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Программа вступительного испытания в магистратуру составлена  на 

основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавров в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования  по 

направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и рабочим учебным 

планом, утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет». 
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Общие положения 

1. Программа вступительного испытания в магистратуру сформирована 

на основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавров в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. В программу включены вопросы для подготовки к вступительному 

испытанию по основным дисциплинам программы бакалавриата: теория 

государства и права, гражданское право, конституционное право, уголовное 

право, трудовое право, право социального обеспечения, гражданский процесс, 

муниципальное право с указанием основных дидактических единиц и список 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

     3. Вступительное испытание проводится в письменной форме, по вопросам, 

утвержденными выпускающими кафедрами. Всего 50 вопросов. Поступающий 

однократно сдает вступительное испытание. 

4. На выполнение вступительного испытания отводится 2 академических 

часа (90 минут). Во время проведения вступительного испытания их 

участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. Участникам вступительных испытаний не 

разрешается иметь при себе и использовать справочные материалы и 

электронно-вычислительную технику. 

5. Ход вступительного испытания и итоговый балл отражаются в 

протоколе вступительного испытания.  

 

 

Шкала оценивания результатов и минимальное количество баллов 

вступительного испытания 

1. Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Верный ответ на вопрос оценивается в 2 балла.  

2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов. При получении 

менее 60   баллов вступительное испытание считается не сданным.  
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Примерные вопросы и программа вступительного испытания 

Раздел I. Теория государства и права 

1.1. Понятие и признаки государства 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального 

назначения государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества.  Основные подходы к пониманию 

государства. Определения государства в современной юридической науке. 

Признаки государства. Взаимосвязь государства и иных сфер жизни общества и 

человека. Правовое государство. Социальное государство. Демократическое 

государство. Роль государства в политической системе общества. 

Государственное регулирование экономической сферы. Взаимодействие 

государства и гражданского общества.  

1.2.   Функции государства 

Понятие и содержание функций государства. Соотношение их с целями, 

задачами и принципами государства.  Классификация функций государства: 

постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства. Появление новых функций государства. Зависимость 

функций государства от его сущности. Социальная функция государства и 

проблема ее реализации. Проблема осуществления правоохранительной 

функции государства.  Проблема реализации экологической функции 

государства.   

1.3.   Механизм государства (государственный аппарат) 

Понятие механизма государства. Структура механизма государства. 

Понятие государственного аппарата. Понятие, признаки и система органов 

государства. Виды органов государства. Принципы организации и деятельности 

государственных органов. Государственная власть. Государственно-властные 

полномочия. Компетенция органов государства. Теория разделения властей в 

государстве и её социально-политическое значение. Классификации органов 

государственной власти. Реформирование государственного аппарата. 

Проблемы государственного управления и совершенствование механизма 

современного государства. Особенности механизма российского государства.  

1.4. Форма государства  

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. Форма правления. Понятие и виды монархии и республики. Форма 

государственного устройства. Форма государственного единства. Унитарное 

государство, федерация, конфедерация, империя. Их признаки, разновидности и 
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отличия друг от друга. Политический (политико-правовой, государственный) 

режим. Историческое развитие формы отечественного государства, ее 

особенности.  

1.5. Типология государств. 

Понятие типа государства. Возникновение различных типов 

государств в истории человечества. Формационный подход в типологии 

государства. Цивилизационный подход в типологии государств. Зависимость 

типа государства от уровня социального развития общества. Факторы, 

влияющие на развитие типа государственности. Феодальное государство. 

Теократическое государство. Советское государство. Правовое государство. 

Демократическое государство. Роль  права в различных типах государств.  

1.6. Понятие, признаки, принципы и функции права  

Понятие и определение права. Право, как государственный регулятор 

общественных отношений.  Естественно-правовая школа (теория). Школа 

(теория) юридического позитивизма. Признаки права: нормативность, 

общеобязательность, принудительность, формальная определенность, 

системность. Принципы права: общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Подходы к правопониманию. Нормативизм в праве. Естественно-правовой 

подход. Социологическая школа права. Интегративная юриспруденция и ее 

определение права. Влияние марксизма на понимание права. Либеральное 

понимание права и его признаков. Функции права: регулятивная, 

охранительная, организационная, воспитательная и др.  

1.7.  Право в системе социальных норм 

Единство и классификация социальных норм. Понятие, виды социальных 

норм. Соотношение норм права, морали, нравственности, религии. Место норм 

права в системе социальных норм. Принудительная сила норм права. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Противоречия права и морали. Правовой идеализм. Правовой нигилизм. 

