реализации 
целей и задач устойчивого развития экономики, создании необходимых условий для 
сокращения технологических разрывов, обеспечения конкурентоспособности отечественного 
производства и национальной безопасности государства. 

Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических 
приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной власти, 
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Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику 
немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией. 

Государственная гражданская служба - вид государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 
государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - 
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения 
полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных органов 
субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта 
Российской Федерации. 

Государственная граница Российской Федерации - линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 
пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

Государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая 
членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для 
оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием 
государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная 
компания создается на основании федерального закона. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных 
функций. Государственная корпорация создается на основании федерального закона. 

Государственная охрана - деятельность по обеспечению безопасности объектов 
государственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасного и 
беспрепятственного осуществления государственной власти в Российской Федерации и 
исполнения международных обязательств Российской Федерации, осуществляемая на основе 
совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, 
технических, информационных и иных мер. 

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития 
и безопасности. Государственная программа включает в себя федеральные целевые 
программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и 
отдельные мероприятия органов государственной власти (далее - подпрограммы). 

Государственная служба Российской Федерации (далее - государственная служба) - 
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - 
граждане) по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных 
органов государственной власти, иных федеральных государственных органов (далее - 
федеральные государственные органы); субъектов Российской Федерации; органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов 
субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы субъектов Российской 
Федерации); лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 
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федеральных государственных органов (далее - лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации); лиц, замещающих должности, устанавливаемые 
конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 
Федерации (далее - лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации). 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к 
пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной 
власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - 
государственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

Государственное регулирование экономики - воздействие государства в лице 
государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц; 
осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить действия 
экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, государственных и 
общественных интересов. Государственное регулирование в широком смысле слова 
включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, 
налогообложение, кредитование, администрирование, учет, контроль. Государственное 
регулирование имеет место как в централизованно управляемой экономике, так и в 
рыночной экономике, но формы регулирования существенно различаются; в 
централизованной экономике упор делается на директивное планирование и 
администрирование, а в рыночной - на бюджетирование, налогообложение, кредитование, 
государственные закупки, законодательные ограничения. 

Государственное управление - осуществление функций управления 
государственными органами власти; распространяется на формирование и обеспечение 
соблюдения законов, выпуск нормативных актов в виде указов, постановлений, принятие 
стратегических решений в масштабе страны, оперативное регулирование политических, 
социальных, экономических процессов, отношений с другими странами. 

Государственные должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Российской Федерации (далее также - государственные должности) - должности, 
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и 
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации. 

Под государственными заимствованиями Российской Федерации понимаются 
государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от 
имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных государств, включая 
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целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, 
иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по которым 
возникают долговые обязательства Российской Федерации. 

Государственные закупки - часть произведенных в стране или за рубежом товаров и 
услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет средств 
государственного бюджета. Такие закупки осуществляются государством для нужд 
собственного потребления (закупки оборудования, вооружений) и в целях обеспечения 
потребления населением и резервирования (например, государственные закупки зерна и 
продовольствия). 

Государственные органы - органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные 
органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации/ 

Государственный акт - официальный документ, принятый и выпущенный 
государственными органами. 

Государственный аппарат - органы государственной власти и государственного 
управления. В узком смысле слова под государственным аппаратом понимают только 
высшие органы государственной власти, включая законодательную, исполнительную, 
судебную ветви власти. Иногда государственный аппарат отождествляется с правительством 
и региональной администрацией. 

Государственный контракт - контракт, заключенный заказчиком от имени 
Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд. 

Государственный контроль - контроль со стороны государственных органов за 
соблюдением законов, нормативных актов, правомерным ведением финансово-
хозяйственной деятельности, уплатой налогов. 

Государственный орган - образованная в соответствии с законодательством 
государства составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 
компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей 
организационно-правовых формах государственно-властные полномочия. 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя 
обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет 
профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в 
соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает 
денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Децентрализация - передача функций управления от центральных органов власти 
местным органам, расширение круга полномочий нижестоящих органов управления за счет 
вышестоящих. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать 
должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, 
занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в 
совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим 
лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 
осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское 
обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий. 

Дисциплина (от лат. discipli№a - выдержанность, строгость) - своевременное и 
надлежащее выполнение правил и обязательств, соблюдение принятых законов и норм 
экономической деятельности. Различают: договорную дисциплину - выполнение 
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обязательств по договорам; платежную (финансовую) дисциплину - своевременное и полное 
осуществление платежей и расчетов; трудовую дисциплину - соблюдение правил и норм 
трудовой деятельности; технологическую дисциплину - строгое соблюдение 
технологического регламента, установленного согласно технологической документации. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или 
органе местного самоуправления. 

Должность - служебное положение работника, определяющее круг его полномочий и 
ответственности; может быть занимаемой постоянно и замещаемой, занимаемой временно, а 
также замещаемой периодически, по конкурсу. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг является федеральной 
государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 
настоящего Федерального закона, в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в части 3 статьи 
1 настоящего Федерального закона, предназначенным для распространения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным в 
государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение 
соответственно реестров государственных и муниципальных услуг. 

Загранучреждения Российской Федерации - учреждения Российской Федерации, 
находящиеся за пределами территории Российской Федерации (дипломатические 
представительства, консульские учреждения, представительства Российской Федерации при 
международных, межгосударственных и межправительственных организациях, торговые 
представительства Российской Федерации, представительства федеральных органов 
исполнительной власти), аккредитованные в стране пребывания. 

Законодательная инициатива - право внесения законопроектов в законодательные 
органы, влекущее за собой обязанность законодательных органов обсудить законопроект и 
принять по нему определенное решение. 

Законодательство - 1) основной вид деятельности законодательных органов, 
разработка и принятие государственных законов; 2) совокупность действующих в стране 
законов, регулирующих общественные, экономические, гражданские отношения 
(гражданское законодательство, уголовное законодательство). 

Закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее 
органы местного самоуправления административно-территориальное образование, созданное 
в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Закона, в целях обеспечения безопасного 
функционирования находящихся на его территории организаций, осуществляющих 
разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, 
переработку радиоактивных и других представляющих повышенную опасность техногенного 
характера материалов, военных и иных объектов (далее - организации и (или) объекты), для 
которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливается 
особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, 
включающий специальные условия проживания граждан. 

Императивный - повелительный; в юриспруденции - не допускающий выбора. 
Инстанция - ступень в управленческой иерархии, на которой находится данное 

учреждение, звено управления по отношению к другим учреждениям. Вышестоящая 
инстанция находится выше по уровню прав принятия решений, а нижестоящая - ниже в 
сравнении с вышестоящим учреждением. 

Казенное учреждение является государственным (муниципальным) учреждением, 
которое осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ 
и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
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органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Коллизиями правовых актов являются противоречия между правовыми актами, 
регулирующими одни и те же общественные отношения, а также между положениями 
одного и того же правового акта. 

Компетентность - знания, опыт в определенной области науки, деятельности, жизни. 
Компетенция (от лат. compete№s - соответствующий) - совокупность полномочий, 

которыми обладает или должны обладать определенные органы и лица согласно законам, 
нормативным документам, уставам, положениям. 

Контракт - соглашение между руководителем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем и гражданином, 
поступающим на службу в органы внутренних дел, или сотрудником органов внутренних дел 
о прохождении службы в органах внутренних дел и (или) замещении должности в органах 
внутренних дел. Контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

Контроль (от франц. co№trole - проверка) - 1) составная часть управления 
экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с 
целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому 
состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, другими 
нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями; 2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение прав управления 
объектом в одних руках; 3) те, кто занимается проверкой, контролеры. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения 
является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация 
назначается судьей. 

Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в 
настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее именуется - 
Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие направления 
государственной политики Российской Федерации. 

Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица. 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 



69 
 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 
документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 
предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 
электронного документа. 

Мандат (от лат. ma№datum) - 1) документ, удостоверяющий права и полномочия 
определенного лица; 2) полномочие, наказ, поручение; 3) поручение законодательных и 
исполнительных органов государственной власти о предоставлении ценовых льгот 
определенным категориям потребителей с выделением источников финансирования таких 
льгот. 
 
РАЗДЕЛ 2.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ЮРИСТА 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 
методов научного анализа исследуемых общественных и правовых явлений, умение делать 
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 
изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа должна: 
– носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов; 
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 
– отражать умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами; 
– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность 
исполнения). 

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТП ХГТУ 
2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». Оформление 
работы осуществляется в соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 
 
 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) по специализации определяется 
выпускающей кафедрой и должна соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта к выпускной квалификационной работе 
бакалавра. 

Тематика ВКР ежегодно рассматривается и утверждается на заседании выпускающей 
кафедры. 

Выпускник может внести предложение по формулировке темы ВКР. Индивидуальная 
тема ВКР выпускника, как правило, формируется в период прохождения производственной 
практики совместно с руководителем производственной практики от предприятия. 
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Окончательное закрепление темы ВКР за выпускником оформляется приказом ректора 
университета. 
 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
1. Административная ответственность в механизме государственного принуждения 
2. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
3. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства 
4. Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе 
5. Административная ответственность за нарушение законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 
6. Административная ответственность за нарушение законодательства о безопасности 

и качестве продовольственных товаров 
7. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и 

банковской деятельности 
8. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране труда 
9. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства 
10. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства 

Российской Федерации 
11. Административная ответственность за нарушение прав потребителей 
12. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения 
13. Административная ответственность за нарушение правил защиты информации 
14. Административная ответственность за нарушение режима пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации  
15. Административная ответственность за нарушение таможенных правил 
16. Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
17. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 
18. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

собственности 
19. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды 
20. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 
21. Административная ответственность за правонарушения в области 

природопользования 
22. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела 
23. Административная ответственность за правонарушения в финансовой сфере 
24. Административная ответственность за правонарушения на автомобильном 

транспорте 
25. Административная ответственность за правонарушения на воздушном транспорте 
26. Административная ответственность за правонарушения на железнодорожном 

транспорте 
27. Административная ответственность за правонарушения на морском и речном 

транспорте 
28. Административная ответственность за правонарушения на транспорте 
29. Административная ответственность за правонарушения против порядка управления 
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30. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права 
граждан 

31. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
установленный режим пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

32. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность 

33. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 
избирательные права граждан 

34. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье 
граждан 

35. Административная ответственность за экологические правонарушения 
36. Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства 
37. Административная ответственность по законодательству субъектов Российской 

Федерации 
38. Административная ответственность юридических лиц 
39. Административная правосубъектность органов внутренних дел 
40. Административная правосубъектность органов юстиции 
41.  Административная правосубъектность Федеральной службы исполнения наказаний 

и ее территориальных органов 
42. Административная правосубъектность Федеральной службы судебных приставов и 

ее территориальных органов 
43. Административная юрисдикция мировых судей 
44. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

транспорта 
45. Административно-правовая организация государственного управления 

железнодорожным транспортом 
46. Административно-правовая организация государственного управления публичной 

собственностью 
47. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

обороны и национальной безопасности 
48. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внутренних дел 
49. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

юстиции 
50. Административно-правовая организация государственного управления в социально-

культурной сфере 
51. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

экономического развития 
52. Административно-правовая организация государственного управления в области 

промышленности и торговли 
53. Административно-правовая организация государственного управления в области 

финансовой деятельности 
54. Административно-правовая организация государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности 
55. Административно-правовая организация контроля за уплатой таможенных платежей 
56. Административно-правовая организация обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации 
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57. Административно-правовая организация управления в сфере таможенного дела 
58. Административно-правовая охрана атмосферного воздуха 
59. Административно-правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения 
60. Административно-правовая охрана общественного порядка 
61. Административно-правовая регламентация дисциплинарного производства 
62. Административно-правовое регулирование банковской деятельности 
63. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения 
64. Административно-правовое регулирование в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 
65. Административно-правовое регулирование в сфере охраны водных объектов 
66. Административно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды 
67. Административно-правовое регулирование ввоза и вывоза товаров через 

таможенную границу 
68. Административно-правовое регулирование деятельности коммерческих организаций 
69. Административно-правовое регулирование деятельности образовательных 

учреждений 
70. Административно-правовое регулирование доступа граждан к публичной 

информации 
71. Административно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации 
72. Административно-правовое регулирование использования и охраны лесов 
73. Административно-правовое регулирование межведомственного взаимодействия в 

системе исполнительной власти 
74. Административно-правовое регулирование надзорного производства 
75. Административно-правовое регулирование оборота пищевых продуктов 
76. Административно-правовое регулирование оказания публичных услуг 
77. Административно-правовое регулирование организации и проведения публичных 

мероприятий 
78. Административно-правовое регулирование отношений в области охраны здоровья 

граждан 
79. Административно-правовое регулирование отношений в области социального 

обслуживания населения 
80.  Административно-правовое регулирование охраны животного мира 
81. Административно-правовое регулирование паспортно-визовой деятельности 
82. Административно-правовое регулирование порядка привлечения и использования 

труда мигрантов 
83. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 
84. Административно-правовое регулирование природопользования 
85. Административно-правовое регулирование производства по жалобам 
86. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы 
87. Административно-правовое регулирование регистрационных процедур 
88. Административно-правовое регулирование рекламной деятельности 
89. Административно-правовое регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации 
90. Административно-правовое регулирование транспортной безопасности 
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91. Административно-правовое регулирование юрисдикционного производства 
92. Административно-правовой механизм защиты информации с ограниченным 

доступом 
93. Административно-правовой механизм защиты прав граждан 
94. Административно-правовой механизм реализации финансовой деятельности 

государства  
95. Административно-правовой режим водных объектов 
96. Административно-правовой режим лицензирования 
97. Административно-правовой режим недропользования 
98. Административно-правовой режим оборота оружия 
99. Административно-правовой режим особо охраняемых природных территорий 
100. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих 
101. Административно-правовой статус государственных корпораций и государственных 

акционерных обществ 
102. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
103. Административно-правовой статус органов исполнительной власти Российской 

Федерации 
104. Административно-правовой статус правоохранительных служащих 
105. Административно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ 
106. Административно-правовые основы обеспечения общественной безопасности 
107. Административно-правовые режимы и их правовая регламентация 
108. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации 
109. Административно-правовые режимы: законодательное регулирование, особенности 
110.  Административно-правовые способы предупреждения коррупционных 

правонарушений 
111. Административно-правовые средства обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации 
112. Административно-правовые средства противодействия коррупции в федеральных 

органах исполнительной власти 
113. Административно-правовые средства противодействия незаконной миграции 
114. Административно-юрисдикционный процесс  
115. Административные запреты в системе государственной службы 
116. Административные наказания в системе мер административно-правового 

принуждения 
117. Административные правонарушения в информационной сфере 
118. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
119. Административные правонарушения в строительстве 
120. Административные правонарушения в сфере налогообложения 
121. Административные правонарушения против порядка управления 
122. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти 
123. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность  
124. Административные правонарушения, посягающие на права и свободы граждан 
125. Административные процедуры: законодательное регулирование, порядок 

осуществления 
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126. Административные споры 
127. Административный надзор органов исполнительной власти 
128. Бюджетное устройство Российской Федерации 
129. Виды органов исполнительной власти и принципы их деятельности 
130. Внутриведомственный государственный контроль 
131. Государственная защита прав и законных интересов налогоплательщиков 
132. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 
133. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 
134. Государственное регулирование аудиторской деятельности 
135. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
136. Государственное регулирование информационной сферы 
137. Государственное управление в области здравоохранения 
138. Государственное управление в области национальной безопасности 
139. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 
140. Государственное управление федеральным имуществом 
141. Государственные гражданские служащие как субъекты административного права 
142. Государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации: 

правовой статус и его особенности 
143. Государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения 
144. Государственный надзор в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых 

продуктов 
145. Государственный надзор за соблюдением законодательства о защите прав 

потребителей 
146. Деятельность нотариата по защите прав граждан 
147. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих 
148. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
149. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора 
150. Институт обжалования незаконных действий и решений органов государственной 

власти и управления 
151. Институт обращений граждан в административном праве 
152. Институт общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти 
153. Институт принуждения в административном праве 
154. Контрольно-надзорная деятельность федеральных органов исполнительной власти 
155. Лицензионно-разрешительные производства в системе публичных процедур 
156. Межбюджетные отношения 
157. Меры административного пресечения в деятельности полиции 
158. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
159. Надзор прокуратуры в сфере исполнительной власти 
160. Налоговая оптимизация и система налоговых льгот 
161. Налоговая система Российской Федерации 
162. Налоговое администрирование в Российской Федерации 
163. Налоговые органы как субъекты обеспечения экономической безопасности 

государства 
164. Налоговые проверки в системе налогового контроля 
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165. Налоговые споры и порядок их разрешения 
166. Налоговый процесс 
167. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития 
168. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений в органах 

государственной власти 
169. Нормативно-правовое регулирование правоохранительной службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации 
170. Нормативно-правовые основы и проблемы межведомственного взаимодействия в 

системе исполнительной власти 
171. Обеспечение законности административно-юрисдикционного процесса 
172. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной 

власти 
173. Обеспечение исполнения конституционной обязанности по уплате налогов и сборов 
174. Обеспечение соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза  
175. Обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан 
176. Ограничения и запреты по государственной службе 
177. Оптимизация функций органов исполнительной власти в контексте 

