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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа вступительных испытаний в магистратуру сформирована на основе
требований к обязательному минимуму содержания уровню подготовки бакалавров
в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
2. В программу включены вопросы для подготовки к вступительным испытаниям и
список основной дополнительной рекомендуемой литературы.
3. Ход вступительного испытания и итоговая оценка отражаются в протоколе
вступительного испытания.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государства и права в
системе общественных и юридических наук. Система курса теории государства и
права. Функции теории государства и права. Методология теории государства и права.
Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Роль теории
государства и права в формировании юриста.
Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Общая характеристика
социального регулирования в первобытном обществе. Закономерности возникновения
государства и права. Прото-государство. Раннее государство. Отличие государства от
общественной власти первобытного общества. Отличие права от социальных норм
первобытного
общества.
Основные
теории
происхождения
государства:
теологическая,патриархальная, договорная, насилия, органическая, марксистская.
Тема 3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Соотношение общества и государства. Понятие и признаки государства.
Государственный суверенитет: понятие, сущность. Государственная власть как
разновидность публичной власти. Эволюция представлений о сущности государства.
Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности
государства.. Плюрализм подходов к понятию государства.
Тема 4. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА
Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы типологии государства в
современной юриспруденции. Формационный подход. Цивилизационный подход.
Тема 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Функции государства: понятие, классификация. Соотношение функций с целями,
задачами и принципами деятельности государства. .Функции государства и функции
его отдельных органов. Реализация функций государства.
Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Механизм государства: понятие, структура,
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функции.

Соотношение

понятий

«механизм государства» и «аппарат государства». Принципы организации и
деятельности механизма государства.
Разделение властей как принцип
функционирования механизма государства. Система сдержек и противовесов.
Государственный орган: понятие, признаки, виды.
Разделение властей как принцип функционирования механизма государства. Система
сдержек и противовесов. Законодательная власть в системе разделения властей.
Исполнительная власть в системе разделения властей. Контроль за деятельностью
исполнительной власти: понятие, цели и формы. Государственная служба в РФ:
система и правовое регулирование Судебная власть: понятие, принципы организации
и деятельности. Система судебных органов Российской Федерации. Прокуратура в
РФ. Формы участия общественности в отправлении судопроизводства.
Тема 7. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия как форма
правления: понятие и виды. Республика как форма правления: понятие и виды.
Советская республика как форма правления. Форма правления в современной России.
Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство.
Федеративное государство. Конфедерация. Административно-территориальное
устройство государства.
Федеративное устройство
современной России.
Государственно-политический режим: понятие и виды. Демократический и
антидемократические политические режим. Прямая и представительная демократия.
Особенности политического режима современной России.
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Место и роль
государства в политической системе общества. Взаимодействие государства с
политическими партиями и общественными объединениями. Виды основных
политических систем современности. Политическая система современной России.
Тема 9. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
Концепции гражданского общества. Гражданское общество: понятие, признаки,
структура, функции. Принципы организации гражданского общества. Функции
гражданского общества. Институты гражданского общества, их соотношение с
институтами государства. Проблемы формирования гражданского общества в России.
Тема 10. ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции правового государства.
Понятие и признаки правового государства. Единство и взаимосвязь идей
гражданского общества и правового государства. Особенности формирования
правового государства в современной России. Концепции социального государства.
Понятие и признаки социального государства. Особенности формирования
социального государства в современной России.
Тема 11. СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ
Современные учения о государстве: а) марксистская концепция государства, б)
теория государства всеобщего благоденствия, в) теория элит, г) технократическая
теория, д) теория плюралистической демократии, е) теория конвергенции.
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Тема 12. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ
Многообразие подходов к сущности права. Основные концепции понимания права:
а) юридический позитивизм; б) социологические учения о праве; в) психологическая
теория; г) естественно-правовые школы; д) либертарная теория права; е) марксизм о
государстве и праве.
Тема 13. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА
Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки права.
Право в объективном и субъективном смысле. Классовое и общесоциальное
в праве. Социальная ценность права. Функции права: понятие и классификация.
Тема 14. ПРАВО И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. Виды
социальных норм. Право как социальный регулятор. Право и иные социальные
регуляторы: соотношение права с обычаями, традициями, моралью, религией,
правилами корпораций. Соотношение права и морали: единство, различия и
взаимодействие.
Тема 15. НОРМА ПРАВА
Норма права: понятие и виды. Признаки нормы права (общий характер, формальная
определенность, общеобязательность, системность, многократность применения,
неперсонифицированность адресата). Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция
и санкция правовой нормы. Отличия нормы права от индивидуальных правовых
предписаний. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
Способы изложения правовых норм в нормативном правовом акте.
Тема 16. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА
Понятие и виды источника (формы) права. Система источников права. Конституция
как источник права. Высшая юридическая сила Конституции в системе источников
права. Формы и способы обеспечения верховенства Конституции. Нормативный
правовой акт: понятие и виды. Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
Иерархия подзаконных актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве, по кругу лиц. Правовой обычай. Судебный прецедент как источник
права. Нормативный договор как источник права. Правовая доктрина. Принципы
права: понятие и виды. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы.
Источники права в современной России. Правовая природа позиций
Конституционного суда РФ.
Тема 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Правотворчество: понятие, виды и стадии. Законотворчество как особый вид
правотворческой деятельности. Законодательный процесс: понятие и стадии.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Нормативное и казуальное
(судебное) правотворчество. Юридическая техника.
Тема 18. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкорпорация.
Кодификация. Консолидация. Учет. Систематизация различных источников права.
Кодификации российского права.
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Тема 19. СИСТЕМА ПРАВА
Понятие и структурные элементы системы права. Способы построения системы права
- предметный, или отраслевой (романо-германское право) и формально
юридический, или по источникам права (система общего права, индусское,
мусульманское право). Отрасль права. Правовой институт. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления права на отрасли. Публичное и
частное право. Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное
(национальное) и международное право. Соотношение системы права и системы
законодательства. Соотношение категории «правовая система» и системы права.
Отраслевая структура права в Российской Федерации.
Тема 20. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) правоотношений.
Объект правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотношений: понятие и виды.
Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. Правосубъектность.
Деликтоспособность. Содержание правоотношений. Субъективное право и
юридическая обязанность. Правовой статус человека и гражданина. Классификация
правоотношений. Юридические факты и их виды. Юридические презумпции и
юридические фикции.
Тема 21. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Реализация
права: понятие
и
формы.
Соблюдение
права. Использование
права. Исполнение права. Применение права: понятие
и признаки. Субъекты применения права. Основные стадии применения права.
Нормативный правовой акт и акт применения права,их соотношение. Коллизии
правовых норм. Способы разрешения коллизий в праве. Пробелы в праве: способы
восполнения и устранения. Аналогия права и аналогия закона. Эффективность права.
Тема 22. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ
Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. Способы толкованияуяснения правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко
политический, телеологический. Толкование-разъяснение. Субъекты толкованияразъяснения. Виды толкования права. Официальное и неофициальное толкование.
Нормативное и казуальное толкование. Объем и пределы толкования правовых норм.
Акты толкования правовых норм: понятие и виды.
Тема 23 ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Правосознание: понятие, структура, виды. Место и роль правосознания в системе
форм общественного сознания. Правовая психология и правовая идеология.
Индивидуальное, групповое, массовое правосознание. Обыденное, профессиональное
и научное правосознание. Специфика правосознания в традиционном обществе.
Правовой нигилизм. Правовая культура: понятие, структура и роль в
профессиональном становлении юриста.
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Тема 24. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового регулирования:
понятие и элементы. Правовые средства: понятие, признаки и виды. Стимулы и
ограничения в
механизме правового регулирования. Запреты и дозволения в праве. Метод
субординации и метод координации в правовом регулировании. Роль государства в
механизме правового регулирования. Правовая политика.
Тема 25. ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Правовая система и правовая семья. Идеологический (философский), нормативный,
институциональный и социологический аспекты правовой системы. Классификация
правовых семей. Основные правовые системы современности. Романо-германская
(континентальная) правовая семья, англосаксонская правовая семья (семья общего
права). Правовые системы традиционного типа (обычно-правовые и религиозные).
Специфика правовых норм в различных правовых семьях.
Тема 26. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ И
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная сторона
правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Правонарушение:
понятие и виды. Проступки и преступления. Состав правонарушения: понятие и
элементы. Субъект, объект, субъективная и объективная сторон правонарушения.
Понятие, основания и виды юридической ответственности. Позитивная и негативная
юридическая ответственность. Цели, функции и принципы юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Тема 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие законности.
Соотношение законности и правопорядка. Методы обеспечения законности и
правопорядка. Гарантии законности и правопорядка.
Тема 28. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
Права и свободы человека: понятие и классификация. Поколения прав человека.
Юридическая обязанность и ответственность человека перед обществом.
Соотношение прав и обязанностей человека и гражданина. Международные и
внутригосударственные механизмы защиты прав человека. Защита прав человека
институтами государства и общества. Самозащита прав. Проблемы гражданства.
Правовой статус иностранных граждан. Правовая охрана и природных объектов и
среды обитания человека.
Тема 29. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО.
Роль международного права в правовом регулировании. Соотношение норм
международного и внутригосударственного права. Механизм имплементации
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международно-правовых норм в национальные правовые системы. Конституция РФ
1993 г. о соотношении международного и внутригосударственного права.
Международные договоры в правовой системе РФ. Государство и право в условиях
глобализации.
Рекомендуемая литература