Система нормативного регулирования. Влияние общественного мнения на 

правовое регулирование.  

1.8.  Источники (формы) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников 

права: нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай, 

правовая доктрина, нормативный договор, обычай делового оборота. 

Становление и развитие понятия закона в отечественной юриспруденции. 

Доктрина судебного прецедента в системе общего права. Юридическая сила 



6 
 

источников права. Проблема заимствований в праве. Влияние римского права 

на развитие источников стран континентальной системы.  

1.9.  Понятие и виды нормативно-правовых актов 

Система нормативно-правовых актов в России. Конституция как 

основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Особенности соотношения нормативно-правовых актов в федеративном 

государстве. Соотношение понятий «нормативно-правовой акт» и 

«нормативный акт».  

1.10. Норма права 

           Понятие нормы права. Ее признаки. Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность нормы права, ее общеобязательность, 

системность, институциональность, неоднократность действия, 

неперсонифицированность адресата.  Виды норм права. Классификация норм 

права. Отличие норм права от других социальных норм.  

1.11. Структура нормы права 

Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное обвязывание, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Отличие норм права от индивидуальных 

правовых предписаний. Структура норм различных отраслей права. Логическая 

структура нормы права. Двухэлементные и трехэлементные нормы права.  

1.12. Понятие системы права 

Признаки системы права. Система права как объективная юридическая 

реальность. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. Институты права, подотрасли права и отрасли права. 

Первичный элемент системы права – норма права. Система права и система 

законодательства. Развитие системы отечественного права. Комплексные 

отрасли права. Система права и правовая система.  

1.13. Правотворчество и систематизация законодательства 

Общая характеристика процесса правотворчества. Виды правотворчества, 

органы правотворчества. Законодательная инициатива. Субъекты 

законодательной инициативы. Стадии правотворческого процесса.  Отличие 

нормативно-правовых актов от актов применения и разъяснения права.  

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных актов. Инкорпорация и ее разновидности.  Консолидация 

нормативных актов. Виды кодификационных актов. Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества и систематизации законодательства.  

1.14. Толкование нормы права 
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Понятие толкования права. Субъекты толкования. Виды толкования по 

субъектам: официальное и неофициальное. Научное, профессиональное, 

обыденное толкование. Способы толкования содержания правовых норм: 

грамматический, логический, систематический, историко-политический, 

специально-юридический, телеологический и функциональный. Виды 

толкования по объему: буквальное, расширительное и ограничительное 

толкование. Виды толкования права по субъектам. Особенности толкования 

права в правоприменительной деятельности.  

1.15. Понятие и формы реализации права. 

Понятие реализации права. Правомерное поведение: понятие и виды. 

Мотивация правомерного поведения. Соблюдение права. Исполнение права. 

Использование права. Проблема реализации прав человека и гражданина. 

Способы реализации прав субъектов права. Проблемы реализации права в 

России. Влияние правосознания на реализацию права.  

1.16. Понятие и признаки применения права 

Субъекты применения права. Понятие применения права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Правоприменительные акты, их признаки. 

Отличие правоприменительного акта от нормативного правового акта. Методы 

повышения эффективности применения права. Правоприменительная 

деятельность и ее виды. Применение права в правовом государстве. 

1.17. Понятие и содержание правоотношений 

Понятие и виды правоотношений. Регулятивные и охранительные, 

абсолютные и относительные, односторонние и двухсторонние, простые и 

сложные правоотношения. Субъект, объект и содержание правоотношений. 

Виды правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Событие, действие и состояние как 

разновидности юридических фактов. Значение юридических фактов. 

Юридические акты и поступки. Правоизменяющие, правопорождающие и 

правопрекращающие юридические факты. Юридический фактический состав. 

1.18. Правовое поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение, 

правонарушение, злоупотребление правом, объективно противоправное деяние. 

Понятие и состав правонарушение. Объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона правонарушения. Виды правонарушений. Общественная 

опасность как признак правонарушения. Отличие преступления от других 

правонарушений. Виновность как признак правонарушения. Понятие и виды 

юридической ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Социальная ответственность и юридическая ответственность. Позитивная и 
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негативная юридическая ответственность. Меры юридической ответственности. 

Становление и развитие мер юридической ответственности в истории 

отечественного права.    

1.19. Пробелы в праве и способы их восполнения. Эффективность 

права.  