административной реформы в Российской Федерации 
178. Организационная система и компетенция органов природоохранной прокуратуры 
179. Организационная система и компетенция органов транспортной прокуратуры 
180. Организационная система и правосубъектность органов военной прокуратуры 
181. Организационная система и структура федеральных органов исполнительной власти 
182. Организационно-правовая система органов управления в области охраны 

окружающей среды 
183. Организационно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и их проектов 
184. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с 

негосударственными охранными и детективными структурами 
185. Организационно-правовые основы взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления 
186. Организационно-правовые основы взаимодействия органов исполнительной власти 

и органов прокуратуры при осуществлении государственного надзора 
187. Организационно-правовые основы взаимодействия таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности  
188. Организационно-правовые основы государственного страхования военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов 
189. Организационно-правовые основы информационного взаимодействия органов 

исполнительной власти с гражданами 
190. Организационно-правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности 
191. Организационно-правовые основы межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных услуг 
192. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности 
193. Организационно-правовые основы обеспечения экологической безопасности 
194. Организационно-правовые основы оборота и защиты персональных данных 
195. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в системе 

государственной службы 
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196. Организационно-правовые проблемы информационного взаимодействия между 
органами исполнительной власти 

197. Организация и формы взаимодействия государственных органов со средствами 
массовой информации 

198. Организующие субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности 

199. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: законодательное 
регулирование, порядок формирования и деятельности 

200. Основы организации налогообложения и управления налоговым процессом 
201. Особенности административной ответственности военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов 
202. Особенности доказывания в производстве по делам об административных 

правонарушениях 
203. Особенности организации государственного управления в социально-культурной 

сфере (на примере социального и пенсионного обеспечения) 
204. Особенности порядка исполнения отдельных видов административных наказаний 
205. Осуществление таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров 
206. Понятие и виды административного процесса 
207. Понятие и виды административно-процедурных производств 
208. Понятие и развитие системы административных наказаний 
209. Понятие, принципы и виды административно-процессуальной деятельности 
210. Порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях 
211. Право на доступ к информации и основания его ограничения 
212. Право на информацию и проблемы его реализации 
213. Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни 
214. Правовая регламентация административного правотворческого процесса 
215. Правовое обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти 
216. Правовое обеспечение защиты информации 
217. Правовое обеспечение информационной безопасности 
218. Правовое положение и функции органов государственного финансового контроля 
219. Правовое регулирование банковского надзора 
220. Правовое регулирование бюджетного контроля 
221. Правовое регулирование государственного финансового контроля 
222. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы 
223. Правовое регулирование деятельности охранных предприятий 
224. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации 
225. Правовое регулирование муниципальной финансовой деятельности 
226. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды 
227. Правовое регулирование оборота персональных данных  
228. Правовое регулирование оборота сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну 
229. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации 
230. Правовое регулирование обязательного социального страхования в Российской 

Федерации 
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231. Правовое регулирование обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств 

232. Правовое регулирование отношений в области архивного дела 
233. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела 
234. Правовое регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций 
235. Правовое регулирование правоохранительной деятельности государства 
236. Правовое регулирование страхования банковских вкладов в Российской Федерации 
237. Правовое регулирование страхового надзора 
238. Правовое регулирование таможенного контроля 
239. Правовое регулирование управления земельным фондом 
240. Правовое регулирование финансовой деятельности государства 
241. Правовое регулирование функционирования средств массовой информации 
242. Правовое регулирование частной детективной деятельности 
243. Правовой режим информационных ресурсов 
244. Правовой режим отдельных видов конфиденциальной информации 
245. Правовой режим целевых государственных (муниципальных) денежных фондов 
246. Правовой статус военнослужащих 
247. Правовой статус органов государственного финансового контроля 
248. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации 
249. Правовой статус судей Российской Федерации 
250. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти 
251. Правовые и организационные основы взаимодействия органов прокуратуры с 

общественностью и средствами массовой информации 
252. Правовые и организационные основы государственной службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации 
253. Правовые и организационные основы рассмотрения жалоб граждан на действия 

органов исполнительной власти 
254. Правовые основы  перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу  
255. Правовые основы деятельности судов общей юрисдикции 
256. Правовые основы налогообложения предпринимательской деятельности 
257. Правовые основы таможенно-тарифной политики Российской Федерации 
258. Правонаделительные производства в системе публичных процедур 
259. Правоохранительная деятельность государства 
260. Правоохранительная деятельность таможенных органов 
261. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти 
262. Природоохранная деятельность органов прокуратуры 
263. Производство по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере 
264. Производство по делу об административном правонарушении как вид 

юрисдикционного производства 
265. Прокуратура в системе органов публичной власти 
266. Прокуратура как субъект государственного надзора 
267. Разрешительная система и разрешительное производство в таможенном деле 

Российской Федерации 
268. Регистрационные производства в системе публичных процедур 
269. Роль прокуратуры в защите публичных интересов 
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270. Система государственного пенсионного страхования в Российской Федерации 
271. Система государственной службы Российской Федерации 
272. Система и правосубъектность правоохранительных органов Российской Федерации 
273. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации: законодательное 

регулирование, особенности организации и функционирования 
274. Система правоохранительных органов Российской Федерации 
275. Служба в таможенных органах как вид государственной службы Российской 

Федерации 
276. Совершенствование механизмов контроля (надзора) за деятельностью органов 

исполнительной власти 
277. Современная финансовая система Российской Федерации 
278. Специальные налоговые режимы 
279. Субъекты административной юрисдикции 
280. Субъекты таможенной деятельности Российской Федерации 
281. Субъекты юрисдикционной деятельности в сфере налогообложения 
282. Судебная система Российской Федерации 
283. Таможенное регулирование в Российской Федерации 
284. Таможенно-тарифное и налоговое регулирование в Таможенном союзе 
285. Таможенные платежи 
286. Таможенные процедуры 
287. Трудовые пенсии в Российской Федерации: порядок и особенности назначения и 

выплаты 
288. Участие прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях 
289. Финансовая деятельность муниципальных образований 
290. Финансово-правовая ответственность: понятие и особенности реализации 
291. Финансово-правовое регулирование бюджетного процесса  
292. Финансово-правовое регулирование государственного (муниципального) кредита в 

Российской Федерации 
293. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации 
294. Финансовые органы государственной власти: правовое положение и функции 
295. Финансовый контроль: проблемы реализации в современных условиях 
296. Формирование и использование информационного пространства в системе органов 

государственной власти.  
297. Формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами 

исполнительной власти 
298. Формы государственного регулирования экономической деятельности субъектов 

предпринимательства 
299. Формы и методы борьбы с административными правонарушениями 
300. Юрисдикционная деятельность органов внутренних дел 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 
 

Для оказания методической и научной помощи  в работе над ВКР каждому выпускнику 
приказом ректора должен быть назначен руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры. 
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По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультанты, которые выдают 
задания по согласованию с руководителем на соответствующие разделы, проверяют и 
заверяют результаты раздела. 

Контроль за работой над ВКР осуществляется руководителем проекта и заведующим 
кафедрой. 

Руководитель контролирует оценивает степень готовности работы. Если степень 
готовности проекта существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем к 
срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель проекта должен проинформировать об этом 
заведующего кафедрой или вынести вопрос на заседание кафедры. 

Контрольные сроки представления ВКР к защите определены в СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 
«Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

 Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты ВКР должна быть 
подписана консультантами по разделам; не позднее чем за 10 дней до установленного срока 
защиты – руководителем. 

Не позднее чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель проекта 
представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и её соответствия заданию, а 
также о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к защите 
после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к защите. В случае 
если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите ВКР, то 
этот вопрос рассматривается на заседании кафедры  с участием руководителя. Решение 
кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР оформляется протоколом, согласуется с 
деканом факультета и утверждается приказом ректора. 
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I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Общие положения и методические рекомендации 
Гражданское право является одной из важнейших отраслей в российской правовой 

системе. Гражданское право как частное право, имеет ряд специфических особенностей, 
определяемых предметом правового регулирования и отражающихся как в содержании 
регулирования, так и в методе правового регулирования. 

Большая часть отношений, регулируемых гражданским правом, относится к 
имущественным, т.е. связанным с отношениями собственности, предпринимательской 
деятельностью, к отношениям, определяющим гражданский (имущественный) оборот. 
Неотчуждаемые права свободы и другие нематериальные блага защищаются гражданским 
законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 

Уровень подготовленности студентов, допущенных к государственным экзаменам, 
должен соответствовать требованиям Государственного профессионального образования по 
программе дипломированного специалиста по специальности 030900.62 «Юриспруденции» 
(бакалавр). 

Студенты должны приобрести знания, необходимые для успешного анализа 
правовых институтов гражданского права, а также навыки их практического применения в 
своей профессиональной деятельности. 

Целями государственного экзамена по курсу «Гражданское право» являются:  
- выявление уровня знаний выпускников Тихоокеанского государственного 

университета по специальности 030900.62 «Юриспруденции» (бакалавр) в сфере 
гражданско-правового регулирования имущественных и связанных с ними 
неимущественных отношений, а также личных неимущественных (честь, достоинство, 
деловая репутация…), отражающих особенности современного имущественного оборота, 
тенденции реформирования и развития гражданского права в условиях многообразия форм 
собственности, признания их равенства и защиты гражданско-правовыми средствами всех 
субъектов правоотношений; 

- определение способности самостоятельно анализировать и комментировать 
гражданское законодательство; 

- умение применять на практике нормы гражданского права. 
Основными задачами выпускников, сдающих экзамен по дисциплине 

«Гражданское право», являются: 
- усвоение основных правовых категорий российского гражданского права; 
- умение определять взаимодействие материального права и гражданского, 

арбитражного процесса при рассмотрении реальных ситуаций; 
- усвоение особенностей гражданско-правового регулирования современного 

имущественного оборота. 
Студент, сдающий экзамен, должен знать: 
- особенности предмета и метода гражданского права, его функции и принципы; 
- сущность и особенности подотраслей и правовых институтов, тенденции их 

развития; 
- особенности правового регулирования участия в гражданских правоотношениях 

физических лиц (граждан), юридических лиц, публично-правовых образований;  
- основания возникновения гражданских правоотношений; 
- основные положения о формах права собственности и способах защиты права 

собственности и других вещных прав; 
- особенности наследственных правоотношений; 
- основные положения обязательственного права; общие положения о договорах и 

отдельных видах обязательств; 
- особенности обеспечения прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
Выпускник, сдающий государственный экзамен, должен: 
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- уметь анализировать и комментировать нормы гражданского права; 
- владеть юридической терминологией, применяемой в гражданском 

законодательстве, юридической науке и практике; 
- владеть навыками работы с Гражданским Кодексом РФ, иными источниками 

гражданского права. 
Итоговый государственный экзамен направлен на формирование: 

1. Общекультурных компетенций (ОК): 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- способности к обобщению, анализу, восприятию информации, поставке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

7); 
- способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

2. Профессиональных компетенций (ПК): 
- способность принимать решения и совершать юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 
- применять нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- толковать различные правовые акты (ПК-15). 
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется внимательно изучить 

программу курса «Гражданское право». 
Каждая тема изучается в следующей последовательности: 
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий, категорий; 
- самостоятельная работа с источниками гражданского права и, в первую очередь, 

изучение ГК РФ; 
- изучение темы курса с использованием учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, комментариев, обзоров судебной практики и др. правовой 
литературы; 

- подготовка ответа или плана ответа на вопрос в соответствии с перечнем тематики 
вопросов предлагаемым в программе. 

Основной вид работы выпускника при подготовке к государственному экзамену по 
гражданскому праву – самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного 
материала, учебников, учебных пособий, комментариев гражданского законодательства, 
обзоров судебной практики, научных публикаций в правовых журналах и т.д. 

Непосредственная подготовка к государственному экзамену осуществляется в 
соответствии с тематикой вопросов, представленных кафедрой. Тематика вопросов для 
подготовки к государственным экзаменам корректируется кафедрой ежегодно. 
Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами не допускается. 

Непосредственно перед государственным экзаменом проводятся обзорная лекция и 
консультация. 

Студентам рекомендуется при подготовке к государственному экзамену записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. Ответы на них могут 
быть получены на обзорной лекции или консультации. 

В целях организации и проведения государственного экзамена ежегодно приказом 
Ректора утверждается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

Сдаче государственного экзамена по гражданскому праву предшествует проведение 
ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, консультации по 
вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. 
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Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 
Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 
определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса. По 
решению членов ГЭК экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена может 
включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 
государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются на 
хранения зав. методическим кабинетом факультета. В день проведения государственного 
экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК 
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на 
вопросы билета, члены ГЭК вправе задавать студенту дополнительные и уточняющие 
вопросы. При подготовке ответа на вопросы билета, рекомендуется внимательно изучить 
формулировку каждого вопроса, осмыслить вопросы, составить план ответа. Секретарь ГЭК 
оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии на каждого 
студента.    

Оценки объявляются председателем ГЭК после сдачи государственного экзамена 
всеми студентами группы. 

Параметры оценки устных ответов на государственных экзаменах. 
«Отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
ориентируется в нормативных правовых актах и владеет приемами их применения, 
демонстрирует знания учебного материала, правильно обосновывает ответы на все вопросы, 
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы билета, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками 
комментирования и изложения отдельных правовых институтов гражданского права. 

«Удовлетворительно» – студент усвоил поверхностно только основной материал, 
допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при ответах на уточняющие, дополнительные вопросы членов ГЭК. 

«Неудовлетворительно» – студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы экзаменационного билета. 

 
2. Программа подготовки к государственному экзамену 

 
РАЗДЕЛ «Понятие гражданского права как частного права» 
Тема 1. Понятие гражданского права 
Понятие частного права и публичного права. Система и задачи курса гражданского 

права. Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Римское частное право 
и гражданское право. 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права в российской правовой системе 
Место гражданского права в системе правовых отраслей. Предмет и особенности 

гражданско-правового метода регулирования общественных отношений. Понятие и виды 
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имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Принципы гражданского права; функции гражданского права. 

Тема 3. Источники гражданского права 
Виды источников гражданского права. Понятие и система гражданского 

законодательства. Гражданское законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс – 
основной источник гражданского права. Обычай делового оборота. Гражданское 
законодательство и нормы международного права. Понятие диспозитивных и императивных 
норм. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Значение актов высших судебных органов и судебная практика. 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения; элементы, структурные особенности. 

Содержание гражданских правоотношений. Понятие субъективного гражданского права и 
обязанности. Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные 
неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные. Абсолютные и 
относительные. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Тема 5. Гражданские (физические) лица как субъекты гражданских правоотношений 
Правоспособность и дееспособность граждан. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Содержание гражданской правоспособности. 
Разновидности дееспособности граждан. Содержание дееспособности несовершеннолетних. 
Понятие эмансипации. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 
недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. Особенности правового положения 
гражданина-предпринимателя. Условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления умершим. Правовое значение актов гражданского 
состояния. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. 

Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и 
некоммерческих организаций. Порядок создания и регистрация юридических лиц. 
Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие 
банкротства (несостоятельности) юридических лиц. 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Особенности имущественной 
ответственности публично-правовых образований. 

Тема 8. Объекты гражданских прав 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи (имущество) как объекты 

гражданских прав. Деньги, ценные бумаги как объекты гражданских прав. Услуги и работы. 
Результаты интеллектуальной деятельности. Личные и неимущественные блага. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений 

Понятие и виды юридических  фактов в гражданском праве. Понятие сделки в 
гражданском праве. Виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки. 
Волеизъявление, основания сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 
признания сделки недействительной. Двухсторонняя реституция. Односторонняя 
реституция. Недопущение реституции. 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Исполнение гражданского права и гражданской 
обязанности через представителя. Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Понятие и форма доверенности. Пределы осуществления гражданских 
прав. 
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Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское право 
Формы и способы защиты гражданских прав. Роль судебной защиты гражданских 

прав. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона; действия 
в условиях крайней необходимости. 

Тема 12. Ответственность в гражданском праве 
Понятие, виды, условия гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков. 

Причинная связь между противоправным деянием и наступившим последствием. Вина 
правонарушителя. Основания освобождения от ответственности. 

Тема 13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 
обязанностей 

Понятие и юридическое значение сроков в регулировании гражданских 
правоотношений. Виды сроков в гражданском праве. Сроки защиты гражданских прав. 
Понятие исковой давности и правила применения. Приостановление, перерыв  и 
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

РАЗДЕЛ «Вещное право» 
Тема 14. Общие положения о вещных правах 
Собственность как экономическая категория и право собственности. Содержание 

правомочий собственника. Субъекты права собственности. Виды ограниченных вещных 
прав. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Правовые формы 
реализации экономических отношений собственности. Право частной, государственной и 
муниципальной собственности 

Тема 15. Основания приобретения и основания прекращения права собственности 
Первоначальные и производные основания (способы) приобретения права 

собственности. Основания приобретения права собственности на вещь, изготовленную 
впервые. Право собственности на самовольную постройку. Понятие приобретательной 
давности. Основания принудительного изъятия имущества у собственника. Приватизация 
имущества. 