Пробелы в праве, причины их возникновения. Способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. Зависимость 

развития права от объективных и субъективных факторов. Качественные 

показатели эффективности права. Количественные показатели эффективности 

права. Ценности права и их влияние на развитие права. Теоретическая 

разработка политико-правовых идей и их восприятие правовой системой.  

1.20. Понятие правовой системы.  

Определение правовой системы. Основные правовые системы 

современности. Особенности романо-германской правовой системы. Англо-

саксонская правовая система. Российская правовая система и ее особенности. 

Правосознание и правовая культура как элементы правовой системы. 

Принципы права в правовой системе. Юридическая терминология в правовой 

системе. Юридическое образование в правовой системе. Этапы становления и 

развития отечественной правовой системы.  

1.20. Предмет и метод правового регулирования. Механизм 

правового регулирования.  

Понятие и признаки правового регулирования. Предмет и виды методов 

правового регулирования. Общественные отношения, требующие правового 

регулирования. Императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования. Этапы (стадии) правового регулирования. Правовые средства 

регулирования общественных отношений. Возникновение прав и обязанностей 

у субъектов права. Правоотношение как элемент механизма правового 

регулирования. Стадия реализации права. Акты реализации права. Стадия 

применения права. Акты применения права. 

 

Раздел II. Конституционное и муниципальное право 

2.1. Понятие и юридические свойства Конституции. Порядок 

пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Толкование Конституции 

Конституция как политический, юридический, идеологический документ. 

Сущность и свойства конституции. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции, их правовое закрепление и гарантии. Конституция – ядро 

правовой системы. Особенности действия конституционных норм. Правовая 

охрана Конституции. Содержание и формы конституционного контроля. Виды 
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конституций с точки зрения их содержания. Полуфеодально-теократические 

конституции в отдельных странах. Консолидированные, неконсолидированные, 

комбинированные конституции. Фактическая и юридическая, фиктивная и 

нефиктивная (реальная), формальная и «живая» конституция, писаная и 

неписаная, гибкая и жесткая, временная и постоянная, федеральные 

конституции и конституции субъектов федерации. Конституции автономий. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в 

главы 3 – 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его 

конституционно-правовой статус. Толкование Конституции. 

2.2. Экономические основы конституционного строя РФ 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа 

конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции 

Российской Федерации свободы экономической деятельности. Признание и 

равная защита различных форм собственности. Конституционное 

регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение 

признания частной собственности как основы формирования гражданского 

общества. Принцип экономического многообразия в РФ. Конституционные 

положения о собственности и ее формах. Соотношение форм собственности, их 

правовая охрана. Конституционное закрепление положений о конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности. 

1.3. Политические основы конституционного строя РФ 

Политические основы конституционного строя  - демократическое 

государство; человек, его права и свободы как высшая ценность; правовое 

государство; федеративное государство; суверенное государство; 

республиканская форма правления. 

2.4. Федерализм как основа конституционного строя РФ 

Конституционное закрепление России как федеративного государства. 

Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. 

Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм 

как форма разрешения национального вопроса в многонациональном 

государстве и как форма демократизации и рационализации управления 

государством. Принципы федеративного устройства Российской Федерации, 

обусловленные ее демократической сущностью. 

2.5. Правовое государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации 

Конституционное закрепление Российской Федерации как правового 

государства.  Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, 
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социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального 

воплощения в Российской Федерации принципов правового государства. 

2.6. Непосредственная и представительная демократия в 

Российской Федерации 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 

представительная (непрямая)  демократия, их взаимосвязь. Референдум и 

свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. 

Иные институты непосредственной демократии. 

2.7. Права человека и гражданина как основа конституционного 

строя Российской Федерации 

Основы правового статуса личности как конституционно-правовой 

институт. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 

характеристика. Международные акты о правовом статусе человека и 

гражданина. Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве России. Понятие, юридическая природа и классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей. Соотношение обязанностей 

личности (человека) с обязанностями гражданина. Содержание 

конституционных обязанностей. Виды ответственности за неисполнение 

обязанностей. Понятие иностранного гражданина, лица без гражданства, 

апатрида. Категории иностранных граждан, их права и обязанности. Понятие 

беженца и вынужденного переселенца. Их правовой статус. 

2.8. Порядок реализации конституционных прав свободы собраний, 

уличных шествий и демонстраций 

Понятие и виды публичных мероприятий – митинги, собрания, уличные 

шествия, демонстрации, пикетирования. Порядок проведения. Основания для 

отказа в проведении. Ответственность за нарушение порядка проведения 

публичных мероприятий. 

2.9. Разделение властей в Российской Федерации 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и 

виды органов государственной власти в Российской Федерации. Федеральные 

органы государственной власти. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и 

деятельности. Государственные органы, не являющиеся органами 

государственной власти: понятие и виды. Конституционно-правовое 

регулирование их статуса. 

2.10. Правовой статус Президента РФ 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 

его положение в системе органов государственной власти. Президент 
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Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант 

Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с 

государственными органами субъектов Российской Федерации. Полномочия 

Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской 

Федерации, процедура отрешения его от должности. 

2.11. Правовой статус государственного и муниципального 

служащего 

Понятие государственного и муниципального служащего, его отличие от 

работника по найму. Основные права и обязанности государственного и 

муниципального служащего, их юридическое закрепление. Ответственность 

государственного и муниципального служащего. Виды ответственности. 

Ограничения и запреты, связанные с государственной и муниципальной 

службой. 

2.12. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Предметы ведения Российской 

Федерации в сферах государственного, экономического и социально-

культурного строительства, внешних сношений и защиты государственного 

суверенитета Российской Федерации. Предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Предметы ведения и полномочия  субъектов Российской 

Федерации, их классификация. 

2.13. Социальное, светское государство и республиканская форма 

правления как основы конституционного строя РФ 

Конституционное закрепление Российской Федерации как социального 

государства.   Основные направления социальной политики Российской 

Федерации. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

светского государства. Конституционное закрепление Российской Федерации 

как государства с республиканской формой правления. Характерные черты 

Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную»  

республиканскую форму правления. 
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2.14. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Совет Федерации: состав, порядок формирования. Внутреннее устройство 

и органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Общий 

порядок работы Совета Федерации. Парламентские слушания. 

Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. 

Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. Совет 

Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. Общий порядок 

работы Государственной Думы. Парламентские слушания. Роспуск 

Государственной Думы. 

Виды законов. Стадии законодательного процесса. Понятие 

законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения 

законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 

законопроектов по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Участие Совета 

Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий 

палат в законодательном процессе. Подписание принятого федерального закона 

Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности 

порядка принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и 

вступление в силу федеральных законов. 

2.15. Конституционный Суд РФ как орган конституционного 

контроля 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей 

Конституционного Суда.  Полномочия Конституционного Суда РФ. Статус 

судьи Конституционного Суда. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда. Общие правила и принципы конституционного 

судопроизводства. Решения Конституционного Суда: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

2.16. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя. 

Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление и 

право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения. 

Сочетание непосредственной и представительной демократии в местном 

самоуправлении. Формы прямой демократии. Формы представительной 

демократии. Основные принципы местного самоуправления. Функции местного 

самоуправления. Система органов местного самоуправления. Муниципальное 

образование. Основные признаки и виды муниципальных образований. 

Границы муниципальных образований. Установление и изменение границ 

муниципальных образований. Особенности осуществления местного 

самоуправления на территории отдельных муниципальных образований. Общая 
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характеристика вопросов местного значения. Полномочия местного 

самоуправления. Виды полномочий. Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Условия их 

реализации. Полномочия, переданные органам местного самоуправления  

другими органами местного самоуправления на договорной основе. 

2.17. Формы осуществления местного самоуправления, его органы 

Органы местного самоуправления - форма реализации народовластия. 

Система органов местного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления. Порядок их формирования и компетенция. 

Организация работы представительных органов местного самоуправления. 

Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица 

местного самоуправления. Порядок выборов главы муниципального 

образования. Его правовой статус и полномочия. Исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления (местная администрация) 

и должностные лица местного самоуправления. Структура исполнительных 

органов и организация работы. Иные муниципальные органы: избирательная 

комиссия муниципального образования, контрольный орган и др. 

2.18. Понятие и виды государственной и муниципальной службы; ее 

прохождение 

Государственная и муниципальная служба как социальный и публично-

правовой институт. Государственная служба и муниципальная как 

профессиональная деятельность. Отличия государственной и муниципальной 

службы от трудовой деятельности и других видов деятельности. Сущность 

системы государственной службы в Российской Федерации. Порядок 

поступления и прохождения государственной и муниципальной службы. 

2.14. Ответственность органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления при нарушении Конституции РФ 

и федеральных законов 

Понятие и виды ответственности в системе организации государственной 

власти. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

Институт государственного принуждения. Ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством. 