Тема 16. Право общей собственности 
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Право 

общей совместной собственности. Общее право общей долевой собственности. Раздел права 
общей собственности. Законный режим имущества супругов. Особенности права общей 
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 17. Право собственности на жилое помещение 
Жилое помещение как объект права собственности. Основания возникновения права 

собственности на жилые помещения. Квартира в многоквартирном доме. Жилищный кодекс 
РФ как источник жилищного права. Право членов семьи собственника жилого помещения.  

Тема 18. Право собственности на землю 
Общие положения о праве собственности на землю. Земельный участок как объект 

права собственности. Право пожизненного наследуемого владения и постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком. Понятие сервитута. Право пользования 
земельным участком собственником недвижимости. 

Тема 19. Наследственное право. Наследование имущества как основание 
приобретения права собственности 

Понятие и назначение наследования. Третья часть Гражданского кодекса РФ и 
наследственные правоотношения. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. 
Открытие и принятие наследства. Наследование по закону и по завещанию. Понятие 
обязательственной доли в наследстве. Правовые последствия принятия наследства. 

Тема 20. Защита права собственности и других вещных прав 
Понятие и виды гражданских правовых способов защиты права собственности и 

других вещных прав. Вещные правовые способы защиты права собственности. Условия 
истребования имущества из чужого незаконного владения. Виндикационный иск. Расчеты 
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при возврате имущества из чужого незаконного владения. Защита права собственности от 
нарушений, не связанных с лишением владения. 

Тема 21. Право на результаты интеллектуальной деятельности 
Понятие интеллектуальных прав. Объекты интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. Понятие исключительных прав. Гражданско-правовая 
защита исключительных прав. Понятие охраноспособных средств индивидуализации. 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав 
Понятие содержания личных неимущественных прав. Честь, достоинство, деловая 

репутация. Компенсация морального вреда. 
 
РАЗДЕЛ «Общие положения об обязательствах и договорах» 
Тема 23. Понятие гражданско-правовых обязательств 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Роль обязательственного права в регулировании современного 
имущественного оборота в новых экономических условиях. Субъекты обязательственных 
правоотношений. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга 
на другое лицо. 

Тема 24. Исполнение обязательств 
Основные принципы исполнения гражданско-правовых обязательств. Срок 

исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Способы обеспечения 
обязательств. Неустойка. Задаток. Залог. Удержание имущества должника. Банковская 
гарантия. Поручительство. Договорные способы обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие и способы прекращения обязательств. 

Тема 25. Условия ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств 
Неустойка как мера ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Формы 

вины и степень вины. Ответственность без вины. Особенности ответственности по 
денежным обязательствам. Ограничения размера ответственности по обязательствам. 
Особенности ответственности за нарушение обязательств в предпринимательской 
деятельности. Понятие просрочки кредитора и просрочки должника.  

Тема 26. Обязательства из гражданско-правового договора 
Общие положения о гражданско-правовом договоре. Гражданско-правовой договор 

как юридический факт (сделка) и как средство регулирования взаимоотношений его 
участников. Свобода договора. Классификация договоров в гражданском праве. Система 
договоров в Гражданском кодексе РФ. Содержание договора. Заключение договора. Порядок 
изменения и расторжения договора. 

 
РАЗДЕЛ «Отдельные виды обязательств» 
Тема 27. Обязательства, возникающие из договоров о передаче имущества в 

собственность 
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность. Договор 

купли-продажи и его виды и разновидности. Особенности объектов, субъектов, содержания 
и ответственности. Особенности договора поставки, мены, дарения, энергоснабжения, ренты. 
Особенности договора купли-продажи недвижимости. 

Тема 28. Обязательства, возникающие из договоров по передаче имущества в 
пользование 

Понятие, особенности и виды обязательств о передаче имущества в пользование. 
Договор аренды и его виды. Договор найма жилого помещения. Договор финансовой аренды 
(лизинг). Договор безвозмездного пользования. Особенности договора аренды 
недвижимости. 

Тема 29. Обязательства из договоров по выполнению работ 
Понятие обязательств по выполнению работ. Понятие и стороны договора 

строительного подряда. Особенности договора бытового подряда. Особенности договоров на 
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выполнение НИР и ОКР, на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные 
работы для государственных нужд. 

Тема 30. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав 
Обязательства из авторских договоров. Лицензионные договоры. Договоры об 

отчуждении исключительных прав на изобретение, промышленный образец, полезную 
модель. 

Тема 31. Обязательства, возникающие из договоров по оказанию услуг 
Понятие и правовая природа договоров по оказанию фактических и юридических 

услуг. Система транспортных договоров. Ответственность грузоотправителя и 
грузополучателя. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу, 
повреждение груза. Договоры возмездного оказания услуг. Договоры, связанные с денежным 
обращением. Договор займа. Кредитный договор. Договоры банковского вклада и 
банковского счета. Договор под уступку денежного требования. Договор хранения. Договор 
доверительного управления имуществом. Агентский договор. 

Тема 32. Обязательства по совместной деятельности 
Понятие договора о совместной деятельности. Содержание договора простого 

товарищества. Понятие учредительного договора. Его отличие от договора простого 
товарищества. Правовой режим общего имущества участников договора простого 
товарищества. 

Тема 33. Обязательства, возникающие из односторонних действий 
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. 

Содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Сущность 
обязательств из публичного конкурса. Особенности обязательств, возникающих при 
проведении игр и пари.  

Тема 34. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда как деликтных 

(правоохранительных) обязательств. Условия возникновения ответственности за причинение 
вреда. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
незаконными действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а 
также должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним и 
недееспособным гражданином. Особенности возмещения вреда. 

Тема 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 
неосновательного  обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Тема 36. Наследственное право 
Понятие наследственных правоотношений. Субъекты наследственного 

правопреемства. Основания наследования. Время открытия наследства и время открытия 
наследства. Завещание как основание наследования. Наследование по закону. Круг 
наследников по закону. Наследование отдельных видов имущества. 

Тема 37. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
Исключительные права; интеллектуальные права; интеллектуальная собственность; 

средства индивидуализации. Авторское право. Патентное право. Обеспечение прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в сфере авторского права. Передача прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. Защита прав в сфере интеллектуальной 
собственности. 
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3. Тематика вопросов к государственному экзамену по гражданскому праву для 
студентов, обучающихся по направлению 030900.62 БЮ «Юриспруденции»  

(гражданско-правовой профиль) 
 

1. Гражданское право как наука и как отрасль в российской правовой системе. 
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
3. Понятие и метод имущественных и неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 
4. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 
5. Система гражданского права как отрасли права. 
6. Наука гражданского права. 
7. Гражданское право как учебная дисциплина. 
8. Понятие и виды источников гражданского права. 
9. Императивные и диспозитивные нормы в гражданско-правовом регулировании. 
10.  Международные договоры как источники гражданского права. 
11.  Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права. 
12.  Обычай делового оборота как источник гражданского права. 
13.  Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовом регулировании отношений. 
14.  Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений. 
15.  Субъекты гражданских правоотношений. 
16.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
17.  Правоспособность гражданина и его субъективные гражданские права. 
18.  Дееспособность гражданина. 
19.  Разновидности дееспособности. Эмансипация, условия ограничения дееспособности 

гражданина. 
20.  Признание гражданина недееспособным. 
21.  Опека и попечительство. 
22.  Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей. 
23.  Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 
24.  Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. 
25.  Понятие актов гражданского состояния и их значение в гражданско-правовом 

регулировании. 
26.  Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Понятие, признаки. 
27.  Учредительные документы юридического лица. 
28.  Классификация юридических лиц. 
29.  Коммерческие и некоммерческие организации. 
30.  Организационно-правовые формы коммерческих организаций и некоммерческих 

организаций. 
31.  Порядок и способы создания юридических лиц. 
32.  Филиалы и представительства юридических лиц. 
33.  Понятие и особенности хозяйственных товариществ и обществ: хозяйственные 

товарищества полные и на вере; ООО; АО. 
34.  Производственный кооператив. 
35.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
36.  Потребительский кооператив. 
37.  Фонды. 
38.  Общественные и религиозные организации. 
39.  Ассоциации и союзы юридических лиц. 
40.  Некоммерческие партнерства и авторские некоммерческие организации. 
41.  Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
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42.  Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 

43.  Объекты гражданских прав. 
44.  Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
45.  Классификация объектов. 
46.  Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
47.  Вещи движимые и недвижимые. 
48.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
49.  Понятие и виды сделок. 
50.  Формы сделок. 
51.  Условия действительности сделки. 
52.  Сделки оспоримые и ничтожные. 
53.  Сделки условные. 
54.  Правовые последствия недействительной сделки. 
55.  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя. 
56.  Понятие коммерческого представительства. 
57.  Понятие и виды доверенности. 
58.  Способы защиты гражданских прав. 
59.  Гражданско-правовая ответственность; основания и условия ответственности. 
60.  Сроки в гражданском праве. Виды сроков. 
61.  Истечение сроков в гражданском праве. 
62.  Понятие и значение исковой давности; применение и исчисление сроков исковой 

давности. 
63.  Приостановление, перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. 
64.  Общие положения о вещном праве; вещное право как подотрасль вещного права. 
65.  Собственность как экономическая категория и право собственности. 
66.  Понятие и содержание права собственности. 
67.  Право собственности и другие вещные права. 
68.  Основания приобретения и основания прекращения права собственности. 
69.  Слугам и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 
70.  Понятие и содержание права частной собственности. 
71.  Право публичной собственности. 
72.  Приватизация государственного и муниципального имущества. 
73.  Право общей собственности; основания возникновения. 
74.  Право общей совместной собственности и общей долевой. 
75.  Понятие и признаки ограниченных вещных прав; виды ограниченных вещных прав. 
76.  Сервитуты. 
77.  Вещные права юридических лиц на хозяйствование имуществом. 
78.  Защита права собственности и других вещных прав. 
79.  Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 
80.  Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 
81.  Иск о признании права собственности. 
82.  Понятие обязательственного права, как подотрасли гражданского права. 
83.  Система обязательственного права.  
84.  Обязательство как гражданское правоотношение. 
85.  Основания возникновения обязательств. 
86.  Перемена лиц в обязательстве. 
87.  Принципы исполнения обязательств. 
88.  Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, задаток, 

поручительство, банковская гарантия, удержание имущества должника. 
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89.  Виды залога. 
90.  Ипотека. 
91.  Оформление залога. 
92.  Обращение взыскания на заложенное имущество. 
93.  Прекращение обязательств. 
94.  Сущность и значение гражданско-правового договора. 
95.  Свобода договора и ее ограничения. 
96.  Виды договоров в гражданском праве. 
97.  Организационные и имущественные договоры. 
98.  Существенные условия договора. 
99.  Заключение договора. 
100. Оферта и акцепт. 
101. Заключение договора в обязательном порядке. 
102. Заключение договора на торгах. 
103. Форма договора. 
104. Изменение и расторжение договора. 
105. Система обязательств по передаче имущества в собственность. 
106. Обязательства из договора купли-продажи. 
107. Обязательства из договора аренды. 
108. Договор аренды зданий и сооружений. 
109. Договор финансовой аренды (лизинга). 
110. Обязательства из договоров найма жилого помещения. 
111. Обязательства из договора подряда. 
112. Договоры поставки, подряда для государственных и муниципальных нужд. 
113. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав. 
114. Лицензионные договоры в сфере интеллектуальной собственности. 
115. Понятие и виды авторских договоров. 
116. Обязательства по оказанию услуг. 
117.  Понятие договора возмездного оказания услуг. 
118. Понятие и виды, система обязательств по перевозке. 
119. Понятие и предмет договора хранения; отдельные виды хранения. 
120. Содержание и исполнение договора доверительного управления имуществом. 
121. Обязательства по страхованию. Виды обязательств по страхованию. 
122. Договор займа. 
123. Кредитный договор. 
124. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
125. Понятие и юридическая сущность внедоговорных обязательств. 
126. Обязательства из причинения вреда. Основания возникновения. 
127.  Понятие морального вреда; слугам и объем его компенсации. 
128. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
129. Обязательства из причинения вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
130. Понятие обязательств, возникающих из неосновательного обогащения. 
131. Понятие наследственного права как подотрасли гражданского права. 
132. Основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. 
133. Понятие завещания. Формы завещания; тайна завещания. 
134. Субъекты наследственного правопреемства. 
135. Время и место открытия наследства. 
136. Обязательная доля в наследстве. 
137. Наследование по закону. 
138. Наследование выморочного имущества. 
139. Принятие наследства. 
140. Охрана наследственного имущества. 
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141. Правовые последствия принятия наследства. 
142. Общая характеристика обеспечения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
143. Понятие исключительных прав, интеллектуальных прав, интеллектуальной 

собственности. 
144. Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. 
145. Объекты патентного права. 
146. Объекты авторского права. 
147. Исключительные права на средства индивидуализации. 
148. Гражданско-правовой режим ноу-хау (секрета производства). 
149. Обеспечение прав на служебные изобретения, промышленные образцы, полезные 

модели. 
150. Понятие, виды, функции товарного знака. 
151. Субъекты патентного права. 
152. Юридическая сущность патента. 
153. Защита прав авторов и патентообладателей. 
154. Пределы авторских прав; срок действия авторских прав. 
155. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
156. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака. 

 
4. Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: утв. 12 декабря 1993 г. – М.: Проспект, 2011. – 48 с. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-л, 2007. – 511 с. 
3. Конвенция ООН о договорах международной купли–продажи товаров (Вена, 11 апреля 
1980 г.) //  Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. – 1994. – № 1. 
4. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // Режим 
доступа: http: //www/consultant.ru. 
5. Об общественных объединениях: федеральный закон РФ от 19 мая 1995 года № 82–ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
6. Об акционерных обществах: федеральный закон РФ от 26 декабря 1996 года № 208–ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 
7. О некоммерческих организациях: федеральный закон РФ от 12 января 1996 года № 7–ФЗ // 
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54  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – № 7. 
17. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 25 ноября 2008 г. № 127  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 2. 
18. По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 
Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с 
жалобой администрации города Благовещенска : постановление Конституционного Суда РФ 
от 20 декабря 2010 г. № 22-П «// СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 264. 
19. По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой: постановление 
Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3246. 
20. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 
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10/22 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 
21. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем: постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 9. 
22. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применении арбитражными судами 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации: информационное письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 2. 
23. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием 
имущества из чужого незаконного владения: информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. – 2009. – № 1. 
24. О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств: постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 57 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 
25. О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 20 октября 2010 г. № 141 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 12. 
26. Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации: информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. № 120  // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда РФ. – 2008. – № 1. 
27. О некоторых вопросах применения законодательства о залоге: постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 10  // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 4. 
28. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 
банкротстве залогодателя: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 
июля 2009 г. № 58  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 
29. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем: постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 9. 
30. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре: информационное 
письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 11. 
31. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 
административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей при заключении кредитных договоров: информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. № 146 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 11. 
32.      О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 2009. – № 6. 
33. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 
законодательства об интеллектуальной собственности: информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 2. 
34. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 
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причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 
должностными лицами: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 31 мая 2011 г. № 145 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 8. 