 

Раздел III. Уголовное право 

3.1. Общая характеристика уголовного права Российской 

Федерации, его принципы 
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  Понятие и сущность уголовного права. Предмет, метод и функции 

уголовного права. Уголовное право – двух предметная отрасль российского 

права. Цель и метод уголовно-правового регулирования. Уголовное 

законодательство, его характеристика. Задачи уголовного права.  

Понятие и значение принципов уголовного права. Принцип законности. 

Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины.  Принцип 

справедливости. Принцип гуманизма. 

Понятие и значение уголовного закона.  Структура уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. Действие 

уголовного закона в пространстве. Толкование уголовного закона. 

3.2. Понятие преступления и его признаки. Составы преступлений 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Понятие 

малозначительного деяния и его юридическое значение. Отличие преступлений 

от иных видов правонарушений и аморальных проступков. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности. Понятие 

элементов и признаков состава преступления. Обязательные и факультативные 

признаки состава преступления. Основания для классификации составов по 

видам (степени общественной опасности; способу описания; особенностям 

конструкции объективной стороны преступления и др.). Значение состава 

преступления для применения закона. 

3.3. Понятие и виды объектов преступления. Соотношение объекта 

и предмета преступления 

Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, как объект 

преступления. Виды объектов преступления (общий, родовой и видовой) и их 

значение для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации 

преступления. Понятие дополнительного и факультативного объектов 

преступлений и их юридическое значение. Понятие предмета преступления, его 

соотношение с объектом преступления. 

3.4. Понятие и признаки объективной стороны состава 

преступления 

Понятие и содержание объективной стороны преступления. Преступное 

действие и бездействие как форма общественно опасного поведения. Условия и 

пределы ответственности за бездействие. Последствия преступления и их 

значение. Причинная связь и ее признаки. Критерии установления причинной 

связи между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими 

преступными последствиями. Случайное причинение вреда и его уголовно-

правовое значение. Факультативные признаки объективной стороны: место, 
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время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. 

Юридическое значение факультативных признаков.  

3.5. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления 

            Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву 

(возраст и вменяемость). Исключение уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие 

отставания в психическом развитии. Понятие невменяемости и ее критерии: 

юридический (психологический) и медицинский (биологический).  

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления и его виды, предусмотренные 

нормами Особенной части уголовного кодекса.  

3.6. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки. 

Формы и виды вины 

            Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Объективное и субъективное вменение. Умышленная форма вины и ее виды: 

прямой умысел; косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой аспекты 

умысла. Классификация умысла. Неосторожная форма вины и ее виды: 

преступное легкомыслие и преступная небрежность. Двойная (сложная) форма 

вины. Факультативные признаки субъективной стороны преступления (мотив и 

цель) и их правовое значение. 

3.7. Понятие и признаки множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды 

            Признаки, характеризующие множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. Совокупность 

преступлений как вид множественности. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отличие единого сложного преступления от совокупности 

преступлений. 

3.8. Понятие и виды неоконченного преступления по уголовному 

праву России. Назначение наказания за неоконченное преступление 

            Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

преступления в материальных, формальных и усеченных составах. Понятие 

неоконченных преступлений. Приготовление к преступлению и 

ответственность за него. Виды приготовительных действий. Покушение на 

преступление. Отграничение покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Виды покушения: оконченное и неоконченное. Понятие и виды 

«негодного» покушения. Добровольный отказ от совершения преступления. 

Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Особенности добровольного отказа соучастников 
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преступления. Отличие добровольного отказа от преступления от деятельного 

раскаяния.  

3.9. Соучастие в преступлении. Формы соучастия. Виды 

соучастников. Основания и пределы их ответственности 

            Объективные и субъективные признаки соучастия. Характер 

объединения и способ взаимодействия соучастников как объективный критерий 

деления соучастия на формы. Деление соучастников на виды в зависимости от 

ролей, которые они выполняют, объединившись для совместного участия в 

совершении умышленного преступления. Пределы ответственности за соучастие 

в преступлении. 

3.10. Необходимая оборона и ее отличие от крайней необходимости 

            Право на необходимую оборону как субъективное право 

гражданина. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой 

обороны. Отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 

3.11. Понятие уголовного наказания. Цели наказания. Система и 

виды наказания 

Признаки, характеризующие наказание. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения. Содержание целей наказания. Критерии 

построения системы наказаний. Виды наказаний и их классификация. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Смягчение наказания. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Условное 

осуждение. 

3.12. Понятие освобождения от уголовной ответственности и ее виды 

Понятие и правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

3.13. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Основания, условия и порядок применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. Дифференциация условий применения условно-

досрочного освобождения. Последствия нарушения требований, 

предъявляемых к лицам, к которым применено условно-досрочное 

освобождение. 

3.14. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф: лишение права заниматься 

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. Места отбывания 

лишения свободы несовершеннолетними. 

3.15. Судимость и ее уголовно-правовое значение 

Понятие судимости. Сроки погашения судимости. Снятие судимости. 

Правовые последствия погашения или снятия судимости. 

3.16. Преступления против личности 

Жизнь как объект преступления (моменты начала и окончания жизни). 

Убийство и его виды: квалифицированные и привилегированные составы 

убийства. Характеристика элементов состава преступления и его 

квалифицирующих признаков. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с лишением жизни потерпевшего. Преступления против жизни и 

здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

3.17. Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Раскрытие признаков кражи, 

хищения: корыстная цель, противоправность, безвозмездность, изъятие и (или) 

обращение имущества. в пользу виновного или других лиц, чужое имущество, 

причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества.  

Преступления в сфере экономической деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Состав и виды этого преступления. Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Коммерческий 

подкуп. 

3.18. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. Экологические 

преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. Характеристика 

элементов состава преступления.  

3.19. Преступления против государственной власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. 
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Характеристика элементов состава преступления. Характеристика 

квалифицирующих признаков состава преступления.  

 

Раздел IV. Трудовое право. Гражданский процесс. Право социального 

обеспечения 

4.1. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие социального партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Стороны, система и формы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Участие работников организации в управлении организацией. 

4.2. Правовые основы деятельности профсоюзов 

Правовые основы деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов и 

их гарантии. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при 

принятии локальных нормативных актов и при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя. Гарантии работникам, избранным в 

состав профсоюзного органа. Обязанности работодателя по созданию условий 

для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа 

Ответственность за нарушения прав профсоюзов.  

4.3. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие коллективного договора, Стороны, содержание и структура 

коллективного договора. Порядок разработки проекта коллективного договора 

и его заключения, срок действия. Изменение и дополнение коллективного 

договора. Гарантии и компенсации за время переговоров. 

Понятие и виды соглашений.  Содержание, порядок разработки и 

заключения, срок действия соглашений. Регистрация коллективного договора и 

соглашения. Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

4.5. Правовое регулирование приема на работу. Правовой статус 

безработного 

Виды трудового договора. Запрещение дискриминации при приеме на 

работу. Вступление трудового договора в силу. Порядок заключения, форма 

трудового договора. Документы необходимые при приеме на работу, трудовая 

книжка работника. Испытательный срок. Цифровизация документооборота при 

регулировании трудовых отношений. 

Понятие безработного. Порядок признания безработным, регистрация.  

Подходящая и неподходящая работа, общественная работа. Гарантии 

безработным. Порядок выплаты пособия по безработице. 

4.6. Понятие трудового договора 
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Понятие трудового договора. Роль и функции трудового договора. 

Соотношение трудового договора и трудового правоотношения. Разграничение 

трудового договора от договоров подряда, возмездного оказания услуг, 

авторского договора.  Стороны и классификация условий трудового договора. 

4.7. Изменение трудового договора 

Изменение трудового договора. Понятие перевода и его отличие от 

перемещения. Временные переводы. Перевод по медицинскому заключению. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора вследствие 

изменений организационных и технологических условий труда. Трудовые 

отношения при смене собственника имущества организации, изменение 

подведомственности или ее реорганизации. 

4.8. Основания прекращения трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника, работодателя и по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора из–за нарушения 

обязательных правил приема на работу. Общий порядок увольнения работника. 

4.9. Понятие и виды рабочего времени 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное и 

ненормированное рабочее время, и порядок их установления. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работника или работодателя. Сверхурочные работы и установленные в 

трудовом законодательстве ограничения. Понятие и виды режимов рабочего 

времени. 

4.10. Понятие и виды времени отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. Юридические гарантии права на отдых. 

Перерывы для отдыха и питания, ежедневный отдых, выходные и праздничные 

дни. Правовое регулирование работы в выходные и праздничные дни. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска работников. Отпуска без сохранения 

заработной платы. 

4.11. Понятие и функции заработной платы по трудовому праву 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Реализация принципа равной оплаты за труд равной ценности.  Понятие и 

функции заработной платы по трудовому праву. Формы оплаты труда. 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Порядок, сроки 

и место выплаты заработной платы. Ограничение случаев и размера удержаний 

из заработной платы. Порядок исчисления средней заработной платы. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику. 
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4.12. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локально - правовые акты 

организаций (уставы, положения о дисциплине). Трудовые обязанности 

работника и работодателя. Меры поощрения (виды, основания, порядок 

применения). Дисциплинарная ответственность. 