 
Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), 

доступные в ТОГУ 
 

1.Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А.П. Анисимов, А.Я. 
Рыженков, С.А. Чаркин; под общ.ред. А.Я. Рыженкова. -  М.: ИздательсвоЮрайт, 2011. – 463 
с. http://e.lanbook.com/view/book/1594/ 
2.Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики/ под общ.ред. В.А. Белова. – 
М. ИздательсвоЮрайт, 2009. – 993 с. /  http://e.lanbook.com/view/book/1595/ 
3.Гражданское право.  В 2ч. Ч. 2: студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»  / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751с. (Серия «Юриспруденция» для бакалавров) 
http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2 
4.Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности  
«Юриспруденция» / [П.В. Алексия и др.]; под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 
Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -911 с. 
http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2 
5.Белов В.А. Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву: учебное 
пособие для вузов (направ. и спец. "Юриспруденция") / Белов В.А., Дюжева О.А., Ем В.С., 
Коваленко Н.И., [и др.] / отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Библиогр.: с. 66-
88. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Москва : Статут, 2011. - 316с 
6.Белов Вадим Анатольевич. Гражданское право. Общая часть. [В 2 т.]: учеб.для вузов 
(направ. "Юриспруденция").  Т.2 : Лица, блага, факты / Белов Вадим Анатольевич. - Москва 
:Юрайт, 2011. - 1104с. 
7.Гражданское право. В 2ч.: учеб.для вузов (направ. 030900 "Юриспруденция"). Ч.2, Барков 
Алексей Владимирович, Камышанский П.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И., [и др.] / под ред.: 
В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. . - Москва : ЮНИТИ, 2011. 
8.Пиляева Валентина Владимировна. Гражданское право в схемах и определениях: 
учеб.пособие для вузов / Пиляева Валентина Владимировна- 5-е изд., перераб. - Москва 
:КноРус, 2011. - 272с. 
9.Гражданское право. Общая часть. Договора и обязательства. Специальные главы 
[Электронный ресурс]: учеб.мультимед. компьютер. курс. Ч.1-3. - Минимал. 
систем.требования: частота процессора от 450 MHz; объем оперативной памяти 128MB 
RAM; устройство CD-ROM; рекомендуемое расширение 1024х768; обычный масштаб 
шрифта (96 точек/дюйм); OC Windows ME/2000/XP/Vista. - Загл. с этикетки диска. - Саратов 
:Корпорация"Диполь", 2009. 
10. Гражданское процессуальное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Л.В. 
Тумановой, П.В. Алексия, Н.Д. Амоглобели. -5 изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. – 575 с. // http://www.knigafund.ru/books/106671 
11. Гражданский процесс: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 
«Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Абушенко Д.Б. др.]; отв. 
ред. – В.В. Ярков. – 7-е изд., переаб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 784 с. // 
http://www.knigafund.ru/books/38105  
12. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: 
Учебное пособие. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 360 с. 
http://www.knigafund.ru/books/114413/read#page2 
13. Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 с. 
http://www.knigafund.ru/books/149230/read#page2 
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14. Егорова О.А. Судебная практика по гражданским делам, об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение: научно-практический комментарий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. – 119 с. http://www.knigafund.ru/books/106644/read#page2 
15. Антипов Н.П. Гражданский процесс: учеб. для вузов / Антипов Н.П., Бабаков В.А., 
коваленко А.Г., Мохов А.А., Филиппов П.М., [и др.] / под ред.: А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, 
П.М. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Авт. указ. на обороте тит.л. - Москва : ИНФРА-
М, 2010. - 512с. Кол-во 1 шт. 
16. Антипов Н.П. Гражданский процесс: учеб. для вузов / Антипов Н.П., Бабаков В.А., 
Коваленко А.Г., Мохов А.А., Филиппов П.М., [и др.] / под ред.: А.Г. Коваленко, А.А. 
Мохова, П.М. Филиппова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Авт. указ. на обороте тит.л. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 512с. Кол-во 1 шт. 
17. Бабарыкина Ольга Викторовна. Факторы, влияющие на исследование и оценку 
доказательств в гражданском судопроизводстве: монография / Бабарыкина Ольга 
Викторовна / под ред. О.В. Исаенковой . . - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 144с. Кол-во 1 
шт. 
18.  Власов Анатолий Александрович.   Гражданский процесс.: учеб. для бакалавров : учеб. 
для вузов (спец. "Юриспруденция") / Власов Анатолий Александрович. - Москва : Юрайт, 
2012 .- 548с. - кол-во 1 шт. 
19. Гражданский процесс: Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и пост. 
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам граждан. процессуального права : учеб. пособие / 
отв. ред. А.Т. Боннер. . - Москва : Проспект, 2011. - 296с. Кол-во 1 шт. 
20. Егорова О.А. Гражданский процесс: учеб. для вузов (направ. и спец. 030900 
"Юриспруденция") / Егорова О.А., Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л. / под общ. 
ред. Н.М. Коршунова. . - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 431с. Кол-во 2 шт. 
21. Макаров Юрий Яковлевич. Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству: учеб.-практ. пособие / Макаров Юрий Яковлевич. - М. : Проспект, 2009. - 
368с. Кол-во 1 шт. 
22. Решетникова Ирина Валентиновна. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-
практ. пособие / Решетникова Ирина Валентиновна. - Москва : Юрайт, 2010. - 503с.Кол-во 2 
шт. 
23. Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. проф. В.В. Ярков. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Волтерс Клувер, 2008. – 912 с. // http://www.knigafund.ru 
24. Яропкин Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации. – М.: Лаборатория Книги, 
2010. - 70 с. // http://www.biblioclub.ru 
25. Бахарев П.В. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В. Бахарев. – М.: 
Изд. Центр ЕАОИ, 2010. – 336 с. // http://www.biblioclub.ru  
26. Никифоров А.В. Арбитражный процесс: учеб. пособие. – 6-е изд. – М.: РИОР: ИНФА-М, 
2011. – 128 с. // http://znanium.com  
27. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. Комментарии, 
рекомендации, предложения по применению АПК РФ. 4-е изд., доп. и перераб. - М.: 
Издательский Дом «Городец», 2010. - 360 с. // http://www.biblioclub.ru  
28. Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. 
Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. // 
http://znanium.com  
29. Алехина Светлана Алексеевна. Арбитражный процесс: учеб. для вузов / Алехина 
Светлана Алексеевна, Блажеев В.В., Боннер А.Т., Громошина Н.А., [и др.] / под ред. Р. Е. 
Гукасяна . - 2-е изд., перераб. и доп. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Москва : Проспект, 2008. 
- 448с. Кол-во 3 шт. 
30. Добровольский Владислав Иванович. Актуальные вопросы арбитражного 
законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
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Федерации / Добровольский Владислав Иванович. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 312с. 
Кол-во 1 шт. 
31. Жижина Марина Владимировна. Юрист-представитель стороны при назначении 
криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе: тактика и практика: 
монография / Жижина Марина Владимировна / под ред. Е.П. Ищенко. . - Москва : Волтерс 
Клувер, 2010. - 208с. Кол-во 1 шт. 
 

Словарь терминов и персоналий 
 

 Агент – в широком смысле представитель организации, выполняющий деловые поручения; 
уполномоченный. 
 Адрес – место жительства или место пребывания гражданина и место нахождения 
юридического лица. 
 Аксессорный договор – дополнительный договор. 
 Бенефициар – кредитор должника по банковской гарантии. 
 Виндикационный иск – истребование имущества из чужого незаконного владения. 
 Диспозитивный выбор – допускающий выбор. 
 Завещательный отказ – возложение на наследника по завещанию исполнения каких-либо 
обязательств в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей. 
 Индоссамент – передаточная надпись, совершаемая на ценной бумаге. 
 Коллизия – столкновение каких-нибудь противоположных сил, интересов, стремлений. 
 Легальный – законный, признанный, разрешаемый законом. 
 Негаторный иск – защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением 
владения. 
 Обычай делового оборота – (ст. 5 ГК РФ) – сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
 Правопреемство – переход права от одного лица к другому на основании закона или 
соглашения. 
 Реестр – перечень, список. 
 Рента – регулярно получаемый доход на капитал. 
 Рецепция римского права – заимствование, усвоение в средние века странами Западной 
Европы римского права. 
 Санкция – в широком смысле мера государственного принуждения к исполнению норм 
права. 
 Секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора. 
 Фьючерсная сделка – вид сделок на товарной или фондовой бирже. 
 Цессия – уступка права требования. 
 Эвикция – отсуждение у покупателя приобретенного им имущества по основаниям, 
возникшим до продажи. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

 Иван Александрович Базанов – ученый, внесший значительный вклад в развитие 
российской цивилистической науки и университетского образования; первый цивилист 
Сибири. 
 И.А. Базанов родился 27 января 1867 г. По окончании МГУ оставлен на кафедре 
гражданского права, которой руководили видные ученые того времени – профессоры Н.П. 
Боголепов, Ю.С. Гамбаров. Известны его доклады «Гражданско-правовая сторона мер, 
необходимых для улучшения естественных условий Европейской России»; является автором 
обзоров юридических публикаций в сборнике правоведения и общественных знаний, 
издаваемом Юридическим обществом. 
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 А.В. Венедиктов – один из самых крупных отечественных юристов, оставивших 
богатейшее творческое наследие. В своих трудах он затрагивает ключевые проблемы 
гражданского права, касающиеся учения о юридических лицах, о праве собственности и 
других вещных правах, об обязательствах, о гражданско-правовой ответственности, а также 
проблемы общей теории государства и государственного управления. 
 Сложное время, в которое ему выпало жить (две мировые войны и Октябрьский 
переворот), наложило отпечаток и на его работы. Многие из них насыщены ссылками на 
партийные и правительственные документы, содержат только «черно-белую» оценку 
законодательства и доктрины. Вместе с тем, труды А.В. Венедиктова вызывают интерес у 
каждого, кто хочет беспристрастно разобраться в причудливых хитросплетениях его эпохи. 
 О.С. Иоффе – автор фундаментального курса гражданского права и монографических 
исследований таких цивилистических проблем, как гражданское правоотношение, 
ответственность, обязательство, а также вопросов общей теории права – о системе права, 
норме и правоотношений и др. Несмотря на то, что расцвет его научной и педагогической 
деятельности в нашей стране пришелся на 50-70-е годы, О.С. Иоффе и ныне остается одним 
из наиболее авторитетных и часто цитируемых отечественных цивилистов 
 В сборник избранных трудов, входящий в России впервые после 20-летнего перерыва, 
включены опубликованные О.С. Иоффе в разное время очерки по истории отечественной и 
мировой цивилистической мысли, исследования одного из важнейших институтов 
юридической науки – правоотношения, а также сохранившие не только научную, но и 
практическую актуальность критические статьи по вопросам хозяйственного права, одна из 
которых написана О.С. Иоффе в соавторстве с О.А. Красавчиковым. 
 Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей, практических и научных 
работников, всех, кто интересуется историей становления и развития гражданского права в 
нашей стране. 
 Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – М.: «Статус», 
2000, - 777 с. (Серия «Классика российской цивилистики»). 
 Книга известного русского цивилиста Габриэля Феликсовича Шершеневича «Наука 
гражданского права в России» представляет собой исследование, излагающее в сжатом 
очерке историю науки гражданского права России. 
 Данная работа, носящая историко-критический характер, представляет собой почти 
полный свод наиболее выдающихся и значимых произведений русской цивилистической 
литературы с середины ХУШ века до 90-х годов Х1Х века. 
 Персоналии известных ученых-цивилистов рекомендуется изучить по электронному 
изданию «Классика российской цивилистики». 
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II. Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) 
 

Общие положения и методические рекомендации 
 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой теоретическое 
экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в 
которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 
решать профессиональные задачи. ВКР выполняется в формах, соответствующих уровням 
высшего профессионального образования. 

Тематика ВКР по гражданско-правовой специализации определяется кафедрой, 
тематика корректируется ежегодно. 

Темы ВКР (дипломной работы) выбираются студентом самостоятельно в 
соответствии с утвержденной тематикой, предлагать свою тему не допускается. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы студент оформляет заявление на имя 
декана Юридического факультета, указывает тему ВКР. Научного руководителя определяет 
заведующий кафедрой. Тема ВКР (дипломной работы), научный руководитель утверждаются 
приказом ректора университета. 

Тематика ВКР основывается на квалификации, научных интересах, проблематике 
научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Научный руководитель оказывает содействие в подготовке ВКР, осуществляет 
консультации в соответствии с графиком. С научным руководителем студент согласовывает 
план работы, сроки сдачи результатов отдельных этапов исследования и ВКР в целом. 

Студент, совместно с научным руководителем, определяют нормативные правовые 
акты, учебную, научную литературу, материалы преддипломной практики, необходимые для 
исследования при подготовке ВКР (дипломной работы). 

Статистические данные, таблицы, диаграммы и т.д., которые оформляются в виде 
приложений, согласовываются с научным руководителем. 

ВКР (дипломная работа) представляются в завершенном виде не позднее чем за один 
месяц до назначенного срока защиты. 

 
Оформление ВКР (дипломной работы) и защита ВКР 

 
Оформление ВКР предполагает обязательное изучение системы образовательных 

стандартов ВКР (общие требования) СПТХГТУ от 02.01.2004 г., содержащей Инструкцию о 
порядке выполнения ВКР, утвержденной Приказом ректора № 119/9 от 19.04.2004 г. ВКР 
оформляется в виде текста с приложениями графиков, таблиц и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы и подтверждающих выводы, предложения, 
рекомендации, сформулированные в заключении. 

Оптимальный объем ВКР 60-70 стр. (2-3 приложения, список использованной 
литературы, соотносимый с объемом ВКР, т.е. 60-70 источников). 

Подготовленная ВКР рецензируется внешним рецензентом (рецензия руководителя 
преддипломной практики от предприятия). В рецензии отражается актуальность темы 
исследования, практическая значимость выполненной работы, возможность, 
целесообразность использования предложений, рекомендаций в правоприменительной 
деятельности. Рецензия удостоверяется подписью рецензента с указанием должности, 
фамилии с инициалами и скрепляется печатью организации. 

Научный руководитель подготавливает отзыв на ВКР, обсуждает проект доклада к 
защите. С отзывом научного руководителя выпускник должен ознакомиться не позднее чем 
за 5 дней до определения даты защиты. 
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В целях организации и проведения итоговой аттестации, приказом ректора 
утверждаются государственные аттестационные комиссии по защите ВКР. 

Защита ВКР осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. 
На защиту ВКР студенту отводится до 30 минут. Студент подготавливает публичный 

доклад по результатам исследования и отвечает на вопросы членов ГАК. Вопрос о 
подготовке презентации по теме исследования дополнительно согласовывается с членами 
ГАК и научным руководителем. 

В докладе по результатам исследования выпускник обосновывает актуальность темы, 
цели и задачи работы. Особое внимание необходимо обратить на выводы, проблемные 
аспекты, предложения, рекомендации, доказанность результатов исследования. Выводы 
должны быть конкретными, например, предложения по совершенствованию отдельных 
правовых актов или рекомендации по совершенствованию правоприменительной 
деятельности. Если имеется подтверждение факта внедрения результатов исследования, то 
должен быть составлен акт внедрения, оформленный в установленном порядке, которые 
представляется вместе с завершенной работой. 

Члены ГАК, председатель ГАК вправе задавать вопросы, уточняющие результаты или 
отдельные положения исследования, обоснованность выводов автора. 

При оценке выполненной работы учитываются мнения председателя и каждого члена 
ГАК. Оцениваются теоретические, научные характеристики, применяемые в ходе 
исследования научные методы, а также грамотность оформления работы, соответствие 
требованиям ГОСТ, соблюдение графика выполнения ВКР и отдельных ее этапов, 
творческий характер работы, мнение научного руководителя (отзыв) и рецензента 
(рецензия). 

Приложения: - тематика ВКР: 
                      - образец оформления титульного листа ВКР. 
 

Приложения 
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. декана ЮФ 
«____»_______2012 г. 

В.Е. Степенко 
 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

 
1. Алиментные обязательства родителей и детей: правовые проблемы уплаты и взыскания 
алиментов. 
2. Альтернативные способы разрешения гражданских споров. 
3. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 
4. Апелляционное производство в гражданском процессе. 
5. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
6. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
7. Вещные права в системе гражданских прав. 
8. Взаимосвязь гражданского и процессуального права в регулировании наследственных 
правоотношений. 
9. Взаимосвязь публичных и частных интересов в сфере интеллектуальной собственности. 
10. Виды авторских договоров. 
11. Виды договоров купли-продажи. 
12. Виды доказательств в гражданском процессе. 
13. Виды наследственных споров. 
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14. Виды обязательств из односторонних действий. 
15. Влияние римского частного права на развитие современных институтов гражданского 
права. 
16. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 
17. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 
18. Воля и волеизъявление в сделке. 
19. Вопросы подведомственности и подсудности дел арбитражным судам в Российской 
Федерации. 
20. Вызывное производство в гражданском процессе. 
21. Гарантии и компенсации по трудовому законодательству. 
22. Гражданско-правовая защита граждан – потребителей транспортных услуг. 
23. Гражданско-правовое регулирование отношений по договору энергоснабжения. 
24. Гражданско-правовой договор как средство регулирования взаимоотношений его 
участников. 
25. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
26. Гражданско-правовой режим ноу-хау в сфере наукоемкого производства. 
27. Гражданско-правовой режим средств индивидуализации товаров и их производителей. 
28. Гражданско-правовой статус акционерных обществ. 
29. Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей. 
30. Гражданско-правовой статус крестьянского (фермерского хозяйства). 
31. Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ и обществ. 
32. Гражданско-правовые аспекты компенсации за нарушение права на судопроизводство 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
33. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 
34. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав. 
35. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 
36. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 
37. Договор поставки в системе договоров купли-продажи. 
38. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей. 
39. Договор строительного подряда в системе договоров по выполнению подрядных работ. 
40. Договоры на передачу в пользование природных ресурсов. 
41. Доказательства и доказывания в арбитражном процессе. 
42. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 
43. Доказывание убытков в гражданском и арбитражном процессе. 
44. Доказывание убытков, вытекающих из договора перевозки. 
45. Жилищные права несовершеннолетних граждан. 
46. Жилое помещение как объект права собственности. 
47. Заочное производство в гражданском процессе. 
48. Защита авторских прав. 
49. Защита прав и интересов предпринимателей. 
50. Защита прав потребителей при приобретении товаров дистанционным способом. 
51. Защита права патентообладателей. 
52. Защита семейных прав и законных интересов ребенка в РФ. 
53. Защита семейных прав. 
54. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 
55. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 
56. Злоупотребление процессуальными правами при рассмотрении дел в арбитражных судах. 
57. Имущественные и личные неимущественные права авторов. 
58. Институт медиации в гражданском процессе. 
59. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 
60. Иски в защиту прав, свобод, законных интересов неопределенного круга лиц. 
61. Исключительные права патентообладателя. 



105 
 

62. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и гражданина. 
63. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации. 
64. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. 
65. Использование судебной экспертизы как способа доказывания в гражданском и 
арбитражном процессе. 
66. Использование электронных технологий в арбитражном процессе. 
67. Источники трудового права: понятие, виды. 
68. Исчисление сроков в гражданском праве. 
69. Классификация вещей (имущества) в гражданском праве. 
70. Классификация объектов гражданских правоотношений. 
71. Классификация юридических лиц и её правовое значение. 
72. Коллективный договор на современном этапе: понятие, значение, стороны, содержание. 
73. Компенсация морального вреда, причиненного работнику. 
74. Лицензионно-договорные отношения в сфере патентного права. 
75. Лицензионные договоры в сфере интеллектуальной собственности. 
76. Мировое соглашение в гражданском и в исполнительном производстве. 
77. Мировое соглашение в гражданском процессе. 
78. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 
79. Некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации как 
юридические лица. 
80. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
81. Ничтожные и оспоримые сделки в гражданском праве. 
82. Обеспечения иска в гражданском и арбитражном процессе. 
83. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 
84. Объекты авторского права. 
85. Объекты наследственного имущества и управление им. 
86. Объекты патентного права. 
87. Объекты промышленной собственности. 
88. Обязательства из авторских договоров. 
89. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
90. Опека и попечительство в семейном праве. 
91. Основания возникновения права собственности. 
92. Основания прекращения обязательств. 
93. Основания прекращения права собственности. 
94. Основания прекращения трудового договора, их классификация. 
95. Основания принудительного изъятия имущества у собственника. 
96. Основания приобретения права собственности на жилые помещения. 
97. Особенности наследования отдельных видов имущества. 
98. Особенности правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства. 
99. Особенности процессуального регулирования деятельности третейских судов. 
100. Особенности рассмотрения судами дел о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. 
101. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним районах. 
102. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
103. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
104. Особое производство в гражданском процессе. 
105. Особое производство в гражданском процессе. 
106. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 
через представителя. 
107. Охрана интересов отдельных категорий граждан при переходе собственности в порядке 
наследования. 
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108. Охраноспособные объекты интеллектуальной собственности. 
109. Патентно-лицензионные договоры. 
110. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 
111. Персональные данные работника как объективы правовой защиты. 
112. Подведомственность гражданских дел. 
113. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции. 
114. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
115. Понятие и виды источников гражданского права. 
116. Понятие и значение исковой давности в регулировании гражданских правоотношений. 
117. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц. 
118. Понятие иска в гражданском процессе. 
119. Понятия и виды предпринимательской деятельности. 
120. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
121. Порядок и способы создания юридических лиц. 
122. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 
123. Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. 
124. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
125. Постановления судов первой инстанции.  
126. Права на результаты интеллектуальной деятельности. 
127. Права работодателей в трудовых отношениях. 
128. Права членов семьи собственников жилого помещения. 
129. Право граждан на жилище: правовое регулирование и судебная практика. 
130. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
131. Право на средства индивидуализации. 
132. Право собственности как институт гражданского права. 
133. Право собственности на жилое помещение. 
134. Право частной собственности юридических лиц. 
135. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 
136. Правовое положение суда как субъекта гражданских процессуальных правоотношений. 
137. Правовое регулирование алиментных обязательств родителей и детей. 
138. Правовое регулирование в РФ лишения  и ограничения родительских прав. 
139. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 
140. Правовое регулирование договоров связанных с государственными закупками. 
141. Правовое регулирование договоров социального и коммерческого найма. 
142. Правовое регулирование заключения гражданско-правового договора. 
143. Правовое регулирование заключения договора на торгах. 
144. Правовое регулирование закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 
государственных нужд.  
145. Правовое регулирование имущественных правоотношений между супругами. 
146. Правовое регулирование индивидуальных трудовых споров. 
147. Правовое регулирование исполнительного производства по гражданским делам. 
148. Правовое регулирование коллективной деятельности в сфере авторского права и 
смежных прав. 
149. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. 
150. Правовое регулирование конкуренции в сфере предпринимательской деятельности. 
151. Правовое регулирование международного усыновления. 
152. Правовое регулирование наследования по завещанию. 
153. Правовое регулирование наследования по закону. 
154. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. 
155. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском и арбитражном 
процессе. 
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156. Правовое регулирование оказания услуг автотранспортными предприятиями. 
157. Правовое регулирование опеки и попечительства. 
158. Правовое регулирование отношений по договору строительного подряда. 
159. Правовое регулирование оформления прав на изобретение. 
160. Правовое регулирование оформления прав на наследство. 
161. Правовое регулирование оформления прав на объекты промышленной собственности. 
162. Правовое регулирование охраны средств индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимой ими продукции. 
163. Правовое регулирование охраны труда в РФ. 
164. Правовое регулирование перевозки пассажиров и багажа авиатранспортом. 
165. Правовое регулирование перемены лиц в обязательствах. 
166. Правовое регулирование предоставления жилья военнослужащим. 
167. Правовое регулирование признания гражданина недееспособным. 
168. Правовое регулирование рабочего времени в российском трудовом праве. 
169. Правовое регулирование распределения судебных расходов в гражданском процессе. 
170. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
171. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц. 
172. Правовое регулирование рынка банковских услуг в сфере предпринимательства. 
173. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России. 
174. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием иностранных граждан. 
175. Правовое регулирование служебных изобретений. 
176. Правовое регулирование создания и деятельности общества с ограниченной 
ответственностью. 
177. Правовое регулирование суррогатного материнства в РФ.  
178. Правовое регулирование труда несовершеннолетних лиц. 
179. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров. 
180. Правовое регулирование трудовой занятости населения РФ. 
181. Правовой статус антимонопольной службы. 
182. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации в области трудовых отношений. 
183. Правовой статус прокурора в гражданском процессе. 
184. Правовой статус работодателя в трудовом праве. 
185. Правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
186. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 
187. Правовой статус Федеральной инспекции труда. 
188. Правовые вопросы охраны труда работников по российскому законодательству. 
189. Правовые последствия недействительности сделок. 
190. Правовые проблемы допустимости доказательств. 
191. Правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций. 
192. Правовые формы создания и деятельности некоммерческих организаций.  
193. Правоспособность коммерческих и некоммерческих организаций. 
194. Предмет, система и основные принципы гражданского процессуального права 
(проблемы теории и практики). 
195. Представительство в суде и его виды. 
196. Прекращение производства по делу в арбитражном суде. 
197. Приватизация как основание прекращения права государственной собственности. 
198. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
199. Приказное производство в гражданском процессе. 
200. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
201. Принципы доказательственного процесса. 
202. Принципы исполнения обязательств. 
203. Причинение морального вреда юридическим лицам при ненадлежащей рекламе. 
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204. Проблемы доказывания при рассмотрении гражданских дел, вытекающих из семейных 
правоотношений. 
205. Производство по гражданским делам мировым судьей. 
206. Производство по пересмотру актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
207. Прокурор в гражданском процессе. 
208. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 
209. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 
210. Процессуальное соучастие в гражданском процессе (проблемы теории и практики). 
211. Процессуальные особенности разрешения судом дел, возникающих из 
административно-правовых отношений. 
212. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей. 
213. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами 
корпоративных споров. 
214. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров. 
215. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел, связанных с воспитанием 
детей. 
216. Процессуальные особенности рассмотрения судами жилищных споров. 
217. Процессуальные способы защиты интересов ответчика в исковом производстве. 
218. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. 
219. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 
220. Работодатель как субъект трудового права. 
221. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
222. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 
223. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями арбитражных 
судов. 
224. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 
225. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. 
226. Ретропекция законодательства, регулирующего сферу наследственных 
правоотношений. 
227. Свобода договора в гражданском праве. 
228. Система договорных обязательств по перевозке. 
229. Система договоров в ГК РФ. 
230. Система договоров по передаче имущества в собственность. 
231. Система объектов права интеллектуальной собственности. 
232. Система обязательств по оказанию услуг. 
233. Система обязательств по страхованию. 
234. Система транспортных договоров. 
235. Содержание и квалификация правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности. 
236. Содержание и пределы правоспособности граждан. 
237. Способы защиты гражданских прав. 
238. Способы защиты жилищных прав. 
239. Способы защиты патентных прав. 
240. Способы защиты семейных прав ребенка в РФ. 
241. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
242. Способы приобретения исключительных прав. 
243. Срочный трудовой договор и сфера его применения. 
244. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки сторон, их права и обязанности. 
245. Субъекты гражданских правоотношений. 
246. Субъекты и объекты наследственных правоотношений. 
247. Субъекты патентного права. 
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248. Субъекты семейного права. 
249. Субъекты трудового права. 
250. Сущность и содержание решения суда по гражданским делам. 
251. Товарищество собственников жилья: особенности правового статуса. 
252. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции. 
253. Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотношения. 
254. Трудоустройство иностранцев в Российской Федерации. 
255. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 
256. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении гражданско-правового 
договора. 
257. Условия ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств в гражданском праве. 
258. Усыновление – приоритетная форма устройства детей в семью. 
259. Учредительные документы юридических лиц. 
260. Формы сделок в гражданском праве. 
261. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
262. Ценные бумаги и как объекты гражданских правоотношений. 
263. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 
264. Экспертиза в гражданском процессе. 
265. Юридическая ответственность предпринимателей.  
266. Юридическая природа залоговых правоотношений. 
267. Юридическая природа обязательств из неосновательного обогащения. 
268. Юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 
269. Юридическая сущность договора финансовой аренды (лизинга). 
270. Юридическая сущность публичного договора и договора присоединения в гражданском 
праве. 
271. Юридические средства защиты прав работников. 
272. Юридические средства защиты прав работодателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Освоение основной образовательной программы подготовки юриста по направлению 
подготовки 030900.62 «Юриспруденция» завершается итоговой государственной 
аттестацией обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух 
государственных экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть 
включена защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской) работы. 

Сдача государственных экзаменов позволяет выявить теоретическую подготовку 
юриста к решению профессиональных задач. 

Студент-выпускник, прошедший обучение по бакалаврской программе Уголовно-
правового профиля, в качестве второго государственного экзамена сдает Уголовное право. 

Подготовка к государственному экзамену по уголовному праву позволяет 
систематизировать знания и умения, полученные за период обучения, и включает: 

11) организационно-методические указания по подготовке и проведению 
государственного экзамена; 

12) содержание государственного экзамена; 
13) контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену; 
14) список рекомендуемой литературы; 
15) глоссарий. 
В программу экзамена включены основные разделы дисциплины «Уголовное право», 

предусмотренные утвержденной программой дисциплины: 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Уголовное право» является 

обязательным для обучающихся, избравших государственно-правовой профиль подготовки. 
Основная цель государственного экзамена состоит в выявлении компетенций 

обучающегося и уровня его профессиональной подготовки. 
Задачи  государственного экзамена: 
а) выявить способности выпускника к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 
б) выявить умения выпускника решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  
нормотворческая деятельность: 
– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
– составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
– охрана общественного порядка; 
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений; 
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
– консультирование по вопросам права; 
– осуществление правовой экспертизы документов; 
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педагогическая деятельность: 
– преподавание правовых дисциплин; 
– осуществление правового воспитания. 
в) подготовка выпускника к поступлению в магистратуру по направлению подготовки 

030900.68  «Юриспруденция». 
По итогам обучения выпускник должен приобрести следующие профессиональные 

компетенции: 
в нормотворческой деятельности: 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
навыки подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готовность 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); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
Итоговый государственный экзамен сдается государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), состав которой утверждается приказом Ректора университета. 
Сдаче государственного экзамена по уголовному праву предшествует проведение 

ведущими преподавателями выпускающей кафедры обзорной лекции, консультации по 
вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. 

Экзамен сдается по графику, разрабатываемому выпускающей кафедрой. 
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Форма проведения государственного экзамена – устная. 
На проведение государственного экзамена устанавливаются следующие нормы 

времени:  
председателю ГЭК – 1 час на одного студента; 
членам ГЭК – 0,5 часа на одного студента. 
Государственный экзамен сдается по экзаменационным билетам, которые 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой. Структура экзаменационного билета 
определяется членами ГЭК и традиционно включает в себя три теоретических вопроса. По 
решению членов ГЭК экзаменационный билет для сдачи государственного экзамена может 
включать два теоретических вопроса и практическую ситуацию (задачу). 

Комплекты экзаменационных билетов готовятся за месяц до начала проведения 
государственного экзамена, упаковываются в конверты, опечатываются и представляются на 
хранения зав.методическим кабинетом факультета. В день проведения государственного 
экзамена конверты передаются председателю ГЭК. 

Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК 
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на все 
вопросы экзаменационного билета, члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 
отвечающему. При выставлении итоговой оценки комиссия определяет средний балл ответа. 
Секретарь ГЭК оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
на каждого студента.    

 
СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Общая часть Уголовного права 
 

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 
 
Вопросы 
1. Понятие и предмет уголовного права как отрасли.  
2. Задачи  и функции уголовного права. 
3. Метод уголовно-правового регулирования.  
4. Принципы уголовного права, их реализация в уголовном законодательстве и 
правоприменительной практике. 
5. Система уголовного права.  
6. Понятие науки уголовного права, ее роль в совершенствования уголовного 
законодательства. 
 
Тема 2. Уголовный закон и его применение. Действие уголовного закона во времени и 
пространстве. 
 
Вопросы 
1. Понятие уголовного закона, его характерные черты, значение и структура. 
2. Уголовно-правовая норма. Соотношение нормы и статьи уголовного закона.  
3. Действие уголовного закона во времени. Особенности определения времени 
совершения продолжаемых и длящихся преступлений.  
4. Действие уголовного закона в пространстве.  
5. Действие уголовного закона по кругу лиц.  
6. Толкование уголовного закона и порядок его применения.  
 
 
Тема 3. Уголовное право в правовой системе Российской Федерации. Уголовно-правовая 
политика РФ. Криминализация и декриминализация деяний. 
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Вопросы 
1. Уголовное право и смежные отрасли права: взаимосвязь и разграничение. 
2. Понятие и принципы уголовно-правовой политики государства. 
3. Содержание уголовно-правовой политики и концепция ее дальнейшего развития. 
4. Особенности уголовной политики в отношении отдельных видов преступлений. 
5. Криминализация общественно опасных деяний. 
6. Основания и принципы декриминализации деяния. Декриминализация и обратная 
сила уголовного закона. 
 
 
Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений. 
 
Вопросы 
1. Преступление как социальное и правовое явление.  
2. Понятие преступления и его признаки.  
3. Соотношение понятий «преступление», «малозначительное деяние» и «аморальный 
поступок». 
4. Отграничение преступлений от иных видов правонарушений. 
5. Категоризация преступлений. Критерии категоризации. 
6. Виды преступлений. 
 
Тема 5. Субъект преступления.  Субъективная сторона преступления. 
 
Вопросы 
1. Понятие и основные признаки субъекта преступления.  
2. Общий и специальный субъект преступления. 
3. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления.  
4. Понятие вины и ее формы. Преступления с двумя формами вины.  
5. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления.  
6. Понятие и виды ошибки в уголовном праве, значение ошибки для уголовной 
ответственности. 
 
Тема 6. Объект преступления. Объективная сторона преступления. 
 
Вопросы 
1. Понятие и виды объекта преступления. Значение классификации объектов 
преступления в уголовном праве. 
2. Понятие предмета преступного посягательства. Взаимосвязь предмета преступления с 
объектом. 
3. Понятие и содержание объективной стороны состава преступления, ее правовое 
значение.  
4. Основные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.  
Тема 7. Уголовная ответственность и ее основания. 
 
Вопросы 
1. Проблема ответственности в философской и юридической науке.  
2. Понятие и особенности уголовной ответственности как вида юридической 
ответственности. 
3. Основания наступления уголовной ответственности. 
4. Общие принципы законодательства и механизм привлечения к уголовной 
ответственности. 
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Тема 8. Стадии совершения преступления. 
 
Вопросы 
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  
2. Приготовление к преступлению.  
3. Добровольный отказ от совершения преступления. 
4. Стадии совершения преступления с материальным составом.  
5. Стадии совершения преступления с формальным составом. 
 
Тема 9. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 
 
Вопросы 
1. Понятие неоконченного преступления и его виды.  
2. Покушение на преступление. Виды покушений. 
3. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  
4. Виды соучастников. 
5. Формы соучастия.  
6. Эксцесс исполнителя, его виды. 
 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 
Вопросы 
1. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и значение 
данных обстоятельств. 
2. Необходимая оборона.  
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  
4. Крайняя необходимость.   
5. Физическое или психическое принуждение.   
6. Обоснованный риск.   
7. Исполнение приказа или распоряжения. 
 
Тема 11. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 
 
Вопросы 
1. Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки. 
2. Цели наказания. 
3. Система уголовных наказаний. Развитие системы наказаний в российском 
уголовном праве. 
4. Классификация уголовных  наказаний. 
5. Общая характеристика уголовных наказаний. 
 
 
 
Тема 12.  Назначение наказания. 
 
Вопросы 
1. Общие правила назначения уголовного наказания.  
2. Уголовно-правовые санкции как законодательные пределы назначения наказания. 
3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 
4. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств.  
5. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 
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6. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 
7. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  
8. Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.  
 
Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности. 
 
Вопросы 
1. Правовая природа освобождения от уголовной ответственности.  
2. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
3. Критерии классификации видов освобождения от уголовной ответственности. 
4. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии.   
 
Тема 14. Освобождение от наказания. 
 
Вопросы  
1. Понятие и основания освобождения от наказания. 
2. Виды освобождения от наказания. 
3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
4. Отсрочка отбывания наказания. 
5. Амнистия и помилование как основания освобождения от наказания. 
6. Погашение и снятие судимости. 
 
Тема 15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Вопросы 
1. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  
2. Система и виды наказаний в отношении несовершеннолетних.  
3. Назначение наказания. 
4. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
характера. 
5. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 
 
Тема 16. Принудительные меры медицинского характера. Иные меры уголовно-правового 
характера. 
 
Вопросы 
1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
2. Виды принудительных мер медицинского характера, основания их назначения. 
3. Применение принудительных мер медицинского характера. 
4. Конфискация имущества. Особенности назначения конфискации как иной меры 
уголовно-правового характера. 
 