4.13. Система судебной защиты трудовых прав 

Система судов общей юрисдикции. Виды трудовых споров, отнесенных к 

компетенции районных судов, судов субъектов РФ. Роль мировых судей и 

Верховного суда РФ в защите трудовых прав. Роль арбитражных судов в 

защите трудовых прав работников. Роль Конституционного суда РФ в защите 

трудовых прав граждан. Статус Конституционного суда РФ. Его компетенция. 

Полномочия Конституционного суда РФ по защите трудовых прав граждан.  

4.14. Особенности защиты трудовых прав в исковом производстве 

Понятие и особенности искового производства. Виды трудовых споров, 

рассматриваемых в порядке искового производства. Лица, участвующие в деле, 

при рассмотрении трудового спора. Способы защиты трудовых прав в исковом 

производстве. 

4.15. Особенности защиты трудовых прав работника в приказном 

производстве 

Понятие и особенности приказного производства. Виды требований, 

связанных с защитой трудовых прав, по которым выдается судебный приказ. 

Условия, при которых выдается судебный приказ при защите трудовых прав 

работника. Участники приказного производства в рассматриваемых случаях. 

4.16.  Обязательное социальное страхование: понятие и виды 

Обязательное социальное страхование работников. Фонд социального 

страхования. Фонд обязательного медицинского страхования. Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Основания освобождения от уплаты взносов.  

Отчетность страхователей перед фондами. 

4.17. Страховые пенсии: понятие и система 

Понятие и общие условия назначения страховых пенсий. Страховые пенсии 

по старости. Досрочные страховые пенсии по старости. Страховые пенсии по 

инвалидности. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. Оценка 

пенсионных прав застрахованных лиц. 

4.18. Государственное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: пенсии за выслугу 

лет, социальные пенсии.  Негосударственные пенсии. Социальные доплаты к 

пенсиям. 
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4.19. Понятие и принципы социального обслуживания. Система 

пособий по российскому законодательству 

Понятие, виды и формы пособий. Пособие по безработице. Социальная 

политика государства. Приоритетные направления и принципы социального 

обслуживания. Виды социального обслуживания. 

      

Раздел V. Гражданское право 

5.1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского 

права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Понятие имущества. Личные неимущественные отношения в предмете 

гражданского права. Предпринимательские отношения как составная часть 

предмета гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности.  Отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими (корпоративные отношения). 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Расширение сферы действия диспозитивных норм и ориентация императивных 

норм на защиту более слабой стороны правоотношения. Единый правовой 

режим и дифференциация предпринимательских отношений и отношений с 

участием гражданина как потребителя. 

Принципы гражданского права. Принцип равенства правового режима 

субъектов гражданских правоотношений. Неприкосновенность собственности. 

Принцип свободы договора. Принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела. Принцип беспрепятственного осуществления 

права, восстановления и защиты нарушенных прав.  

Функции гражданского права. Прерогатива регулятивной функции, 

компенсаторно-восстановительный характер охранительной функции. 

5.2.  Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и 

гражданское законодательство. Гражданский кодекс: система, значение. 

Принятые в соответствии с ГК иные федеральные законы. Иные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права. Их классификация. Систематизация 

гражданского законодательства и ее формы.  

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Гражданско-правовые обычаи. Обычаи. 

Гражданско-правовые прецеденты. Роль судебной и арбитражной 

практики. Административные прецеденты. 
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Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

юридических лиц. 

Гражданское законодательство и нормы международного права.  

Аналогия права и аналогия закона. 

5.3. Понятие, классификация, основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Субъективное право и правомочие. 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические 

лица, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). 

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения.  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. 

События. Действия. Сроки. Понятие юридического состава. Значение 

юридических актов как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Возникновение гражданских правоотношений, 

не предусмотренных гражданским законодательством. 

5.4. Субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Содержание и особенности гражданской правосубъектности 

физических лиц. Возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц с двойным и более 

гражданством, лиц без гражданства. Проблемы ограничения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие учения 

о юридических лицах. Российские теории юридического лица. Современные 

проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права. Цель 

создания юридических лиц. 
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Правосубъектность юридических лиц. Возникновение и прекращение 

правосубъектности юридических лиц. Лицензирование деятельности 

юридических лиц. Филиалы и представительства. Классификация юридических 

лиц.  