 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 
Тема 17. Преступления против жизни и здоровья граждан 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
2. Понятие и виды убийства. 
3. Причинение смерти по неосторожности. 
4. Доведение до самоубийства. 
5. Преступления против здоровья человека. 
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6. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 
 
Тема 18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности и половой 
неприкосновенности 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства. 
2. Преступления против свободы личности. 
3. Преступления против чести и достоинства. 
4. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. 
5. Изнасилование. 
6. Насильственные действия сексуального характера. 
7. Развратные действия. 
 
Тема 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
2. Преступления против личных прав и свобод. 
3. Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 
4. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. 
 
Тема 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
2. Преступления против несовершеннолетних. 
3. Преступления против семьи. 
 
Тема 21. Преступления против собственности  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения чужого 
имущества. 
3. Хищения. 
4. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 
5. Некорыстные преступления против собственности. 
 
Тема 22. Преступления в сфере экономической деятельности  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 
2. Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. 
3. Преступления в сфере кредитных отношений. 
4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность 
конкуренции и иных состязаний. 
5. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 
6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 
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Тема 23. Преступления против общественной безопасности 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 
2. Преступления против общественной безопасности. 
3. Преступления против общественного порядка. 
4. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности на опасных объектах и 
жизненно важных объектах и при ведении опасных работ. 
5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 
устройствами и веществами. 
 
Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. 
2. Преступления против здоровья населения. 
3. Преступления против общественной нравственности. 
 
Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 
2. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим в 
организации. 
3. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий частными нотариусами, 
аудиторами, частными детективами и охранниками. 
 
Тема 26. Преступления, посягающие на экологическую безопасность 
 
Вопросы 
1. Понятие экологической безопасности. 
2. Общая характеристика преступлений, посягающих на экологическую безопасность, 
виды преступлений и их признаки. 
3. Преступления, посягающие на экологическую безопасность при осуществлении 
специальных видов деятельности. 
4. Преступления, посягающие на конституционное право граждан на получение 
своевременной и достоверной безопасности о состоянии окружающей среды. 
 
Тема 27. Преступления, посягающие на объекты охраны окружающей среды 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика экологических преступлений. 
2. Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. 
 
Тема 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта  
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Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. 
2. Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 
3. Иные транспортные преступления. 
4. Иные преступления в сфере движения и эксплуатации транспорта. 
 
Тема 29. Преступления в сфере компьютерной информации 
 
Вопросы 
1. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой защиты. 
2. Система преступлений в сфере компьютерной информации. 
3. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 
4. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. 
 
Тема 30. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 
2. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 
3. Посягательства на политическую систему Российской Федерации. 
4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность Российской 
Федерации. 
5. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие недопущение 
экстремистской деятельности. 
6. Посягательства на сохранность государственной тайны. 
 
Тема 31. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
2. Злоупотребление должностными полномочиями. 
3. Превышение должностных полномочий. 
4. Присвоение полномочий должностного лица. 
5. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 
РФ. 
6. Халатность. 
 
Тема 32. Коррупционные преступления 
 
Вопросы 
1. Критерии, позволяющие отнести противоправное деяние к категории 
коррупционного. 
2. Общая характеристика коррупционных преступлений. 
3. Незаконное участие в предпринимательской деятельности как коррупционное 
преступление. 
4. Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве как 
коррупционные преступления. 
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5. Служебный подлог как коррупционное преступление. 
6. Иные составы коррупционных преступлений. 
 
 
Тема 33. Преступления против правосудия  
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 
2. Посягательства на отношения, закрепляющие конституционные принципы правосудия. 
3. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и исполнительному 
производству. 
4. Посягательства на процессуальный порядок получения доказательств. 
5. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных актов. 
 
Тема 34. Преступления против порядка управления 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 
2. Посягательства на безопасность должностных лиц и авторитет власти. 
3. Посягательства на отношения в сфере охраны государственной границы и осуществления 
миграционной политики. 
4. Посягательства на отношения, связанные с оборотом официальных документов, штампов, 
печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков. 
5. Иные преступления против порядка управления. 
 
Тема 35. Преступления против военной службы 
 
Вопросы 
1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
2. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
3. Неисполнение приказа. 
4. Самовольное оставление части или места службы. 
5. Дезертирство. 
6. Нарушение правил несения военной службы. 
7. Иные преступления против военной службы. 
 
 
Тема 36. Преступления против мира 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против мира. 
2. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. 
3. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения. 
4. Нарушение законов и обычаев ведения войны. 
  
Тема 37. Преступления против безопасности человечества 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика преступлений против и безопасности человечества. 
2. Преступления против человечества. 
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3.Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной 
защитой. 
 
Тема 38. Законодательство государств СНГ  о преступлении и наказании 
 
Вопросы 
1. Понятие и классификация преступлений по праву государств СНГ. 
2. Понятие, цели и система наказаний по праву государств СНГ. 
3. Виды наказаний по праву государств СНГ. 
 
Тема 39. Законодательство США и стран Европы  о преступлении и наказании 
 
Вопросы 
 
1. Преступление и наказание в уголовном праве США. 
2. Преступление и наказание в уголовном праве Великобритании. 
3. Преступление и наказание в уголовном праве Франции. 
4. Преступление и наказание в уголовном праве ФРГ. 
5. Преступление и наказание в уголовном праве Италии. 
 
Тема  40. Законодательство стран АТР  о преступлении и наказании 
 
Вопросы 
1. Преступление и наказание в уголовном праве КНР. 
2. Преступление и наказание в уголовном праве Японии. 
3. Преступление и наказание в уголовном праве Республики Корея. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 
По Общей части Уголовного права 
1. Понятие и предмет уголовного права как отрасли.  
2. Задачи  и функции уголовного права. 
3. Метод уголовно-правового регулирования.  
4. Принципы уголовного права, их реализация в уголовном законодательстве и 
правоприменительной практике. 
5. Система уголовного права.  
6. Понятие уголовного закона, его характерные черты, значение и структура. 
7. Уголовно-правовая норма. Соотношение нормы и статьи уголовного закона.  
8. Действие уголовного закона во времени. Особенности определения времени 
совершения продолжаемых и длящихся преступлений.  
9. Действие уголовного закона в пространстве.  
10. Действие уголовного закона по кругу лиц.  
11. Толкование уголовного закона и порядок его применения.  
12. Уголовное право и смежные отрасли права: взаимосвязь и разграничение. 
13. Понятие и принципы уголовно-правовой политики государства. 
14. Содержание уголовно-правовой политики и концепция ее дальнейшего развития. 
15. Преступление как социальное и правовое явление.  
16. Понятие преступления и его признаки.  
17. Категоризация преступлений. Критерии категоризации. 
18. Виды преступлений. 
19. Понятие и основные признаки субъекта преступления.  
20. Общий и специальный субъект преступления. 
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21. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления.  
22. Понятие вины и ее формы. Преступления с двумя формами вины.  
23. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления.  
24. Понятие и виды ошибки в уголовном праве, значение ошибки для уголовной 
ответственности. 
25. Понятие и виды объекта преступления. Значение классификации объектов 
преступления в уголовном праве. 
26. Понятие предмета преступного посягательства. Взаимосвязь предмета преступления с 
объектом. 
27. Понятие и содержание объективной стороны состава преступления, ее правовое 
значение.  
28. Основные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.  
29. Понятие и особенности уголовной ответственности как вида юридической 
ответственности. 
30. Основания наступления уголовной ответственности. 
31. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  
32. Приготовление к преступлению.  
33. Добровольный отказ от совершения преступления. 
34. Понятие неоконченного преступления и его виды.  
35. Покушение на преступление. Виды покушений. 
36. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  
37. Виды соучастников. 
38. Формы соучастия.  
39. Эксцесс исполнителя, его виды. 
40. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
41. Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки. 
42. Цели наказания. 
43. Система уголовных наказаний.  
44. Классификация уголовных  наказаний. 
45. Общая характеристика уголовных наказаний. 
46. Общие правила назначения уголовного наказания.  
47. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 
48. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств.  
49. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 
50. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 
51. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  
52. Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.  
53. Правовая природа освобождения от уголовной ответственности.  
54. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
55. Критерии классификации видов освобождения от уголовной ответственности. 
56. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии.   
57. Понятие и основания освобождения от наказания. 
58. Виды освобождения от наказания. 
59. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
60. Отсрочка отбывания наказания. 
61. Амнистия и помилование как основания освобождения от наказания. 
62. Погашение и снятие судимости. 
63. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  
64. Система и виды наказаний в отношении несовершеннолетних.  
65. Назначение наказания. 
66. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
характера. 
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67. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 
68. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
69. Виды принудительных мер медицинского характера, основания их назначения. 
70. Применение принудительных мер медицинского характера. 
71. Конфискация имущества.  
72. Особенности назначения конфискации как иной меры уголовно-правового характера. 
 
По Особенной части Уголовного права 
 
1. Понятие, предмет, метод, система и значение Особенной части уголовного права. 
2. Квалификация преступлений: понятие, принципы, этапы и значение. 
3. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
5. Причинение тяжкого вреда здоровью. 
6. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью. 
7. Побои. Истязание. 
8. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 
9. Незаконное производство аборта. 
10. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
11. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
12. Торговля людьми. Использование рабского труда. 
13. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 
14. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не 
достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия. 
15. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
16. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  
17. Нарушение правил охраны труда. 
18. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 
19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 
антиобщественных действий. 
20. Кража. 
21. Мошенничество. 
22. Присвоение или растрата. 
23. Грабеж. 
24. Разбой. 
25. Вымогательство. 
26. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
27. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. Отличие от мошенничества. 
28. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (угон). 
29. Уничтожение или повреждение имущества. 
30. Незаконное предпринимательство. 
31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем. 
32. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. 
33. Преступления, связанные с обращением ценных бумаг. 
34. Фальсификация решений хозяйственных обществ. 
35. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 
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36. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 
Фиктивное банкротство. 
37. Уклонение от уплаты налогов и сборов. 
38. Коммерческий подкуп. 
39. Террористический акт. 
40. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 
41. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
42. Бандитизм. 
43. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней). 
44. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава. 
45. Массовые беспорядки. 
46. Хулиганство. Вандализм. 
47. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, приведении горных, 
строительных или иных работ. 
48. Преступления, связанные с незаконным оборотом, изготовлением и хищением 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
49. Пиратство. 
50. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих. 
51. Вовлечение или организация занятия проституцией. 
52. Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или 
предметами. 
53. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки и виды).  
54. Загрязнение вод.  
55. Незаконная охота.  
56. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов  
57. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
58. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
59. Государственная измена. Шпионаж. 
60. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
61. Насильственный захват или насильственное удержание власти. 
62. Вооруженный мятеж. 
63. Диверсия. 
64. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. 
65. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Организация 
экстремистского сообщества или деятельности экстремистской организации. 
66. Посягательства на сохранность государственной тайны. 
67. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. 
68. Получение взятки. 
69. Дача взятки. 
70. Служебный подлог. 
71. Халатность. 
72. Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству 
предварительного расследования.  
73. Угроза или насильственные действия в отношении этих лиц. 
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74. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. 
75. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
76. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
77. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 
неправильный перевод. 
78. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
79. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
80. Применение насилия в отношении представителя власти. 
81. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. 
82. Преступные действия, связанные с официальными документами. 
83. Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, признаки и 
виды). 
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4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ "О контрольных 
полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации"  
5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) "О 
чрезвычайном положении"  
6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 04.05.2012)  
7. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
12.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)  
8. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 
01.04.2012)  
9. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 01.03.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 13.03.2012)  
10. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.03.2012)  
11. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
12. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 06.12.2011)  
13. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 
06.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.02.2012)  
14. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
15. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 № 81-ФЗ 
(ред. от 07.11.2011, с изм. от 21.11.2011)  
16. "Таможенный кодекс Российской Федерации" (утв. ВС РФ 18.06.1993 № 5221-1) 
(ред. от 26.06.2008)  
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17. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 23.04.2012) "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"  
18. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.11.2011, с изм. от 23.04.2012) "О 
занятости населения в Российской Федерации"  
19. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2012) "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
20. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 01.04.2012) "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"  
21. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 01.04.2012) "Об образовании"  
22. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О наркотических 
средствах и психотропных веществах"  
23. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.03.2012) "О беженцах"  
24. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011, с изм. от 27.02.2012) 
"О статусе военнослужащих" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)  
25. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О связи"  
26. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "Об обороне"  
27. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О государственной 
охране"  
28. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О внешней разведке"  
29. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"  
30. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О Федеральной 
службе безопасности"  
31. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) "О Государственной границе 
Российской Федерации"  
32. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2012)  
33. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) 
"О приватизации государственного и муниципального имущества"  
34. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  
35. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О безопасности 
гидротехнических сооружений" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)  
36. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011) "О 
недрах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.01.2012)  
37. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  
38. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О полиции"  
39. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации"  
40. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об обращении 
лекарственных средств"  
41. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  
42. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"  
43. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 
исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.03.2012)  
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44. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О защите 
конкуренции"  
45. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"  
46. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об Общественной 
палате Российской Федерации"  
47. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  
48. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
06.01.2012)  
49. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 06.12.2011) 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"  
50. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
51. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"  
52. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 06.12.2011) 
"О системе государственной службы Российской Федерации"  
53. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 
электроэнергетике" (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)  
54. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О техническом 
регулировании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.01.2012)  
55. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.03.2012)  
56. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"  
57. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"  
58. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.12.2011)  
59. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О судебных 
приставах"  
60. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О службе в 
таможенных органах Российской Федерации"  
61. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об оружии"  
62. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.05.2012)  
63. Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О государственном 
оборонном заказе"  
64. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О естественных 
монополиях"  
65. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О почтовой связи"  
66. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.12.2011) "О банках и 
банковской деятельности"  
67. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации"  
68. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  
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69. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации"  
70. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012)  
71. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Консульский устав 
Российской Федерации"  
72. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об 
инвестиционных фондах"  
73. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  
74. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
75. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  
76. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 
негосударственных пенсионных фондах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.12.2011)  
77. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О науке и 
государственной научно-технической политике"  
78. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.02.2012)  
79. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
80. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.12.2011) "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации"  
81. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации"  
82. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"  
83. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об ипотечных 
ценных бумагах"  
84. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 30.11.2011) 
"О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий 
сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской 
Федерации на иные условия службы (работы)"  
85. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)  
86. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке ценных 
бумаг" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
87. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной 
безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
88. Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 30.11.2011) "О реабилитации жертв 
политических репрессий"  
89. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 30.11.2011) "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
90. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации"  
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91. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 22.11.2011) "О закрытом 
административно-территориальном образовании"  
92. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) 
"О лицензировании отдельных видов деятельности"  
93. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О Следственном 
комитете Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
94. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010, с изм. от 21.11.2011) 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации"  
95. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  
96. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) 
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
97. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) 
"О рекламе" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.08.2011)  
98. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  
99. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об охране 
атмосферного воздуха"  
100. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации"  
101. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"  
102. Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 
гидрометеорологической службе"  
103. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об отходах 
производства и потребления" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
104. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О погребении и 
похоронном деле"  
105. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 
континентальном шельфе Российской Федерации"  
106. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  
107. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О животном мире"  
108. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 21.11.2011) "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании"  
109. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"  
110. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012)  
111. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011) "О налоговых органах 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
112. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  
113. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы"  
114. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации"  
115. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) "О газоснабжении в 
Российской Федерации"  
116. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) 
"О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
08.03.2012)  
117. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"  
118. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте"  
119. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации"  
120. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса"  
121. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2012)  
122. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  
123. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов"  
124. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"  
125. Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О семеноводстве"  
126. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами"  
127. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности"  
128. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О государственном 
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышленности"  
129. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О соглашениях о 
разделе продукции"  
130. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 
безопасности населения"  
131. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасности 
дорожного движения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
132. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации"  
133. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О племенном 
животноводстве"  
134. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд"  
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135. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд"  
136. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 (ред. от 19.07.2011) "О товарных биржах и 
биржевой торговле"  
137. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации"  
138. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"  
139. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"  
140. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"  
141. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии"  
142. Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 (ред. от 18.07.2011) "О зерне"  
143. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав потребителей"  
144. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления"  
145. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О коммерческой 
тайне"  
146. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 11.07.2011) "О средствах массовой 
информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.11.2011)  
147. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об электронной 
подписи"  
148. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"  
149. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации"  
150. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений"  
151. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"  
152. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 31.05.2011) "О государственной 
службе российского казачества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.09.2011)  
153. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы"  
154. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"  
155. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"  
156. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 05.04.2011) "О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации"  
157. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"  
158. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"  
159. Федеральный закон от 23.06.1995 № 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в 
деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности"  



134 
 

160. Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О Государственной 
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)  
161. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм. от 29.12.2010) 
"О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"  
162. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О Счетной палате 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2011)  
163. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"  
164. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О государственном 
материальном резерве"  
165. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ "Об особенностях прохождения 
федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации"  
166. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  
167. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей"  
168. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления"  
169. Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ (ред. от 27.10.2008) "О наименованиях 
географических объектов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009)  
170. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации"  
171. Федеральный закон от 17.12.1994 № 67-ФЗ (ред. от 02.03.2007) "О федеральной 
фельдъегерской связи"  
172. Указ Президента РФ от 19.11.2007 № 1554 (ред. от 02.04.2012) "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской 
службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных 
окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" 
173. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 (ред. от 02.04.2012) "О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих"  
174. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 02.04.2012) "О Реестре 
должностей Федеральной государственной гражданской службы"  
175. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 13.03.2012) "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 
176. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 17.01.2012) "Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти"  
177. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 (ред. от 16.11.2011) "О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 
федеральным государственным гражданским служащим"  
178. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 (ред. от 16.11.2011) "О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)"  
179. Указ Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 (ред. от 18.10.2011) "Об Управлении 
делами Президента Российской Федерации" (вместе с "Положением об Управлении делами 
Президента Российской Федерации")  
180. Указ Президента РФ от 19.09.2011 № 1206 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по оборонному заказу"  
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181. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 19.09.2011) "Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Положением о 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации")  
182. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1382 (ред. от 27.08.2011) "Об утверждении 
Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров"  
183. Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 "Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации"  
184. Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 (ред. от 23.05.2011) "О порядке 
образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах 
и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, 
подведомственных этим федеральным министерствам"  
185. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 "О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации")  
186. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 "Об утверждении Типового положения о 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации"  
187. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 "Вопросы организации полиции"  
188. Указ Президента РФ от 14.05.2010 № 589 (ред. от 01.03.2011) "Вопросы 
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств" 
189. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 (ред. от 22.01.2011) "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации"  
190. Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 (ред. от 14.01.2011) "Об Управлении 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций"  
191. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности"  
192. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации"  
193. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 "О Военной доктрине Российской 
Федерации"  
194. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации"  
195. Указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261 (ред. от 12.01.2010) "О федеральной 
программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)"  
196. Указ Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 "О типовых государственных должностях 
субъектов Российской Федерации"  
197. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка"  
198. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года"  
199. Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 (ред. от 06.12.2007) "О порядке и условиях 
командирования федеральных государственных гражданских служащих"  
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200. Указ Президента РФ от 09.06.2006 № 577 "О классных чинах федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных органов"  
201. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 "Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти"  
202. Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 "О примерной форме служебного 
контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и 
замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации"  
203. Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 "О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации"  
204. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 19.04.2012) "О 
Министерстве культуры Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве 
культуры Российской Федерации")  
205. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 (ред. от 16.04.2012) "Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности"  
206. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 (ред. от 16.04.2012) "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти"  
207. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 337 (ред. от 05.04.2012) "О 
Министерстве образования и науки Российской Федерации" (вместе с "Положением о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации")  
208. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 (ред. от 02.04.2012) "Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации"  
209. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 (ред. от 02.04.2012) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости"  
210. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 (ред. от 29.03.2012) "О 
предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских 
служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти"  
211. Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 (ред. от 28.03.2012) "О 
Министерстве энергетики Российской Федерации"  
212. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 "О Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности" (вместе с "Положением о Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности")  
213. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от 21.03.2012) "О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства")  
214. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 21.03.2012) "О 
Министерстве экономического развития Российской Федерации"  
215. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 (ред. от 21.03.2012) "Об 
утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации"  
216. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 (ред. от 03.03.2012) "О 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"  
217. Постановление Правительства РФ от 26.06.2004 № 314 (ред. от 03.03.2012) "Об 
утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве"  
218. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 22.02.2012) "О 
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"  
219. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 292 (ред. от 14.02.2012) "О 
Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям"  
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220. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 154 (ред. от 31.01.2012) "О 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка" (вместе с "Положением о 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка")  
221. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 (ред. от 20.06.2011, с изм. от 
31.01.2012) "О Федеральной таможенной службе"  
222. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от 26.01.2012) "О 
Федеральной службе государственной статистики"  
223. Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 № 734 (ред. от 26.01.2012) "О 
Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации"  
224. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 (ред. от 28.12.2011) "О 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации"  
225. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. от 28.12.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  
226. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 26.12.2011) "О 
Федеральном казначействе"  
227. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 (ред. от 26.12.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития"  
228. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 (ред. от 26.12.2011) "О 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии"  
229. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 05.12.2011) "О 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  
230. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от 28.11.2011) "О 
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"  
231. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 17.11.2011) "О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации"  
232. Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 (ред. от 14.11.2011) "О 
Федеральном агентстве по рыболовству"  
233. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 371 (ред. от 14.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта"  
234. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от 03.11.2011) "О 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с 
"Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии")  
235. Постановление Правительства РФ от 26.01.2005 № 40 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  
236. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 396 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта"  
237. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (ред. от 03.11.2011) "О 
Министерстве финансов Российской Федерации"  
238. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 374 (ред. от 03.11.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве"  
239. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 "Об утверждении Правил 
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"  
240. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 21.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"  
241. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 "О Федеральной службе по 
аккредитации" (вместе с "Положением о Федеральной службе по аккредитации")  
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242. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 397 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта"  
243. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору"  
244. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от 17.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека"  
245. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 332 (ред. от 11.10.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам"  
246. Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 "Об утверждении типовой 
формы лицензии"  
247. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 (ред. от 27.09.2011) "О 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (вместе с "Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций")  
248. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (ред. от 12.09.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  
249. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от 07.09.2011) "Об 
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти"  
250. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 300 (ред. от 05.09.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки"  
251. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от 29.08.2011) "О 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"  
252. Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 "Об утверждении методики 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации"  
253. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 19.08.2011) "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"  
254. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 (ред. от 19.08.2011) "О 
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти"  
255. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 19.08.2011) "О 
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"  
256. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 (ред. от 19.08.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по государственным резервам"  
257. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 04.08.2011) "О порядке 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации"  
258. Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 629 "О Правительственной 
комиссии по территориальному планированию в Российской Федерации" (вместе с 
"Положением о Правительственной комиссии по территориальному планированию в 
Российской Федерации")  
259. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 № 867 (ред. от 28.07.2011) "О 
Правительственной комиссии по вопросам регионального развития" (вместе с "Положением 
о Правительственной комиссии по вопросам регионального развития")  
260. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. от 20.06.2011) "О 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы"  
261. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 17.05.2011) "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
262. Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 321 "Об утверждении Правил 
выпуска универсальной электронной карты"  
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263. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 60 (ред. от 06.04.2011) "О 
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления"  
264. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от 29.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов"  
265. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном агентстве по делам молодежи"  
266. Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 206 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном медико-биологическом агентстве"  
267. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму"  
268. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования"  
269. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"  
270. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 320 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве связи"  
271. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"  
272. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию"  
273. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 290 (ред. от 24.03.2011) "О 
Федеральном архивном агентстве"  
274. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (ред. от 24.03.2011) "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора"  
275. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 "Об утверждении Положения 
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций"  
276. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 "Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности"  
277. Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 "Об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования" (вместе с "Положением о 
государственном контроле (надзоре) в сфере образования")  
278. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации"  
279. Постановление Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 (ред. от 01.06.2010) "О 
координационных и совещательных органах, образованных Правительством Российской 
Федерации"  
280. Постановление Правительства РФ от 15.09.2005 № 569 (ред. от 21.04.2010) "О 
Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Российской Федерации"  
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11. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М. 
: Инфра-М, 2010. – 560 с. 

12. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. – М. : Юстицинформ, 2010. – 
496 с. 

13. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под. ред. Ф. Р. Сундурова, И. 
А. Тарханова. – М. : Статут, 2009. -  751 с. 

14. Уголовное право России. Практический курс : учебник учеб. для вузов; под 
общ. и науч. ред. А.В. Наумова. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 800 с. 

  
Учебные издания, размещенные в ЭБС 
 
1. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=305731 

2. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. – М. : ЗАО Юстицинформ, 
2010. – 496 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/50500 

3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2010. - 640 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=212333 

4. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2010. - 976 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=240494 

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. 
Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=328294 

6. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / МГЮА; Под ред. Л.В. 
Иногамова-Хегай и др. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2009. - 800 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=167757 

7. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / под 
ред. И.Д. Козочкина. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.book.ru/view/277574/ 
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8. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособие / Г.А. Есаков, 
Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. – М. : Проспект, 2011. – 336 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.book.ru/view/900195/ 

9. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. пособие . 
– М. : Флинта; МПСИ, 2011. – 144 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.knigafund.ru/books/114242 

 
Периодические издания 
 
1. Балафендиев А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности по УК РФ / А. Балафендиев // Уголовное право. – 2011. – № 1. – 
С. 4-8. 

2. Балашов С.К. Причинная связь: теоретические основы и судебная практика / 
С.К. Балашов // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 4-9.  

3. Балеев С. Соучастие в преступлении и организованной преступной 
деятельности: законодательная регламентация и доктринальное толкование / С. Балеев // 
Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 10-13. 

4. Бриллиантов А.В. Проблемы применения дефиниции «рецидив преступлений» 
/ А.В. Бриллиантов // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 15-20. 

5. Винокуров В. Понимание объекта прсетупления как общественных отношений 
и применение уголовного закона / В. Винокуров // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 15-
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6. Винокуров В.Н. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным 
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8. Винокуров В.Н. Способы указания на субъект правоотношений и проблемы 
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2012. – № 3. – С. 115-119. 

10. Голик Ю.В. Очередная модернизация уголовного кодекса / Ю.В. Голик // 
Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 29-34. 

11. Гонтарь И.Я. Отклонение действия и ошибка в причинной связи в уголовном 
праве / И.Я. Гонтарь // Уголовное право. – 2009. –  № 4. – С. 17-20. 

12. Егоров В. Сложности применения норм о конфискации имущества / В. Егоров 
// Уголовное право. – 2009. – № 1. – С. 21-22.  

13. Журавлев М.П. К вопросу о юридической природе обстоятельств, 
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17. Кругликов Л.Л. Тяжкие последствия в уголовном праве объективные и 
субъективные признаки / Л.Л. Кругликов // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 38-46. 

18. Крылова Н.Е. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона / 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».  
- Справочная правовая система «Гарант».  
- веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. 

Уголовное право. URL: http:// upd.khstu.ru 
- электронный каталог библиотеки ТОГУ,  полнотекстовые базы данных 

библиотеки; 
- Электронная библиотека диссертаций РГБ; 
- Ресурсы группы LexisNexis; 
- Электронная библиотека Издательского Дома «ИНФРА-М»; 
- ресурсы Oxford University Press (коллекция LAW); 
- открытые ресурсы сети Интернет (в частности, сайты судов, Росстата, МВД 

России, Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ). 
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ГЛОССАРИЙ 
  
АМНИСТИЯ - вид освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

объявляемый Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в 
отношении индивидуально не определенного круга лиц (ст. 84 УК РФ).  

АФФЕКТ - сильное душевное волнение, выражающееся в кратковременной, но бурно 
протекающей психической реакции, во время которой сознание и способность мыслить 
сужаются, а способность контролировать свои действия ослабляется.  

При патологическом аффекте лицо признается невменяемым и к нему применяются 
принудительные меры медицинского характера, а при совершении преступления в состоянии 
физиологического аффекта наступает уголовная ответственность, но такие преступления 
признаются менее опасными.  

ВИДОВОЙ ОБЪЕКТ - часть родового объекта, объединяющая общественные 
отношения одного вида, охраняемые уголовным законом. В основу деления разделов на главы 
положен видовой объект. Видовому объекту соответствует название главы УК РФ. Видовым 
объектом гл. 16 УК РФ являются жизнь и здоровье личности, гл. 22 РФ - отношения 
собственности, гл. 24 РФ - общественная безопасность. 

ВИНА - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 
деянию и его последствиям.  

Вина имеет две формы - умысел и неосторожность (ч. 1 ст. 24 УК РФ). Умысел 
подразделяется на прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ), а неосторожность - на легкомыслие и 
небрежность (ст. 26 УК РФ). 

ВИНОВНОСТЬ - психическое отношение лица к совершенному деянию и 
наступившим последствиям. 

ВМЕНЯЕМОСТЬ - способность лица во время совершения общественно опасного 
деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 
(интеллектуальный момент) и руководить ими (волевой момент); способность лица, 
совершившего преступление, нести за него уголовную ответственность, т.е. быть субъектом 
преступления.  

ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - возраст, установленный в 
уголовном законе, по достижении которого лицо, совершившее преступление, подлежит 
уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). Уголовной ответственности, по общему правилу, 
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 
возраста. В виде исключения уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего 
возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - вид освобождения от уголовной ответственности, 
применяемый до постановления судебного приговора в отношении лица, впервые 
совершившего преступление небольшой или средней тяжести, которое добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило 
причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате 
преступления. 

ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление в виде действия или бездействия, 
сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 
виновного законом под угрозой уголовного преследования.  

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ - окончательный отказ лица по своей воле в силу любых 
мотивов от продолжения и доведения до конца задуманного преступления при осознании 
объективной возможности продолжения начатой преступной деятельности;  добровольное и 
окончательное прекращение начатого преступления (приготовления или покушения) при 
осознании лицом возможности доведения его до конца.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ - лицо, непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 
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других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 
других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ).  

КАЗУС (случай)  - это деяние, совершенное невиновно, так как лицо не осознавало и 
по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий 
(бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 

КОСВЕННЫЙ (ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ) УМЫСЕЛ (ч. 3 ст. 25 УК РФ) - разновидность 
умышленной формы вины, при которой лицо, совершившее преступление, осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 
либо относилось к ним безразлично.  

ЛЕГКОМЫСЛИЕ (ч. 2 ст. 26 УК РФ) - разновидность неосторожной формы вины, при 
которой лицо, совершившее преступление, предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

МНИМАЯ ОБОРОНА - оборона от воображаемого и в действительности 
несуществующего посягательства, связанная с причинением вреда лицу, чьи действия 
ошибочно приняты за общественно опасное посягательство.  

МНОГООБЪЕКТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - преступление, связанное с нанесением 
ущерба двум и более общественным отношениям (благам, интересам), которые являются 
непосредственными объектами этого преступления, где один из объектов - главный 
(основной), а другой - дополнительный.  

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - обусловленные определенными потребностями и 
интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить 
преступление.  

НАКАЗАНИЕ - мера государственного принуждения, назначаемая от имени 
государства по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
влечет лишение или ограничение прав и свобод этого лица, а также уголовно-правовое 
последствие - судимость.  

НЕБРЕЖНОСТЬ (ч. 3 ст. 26 УК РФ) - это разновидность неосторожной формы вины, 
при которой лицо, совершившее преступление, не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ - неспособность лица осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состояния психики (ст. 21 УК РФ).  

НЕОКОНЧЕННОЕ ПОКУШЕНИЕ - покушение, при котором лицо по независящим от 
него обстоятельствам не выполнило всех тех действий, которые, по его мнению, были 
необходимы для доведения преступления до конца (например, преступник не смог в целях 
хищения проникнуть в хранилище с помощью имеющихся средств). При неоконченном 
покушении допускается добровольный отказ от совершения преступления. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ - такая форма вины, при которой лицо, совершившее 
преступление, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло их предвидеть. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - распространение действия уголовного закона на 
деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный закон обратной силы не 
имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего 
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наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление (ст. 
10 УК РФ).  

ОБЩИЙ ОБЪЕКТ - совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 
законом. Они перечислены в ч.1 ст. 2 УК Ф: права и свободы человека и гражданина, 
собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 
конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - один из объективных признаков состава преступления, 
который представляет собой общественные отношения, охраняемые уголовным законом от 
преступных посягательств.  

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - внешний акт преступного 
поведения, причинивший вред объекту уголовно-правовой охраны или создавший угрозу 
причинения вреда;  совокупность установленных уголовным законом признаков внешнего 
проявления преступного поведения, посягающего на объекты уголовно-правовой охраны.  

ОКОНЧЕННОЕ ПОКУШЕНИЕ - покушение, при котором лицо полностью 
совершило все действия, которые оно считало необходимыми для доведения преступления до 
конца, но деяние оказалось неоконченным по независящим от него обстоятельствам.  

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - совершенное лицом деяние, содержащее все 
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Для оконченного 
преступления характерны полное развитие объективной и субъективной стороны 
посягательства, реализация в полном объеме умысла виновного.  

Момент окончания преступления зависит от конструкции состава преступления. 
Преступления с материальным составом считаются оконченными с момента фактического 
наступления преступного последствия, предусмотренного в статье Особенной части УК РФ. 
Преступления с формальным составом признаются оконченными с момента совершения 
деяния, предусмотренного в конкретной статье Особенной части УК РФ. 

ОРГАНИЗАТОР - лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее 
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ).  

ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ - автоматическое прекращение ее действия по 
истечении установленного уголовным законом срока без принятия решения суда по этому 
вопросу.  

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ - стадия умышленного преступления, при 
которой действия (бездействия) лица непосредственно направлены на выполнение 
объективной стороны конкретного преступления и поэтому способны причинить ущерб 
охраняемому уголовным законом объекту. В уголовном законе покушением на преступление 
признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ).  

ПОМИЛОВАНИЕ - вид освобождения от наказания, осуществляемый Президентом 
Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица, осужденного за 
преступление (ст. 85 УК РФ).  

ПОСОБНИК - лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий, а также лицо, обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК 
РФ).  

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - предметы материального мира, на которые 
непосредственно воздействует преступник, осуществляя посягательство на объект 
преступления, и причиняет ему вред.  

ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА - общественные отношения, возникающие только 
в связи с совершением преступления и назначением виновному наказания.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ - общественно опасное, противоправное, сознательное и 
волевое поведение человека, выраженное в форме действия или бездействия, причиняющего 
существенный вред или создающего угрозу причинения вреда общественным отношениям.  

Деяние как обязательный признак объективной стороны для всех составов 
преступлений имеет две формы: действие или бездействие. Действие - это активная форма 
поведения человека, проявляющаяся в механических телодвижениях и имеющая сложный 
характер. Бездействие - это пассивная форма поведения, выражающаяся в занятии 
определенной позиции к происходящим событиям, проявляющаяся в невыполнении 
обязательных и необходимых действий.  

ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ - вред, причиненный общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом, в результате преступной деятельности человека.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ - стадия умышленной преступной 
деятельности, представляющая собой действия, направленные на создание условий, 
способствующих совершению преступления, но не входящих в объективную сторону состава 
данного преступления.  

В уголовном законе приготовлением к преступлению признаются приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 
приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ).  

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - основные черты, которые в совокупности 
формируют понятие преступления. Анализ законодательного определения позволяет выделить 
четыре признака преступления: общественную опасность, противоправность, виновность, 
наказуемость.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - 
предусмотренные в ст. 90 УК РФ меры государственного принуждения, назначаемые 
несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление небольшой или средней 
тяжести, и влекущие его освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА - меры 
государственного принуждения, предусмотренные гл. 15 УК РФ,  не являющиеся карой и не 
преследующие цель исправления лиц, совершивших преступления, а направленные на их 
излечение или улучшение психического состояния и предупреждение совершения ими новых 
деяний, предусмотренных в УК РФ.  

 
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА - это  основополагающие идеи, исходные 

положения, при помощи которых решаются задачи уголовно-правового регулирования 
(законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма, 
неотвратимости ответственности; индивидуализации наказания и др.).  

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ - объективно существующая связь между общественно 
опасным деянием и наступившими преступными последствиями, при которой деяние, 
предшествующее во времени, с неизбежностью порождает преступное последствие, причем, 
являясь необходимым, главным и решающим условием, создает реальную возможность его 
наступления.  

ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ (ч. 2 ст. 25 УК РФ) - разновидность умышленной формы вины, 
при которой лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления. 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.  
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РОДОВОЙ ОБЪЕКТ - часть общего объекта, представляет собой группу однородных 
и взаимосвязанных общественных отношений (благ, интересов), охраняемых уголовным 
законом от преступных посягательств. В основу деления Особенной части УК РФ на разделы 
положен родовой объект.  

САНКЦИЯ - часть статьи Особенной части УК РФ, устанавливающая виды и размер 
наказания за совершение преступления. В санкции отражается законодательная оценка 
характера и степени общественной опасности запрещенного Уголовным кодексом РФ деяния.  

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ - предусмотренный уголовным законом, обязательный для 
судов, исчерпывающий перечень наказаний, расположенных в определенной 
последовательности от менее строгого к более строгому.  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - совокупность установленных уголовным законом 
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное преступное 
деяние в качестве конкретного преступления.  

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ - умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - лицо, которое, кроме необходимых 
признаков (вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности), характеризуется 
еще и дополнительными признаками, предусмотренными в статьях Особенной части УК РФ (к 
примеру, такими как: гражданство, пол, возраст, должностное положение, специальное 
образование). 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - определенные этапы развития 
умышленного преступления, которые отличаются друг от друга по характеру общественной 
опасности, моменту прекращения преступной деятельности и степени реализации умысла 
виновного. В уголовном законе выделяются следующие стадии совершения умышленного 
преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 
преступление.  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - физическое вменяемое лицо, совершившее 
запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, достигшее к моменту 
совершения преступления возраста уголовной ответственности.  

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - определенное психическое 
отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и наступившим 
последствиям, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом, целью и 
эмоциями.  

СУДИМОСТЬ - уголовно-правовое последствие обвинительного приговора, 
определяющее особое правовое положение лица, признанного судом виновным в совершении 
преступления и осужденного к уголовному наказанию.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - предусмотренное уголовно-правовой нормой 
и примененное к лицу вступившим в силу обвинительным приговором суда государственно-
принудительное воздействие за совершенное преступление, влекущее отрицательные 
правовые последствия.  

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА -  целенаправленная деятельность государства по 
обеспечению воздействия на преступность средствами уголовно-правового характера. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО – отрасль права, нормы которой определяют преступность и 
наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и 
условия их назначения, а также основания освобождения от уголовной ответственности и 
наказания.  

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - письменный юридический акт, принятый высшим органом 
государственной власти Российской Федерации, содержащий правовые нормы, 
устанавливающий основание и принципы уголовной ответственности, определяющий, какие 
общественно опасные деяния признаются преступлениями и какие меры наказания 
применимы за их совершение, а также основания освобождения от уголовной ответственности 
и наказания.  
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Уголовным законом является Уголовный кодекс Российской Федерации, который был 
принят в 1996 году. 

УМЫСЕЛ - такая форма вины, при которой лицо, совершившее преступление, 
осознает общественно опасный характер своего действия, предвидит его последствия и 
стремится их вызвать или сознательно допускает их наступление. В уголовном праве 
выделяют два вида умысла: прямой и косвенный. 

ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ - конечный результат, которого стремится достичь государство, 
применяя наказание к лицу, совершившему преступление.  

В ч. 2 ст. 43 УК РФ определены следующие цели наказания: восстановление 
социальной справедливости; исправление осужденного лица; предупреждение совершения 
новых преступлений.  

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ - совершение исполнителем общественно опасных 
действий, выходящих за умысел других соучастников и образующих самостоятельное 
преступление или придающих содеянному качественно иной характер (ст. 36 УК РФ).  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОШИБКА - неправильное представление субъекта о преступности 
или непреступности совершенного им деяния (действия или бездействия) и его последствиях, 
уголовно-правовой квалификации содеянного, а также о виде или размере наказания, которое 
может быть назначено за совершение этого деяния.  

 
РАЗДЕЛ 2.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮРИСТА 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 
методов научного анализа исследуемых общественных и правовых явлений, умение делать 
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 
изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа должна: 
– носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов; 
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 
– отражать умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами; 
– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность 
исполнения). 

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы - 2-2,5 п.л. (50-60 страниц 
машинописного текста). 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТП ХГТУ 
2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». Оформление 
работы осуществляется в соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 
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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) по специализации определяется 

выпускающей кафедрой и должна соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта к выпускной квалификационной работе 
бакалавра. 

Тематика ВКР ежегодно рассматривается и утверждается на заседании выпускающей 
кафедры. 

Выпускник может внести предложение по формулировке темы ВКР. Индивидуальная 
тема ВКР выпускника, как правило, формируется в период прохождения производственной 
практики совместно с руководителем производственной практики от предприятия. 

Окончательное закрепление темы ВКР за выпускником оформляется приказом ректора 
университета. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ по кафедре 

«Уголовно-правовые дисциплины» (Утвержден на заседании кафедры 15.10.2012г., 
Протокол №5) 

 
1. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с наркоманией 
2. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством 
3. Амнистия и помилование: проблемы, порядок применения, правовые последствия 
4. Анализ транснациональных преступлений: Россия – страны АТР 
5. Взаимодействие правоохранительных органов стран АТР по оказанию помощи по 
уголовным делам 
6. Виды и формы уголовного преследования 
7. Виды исправительных учреждений и организация отбывания наказания в них. 
8. Военные преступления в системе преступлений против мира и безопасности 
человечества 
9. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания как 
уголовное преступление 
10. Восстановительная юстиция и современные тенденции развития уголовного 
судопроизводства России  
11. Государственная защита потерпевших и свидетелей как участников уголовного 
судопроизводства  
12. Государственное обвинение в уголовном процессе Российской Федерации 
13. Гражданский иск в уголовном процессе. 
14. Гуманизация наказания в виде лишения свободы в отношении женщин: вопросы 
теории и практики. 
15. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение 
16. Деятельность прокуратуры Российской Федерации в борьбе с преступностью 
17. Деятельность пограничных органов ФСБ России по предупреждению и 
расследованию преступлений, совершаемых на континентальном шельфе Дальнего Востока 
России 
18. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни и 
здоровья 
19. Дознание, как форма предварительного расследования 
20. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
21. Допустимость и пределы ограничения прав и свобод граждан на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства 
22. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы 
23. Защита интеллектуальной собственности уголовно-правовыми средствами. 
24. Защита прокурором прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе 
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25. Защитник в уголовном процессе 
26. Злоупотребления полномочиями по российскому уголовному праву: проблемы 
квалификации и законодательной регламентации 
27. Идентификация личности: проблемы 
28. Имплементация международных норм о коррупционных преступлениях в российское 
уголовное право 
29. Институт наказания в российском уголовном законодательстве. 
30. Институт наказания в уголовном праве и гарантии прав и законных интересов 
несовершеннолетних  
31. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, 
законодательные и правоприменительные проблемы 
32. Институт ответственности в российском уголовном законодательстве. 
33. Институт представительства и проблемы его совершенствования  
в российском уголовном процессе. 
34. Институт реабилитации в уголовном процессе 
35. Институт уголовной ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве 
зарубежных государств 
36. Институт условного осуждения: законодательное регулирование и проблемы 
применения. 
37. Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
38. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 
39. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
40. Использование специальных знаний в современной практике расследования 
преступлений. 
41. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России. 
42. Конфискация имущества в международном праве  и зарубежном уголовном  
законодательстве  
43. Конфискация имущества и правила ее осуществления 
44. Концепция состязательности в российском уголовном судопроизводстве 
45. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
46. Коррупционные преступления 
47. Криминалистическая идентификация и диагностика 
48. Криминалистическая фотография, аудио- видеозапись как доказательства в уголовном 
процессе 
49. Криминалистическое исследование письма и его роль в доказывании преступлений 
50. Криминологический анализ преступности ДФО России 
51. Криминологическая характеристика личности преступника: анализ РФ 
52. Криминологическая характеристика личности преступника: специфика ДФО России 
53. Криминологическая характеристика женской преступности 
54. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 
несовершеннолетних 
55. Криминологическая характеристика насильственных преступлений против личности 
56. Криминологическая характеристика организованной преступности 
57. Криминологическая характеристика преступлений в отношении несовершеннолетних  
58. Криминологическая характеристика преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка 
59. Личность подозреваемого (обвиняемого) как объект криминалистического 
исследования. 
60. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 
61. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с коррупцией 



151 
 

62. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
63. Международно-правовое сотрудничество по противодействию транснациональной 
преступности 
64. Меры принуждения в уголовном процессе (теоретические и организационно-правовые 
проблемы). 
65. Меры пресечения: теоретико-исторический анализ 
66. Методика расследования преступлений против личности 
67. Методика расследования преступлений против собственности 
68. Методика расследования преступлений террористической направленности 
69. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 
70. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными 
сообществами 
71. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 
72. Мировой    судья,    как   самостоятельное    звено    судебной    системы Российской 
Федерации. 
73. Модернизация уголовно-правового механизма  борьбы с коррупцией 
74. Надзорное производство, проблемы и пути их разрешения 
75. Назначение уголовного наказания 
76. Национальная уголовная политика и модернизация уголовного законодательства 
Российской Федерации 
77. Неквалифицированное убийство и проблемы эвтаназии 
78. Обеспечение законности и обоснованности приговоров 
79. Обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу  
80. Организационно-правовые основы осуществления прокурором уголовного 
преследования 
81. Организация преступного сообщества:  уголовно-правовой анализ и проблемы 
квалификации 
82. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
83. Освобождение от уголовной юрисдикции (дипломатический иммунитет) 
84. Особенности    производства   о    применении    принудительных    мер медицинского 
характера. 
85. Особенности и проблемы процессуального порядка рассмотрения уголовных дел 
судом кассационной и надзорной инстанции 
86. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
87. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы осужденными. 
88. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
89. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашении о сотрудничестве 
90. Ответственность участников преступной группы 
91. Перспективы развития сокращенного досудебного производства 
92. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 
93. Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства 
94. Понятие и сущность досудебного производства в уголовном процессе России и 
зарубежных стран 
95. Понятие, сущность, назначение и функции уголовно-процессуальной деятельности. 
96. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
97. Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.  
98. Порядок привлечения к ответственности осужденных, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы  
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99. Постановление приговора 
100. Правовое положение осужденных, отбывающих наказания в ИТК: сравнительный 
анализ режимов 
101. Правовая помощь по уголовным делам. 
102. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения свободы.  
103. Правовые и организационные основы назначения и производства судебной 
экспертизы  
104. Предупреждение и профилактика преступлений  
105. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
106. Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей  
в уголовном процессе России. 
107. Проблемы охраны прав и свобод человека гражданина в досудебном производстве по 
уголовному делу 
108. Проблемы применения конфискации в уголовном праве 
109. Проблемы состязательности в уголовном процессе 
110. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью  
111. Проблемы формирования института уголовного преследования юридических лиц 
112. Производство неотложных следственных действий 
113. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора 
114. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации 
115. Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве 
116. Прокурорский надзор за дознанием 
117. Прокурорский надзор за законностью процессуальной деятельности следователя 
118. Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного 
расследования 
119. Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении наказаний 
120. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве 
121. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
122. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на стадии 
возбуждения уголовного дела 
123. Противодействие коррупционной преступности 
124. Профилактика и предупреждение насильственных преступлений против личности. 
125. Процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления 
126. Процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе 
127. Развитие системы наказаний в российском уголовном праве. 
128. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности. 
129. Реализация правозащитной деятельности прокуратуры в уголовном судопроизводстве 
130. Реализация функции обвинения при рассмотрении дела судом  
131. Рецидив преступлений: уголовно-правовой и криминологический аспекты 
132. Система уголовных наказаний 
133. Следственные действия в уголовном процессе 
134. Совершенствование процессуальных гарантий участников досудебного производства. 
135. Состав преступления: теоретико-исторический анализ  
136. Сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства 
137. Специалист как участник уголовного судопроизводства 
138. Сроавнительный анализ уголовно-правовых систем наказания стран АТР и РФ 
139. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. 
140. Структура предварительного расследования 
141. Субъекты уголовной ответственности 



153 
 

142. Суд      присяжных:      особенности      судопроизводства,      проблемы становления и 
развития. 
143. Суд как субъект уголовно-процессуальных отношений 
144. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве 
145. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений 
146. Тактика производства следственных действий 
147. Тенденции развития российского уголовного законодательства  
148. Теоретические и практические аспекты возмещения вреда, причиненного 
преступлением 
149. Теоретические основы квалификации преступлений. 
150. Уголовная ответственность  за незаконное пересечение Государственной границы РФ  
151. Уголовная ответственность за вымогательство 
152. Уголовная ответственность за должностные преступления 
153. Уголовная ответственность за кражу по российскому и зарубежному 
законодательству 
154. Уголовная ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности 
155. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 
156. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств 
157. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия 
158. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции 
159. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества 
160. Уголовная ответственность за посягательство на собственность 
161. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины 
162. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности человечества 
163. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью 
164. Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления 
165. Уголовное преследование в форме дознания 
166. Уголовное преследование в форме предварительного следствия 
167. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 
(преступных организаций) 
168. Уголовно-правовая борьба с преступлениями против несовершеннолетних 
169. Уголовно-правовая защита государственной тайны 
170. Уголовно-правовая защита подозреваемого и обвиняемого в совершении 
преступления 
171. Уголовно-правовая защита прав и законных интересов потерпевшего 
172. Уголовно-правовая защита прав и свобод граждан РФ  
173. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности 
174. Уголовно-правовая политика РФ и концепция её развития. 
175. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений 
176. Уголовно-правовые и криминологические аспекты кражи имущества 
177. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции 
178. Уголовно-процессуальные и организационные меры обеспечения безопасности 
свидетелей 
179. Установление и идентификация личности в криминалистике. 
180. Участие общественности в уголовном судопроизводстве 
181. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
182. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
183. Формирование   доказательств   на   основе   результатов   оперативно-розыскной 
деятельности. 
184. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве 
185. Цели уголовного наказания и механизм их реализации 
186. Экстрадиция в международном уголовном праве 
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187. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве. 
188. Юрисдикция Международного уголовного суда 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Для оказания методической и научной помощи  в работе над ВКР каждому выпускнику 
приказом ректора должен быть назначен руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры. 

По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультанты, которые выдают 
задания по согласованию с руководителем на соответствующие разделы, проверяют и 
заверяют результаты раздела. 

Контроль за работой над ВКР осуществляется руководителем проекта и заведующим 
кафедрой. 

Руководитель контролирует оценивает степень готовности работы. Если степень 
готовности проекта существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем к 
срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель проекта должен проинформировать об этом 
заведующего кафедрой или вынести вопрос на заседание кафедры. 

Контрольные сроки представления ВКР к защите определены в СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 
«Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

 Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты ВКР должна быть 
подписана консультантами по разделам; не позднее чем за 10 дней до установленного срока 
защиты – руководителем. 

Не позднее чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель проекта 
представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и её соответствия заданию, а 
также о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к защите 
после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к защите. В случае 
если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите ВКР, то 
этот вопрос рассматривается на заседании кафедры  с участием руководителя. Решение 
кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР оформляется протоколом, согласуется с 
директором института (деканом факультета) и утверждается приказом ректора. 

 
 

 
 