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Особенности их гражданской правосубъектности. Соединение политической, 

законодательной власти и власти собственника. Соотношение 

правосубъектности государственных и муниципальных образований, 

физических и юридических лиц. Ответственность по обязательствам 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

5.5.  Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы 

материального мира и нематериального блага. Вещи и их классификация. 

Средства производства и предметы потребления. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и 

индивидуально-определенные вещи, в том числе единственные в своем роде, 

отличающиеся от им подобных особыми обозначениями, выделенные и 

отобранные из массы однотипных вещей в соответствии с соглашением сторон 

или во исполнение административного акта. Не изъятые, ограниченно изъятые 

и изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная 

регистрация недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Простые и сложные. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Документарные 

ценные бумаги и бездокументарные ценные бумаги. 

Классификация ценных бумаг. На предъявителя, именные, ордерные. 

Денежные и товарные. Акция, облигация, чек, вексель, депозитный и 

сберегательные сертификаты, закладная, инвестиционный пай паевого 

инвестиционного фонда, коносамент.  Государственные, муниципальные и 

корпоративные.  

Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей.  

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских 

правоотношений: понятие и сравнительная характеристика. Фактические, 

юридические и комплексные услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты 

гражданских правоотношений. 
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Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение 

конституционного и гражданско-правового регулирования, классификация. 

Защита нематериальных благ.  

5.6. Сделки 

Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие, 

признаки и содержание сделки.  Классификация сделок. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные. 

Консенсуальные и реальные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Каузальные и абстрактные сделки. Форма сделок. Устная форма сделок. 

Письменная форма сделок: простая письменная и нотариально удостоверенная. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация 

сделок и последствия несоблюдения требования о ее регистрации. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, 

воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Сделки с пороком в субъекте, 

сделки с пороком формы, сделки с пороком содержания, сделки с пороком 

воли. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Недействительность части сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. 

Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь.  

5.7. Сроки. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения (договорные), 

установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 

неопределенные сроки. Общие и специальные сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 

субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и 

последствия просрочки. 

Сроки зашиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, 

применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 

Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. 
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5.8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Защита субъективных гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

гражданской обязанности. Принципы и способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов 

осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности 

и мера борьбы со злоупотреблениями правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 

неимущественных прав, преимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского 

права. Характер и содержание права на защиту. Варианты реализации защиты 

гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 

Обращение к компетентным государственным или общественным 

органам с требованием защиты права: понятие, общая характеристика, связь с 

гражданско-правовым методом регулирования отношений. Общий и 

специальный (административный) порядок защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав. Меры защиты гражданских прав. 

Связь защиты субъективных гражданских прав с гражданско-правовой, 

ответственностью. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере 

предпринимательства, нематериальных прав.  

5.9. Право собственности 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

Содержание права собственности. Пределы осуществления права 

собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск 

случайной гибели имущества. Приобретательная давность. Приватизация 

государственного и муниципального имущества. 

Объекты права собственности. Земля как специфический объект права 

собственности. Жилое помещение как объект права собственности. 

Формы права собственности и их правовое отражение. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной 

собственности. Право муниципальной собственности. 
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5.10. Вещные права, отличные от права собственности  

Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Сравнительная характеристика права собственности и иных 

вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. 

Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного 

управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на 

имущество, находящееся в оперативном управлении. 

Сервитут: понятие и виды, основания возникновения. 

Вещные права на землю. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком.  

Вещные права на жилые помещения.  

5.11.  Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при 

прекращении его прав в силу закона. 

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное 

вещное право. 

Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного 

вещного права в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов. 

5.12.  Обязательственное право и обязательства 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного и вещного права. Система обязательственного права.  
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Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве: уступка 

требования и перевод долга. 

Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Обязательства с участием профессиональных предпринимателей 

и с участием прочих субъектов гражданских правоотношений. Односторонние 

и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. Альтернативные 

и факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. 

Связанные с личностью должника или кредитора (строго личного характера) 

обязательства. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности 

или в иное вещное право. Обязательства по выполнению работ. Обязательства 

по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания, использования и 

реализации результатов творческой деятельности. Обязательства, вытекающие 

из односторонних действий. 

5.13.  Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации   

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 

Исключительное право. Порядок и способы распоряжения исключительным 

правом. Объекты права интеллектуальной собственности. Субъекты права 

интеллектуальной собственности. 

Система законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

Общая характеристика законодательства об интеллектуальной собственности. 

Источники правового регулирования интеллектуальной собственности. 
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