Основная литература:
1.Проблемы теории государства и права : учебное пособие / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо
Кавказский федеральный университет» ; сост. Е.Ю. Черкашин, И.В. Клюковская. Ставрополь : СКФУ, 2016. - 130 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=459237 (18.06.2018).
2.
Теория государства и права : учебно-методическое пособие / Министерс
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо
Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. В.М. Волкова, И.Н. Клюковская. Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760 (18.06.2018).
3 . Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5
238-00674-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 (18.06.2018).

Дополнительная литература
1. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.
Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-271-6
2. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-91768-131-3
3. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс /
М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768
409-3
4. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5
91768-383-6,
5. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5
91768-383-6
6. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю.
Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01192-8
7. Теория государства и права: Учебник для средних специальных учебных
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заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 432 с.: 84x108 1/32. - (Abovo). (переплет) ISBN 978-5-91768-425-3
8. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н.
Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-410-9
9. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право,
общество: Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп.
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-411-6
10. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник . Гапоненко А.Л., Савельева М.В. 2014
г.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ (части 1,2,3,4).
Уголовный кодекс РФ.
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Теория государства и права в системе юридических наук. Функции теории
государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
4. Понятие и признаки государства.
5. Государственный суверенитет: понятие, сущность.
6. Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в
сущности государства.
7. Типология государства и права: формационный и цивилизационный подходы.
8. Монархия как форма правления: понятие и виды.
9. Республика как форма правления: понятие и виды.
10. Унитарные государства.
11. Федеративные государства.
12. Конфедерация.
13. Государственно-политический режим: понятие и виды.
14. Прямая и представительная демократия.
15. Функции государства: понятие, классификация.
16. Государственная власть как разновидность публичной власти.
17. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
18. Механизм государства: понятие, структура, функции.
19. Разделение властей как принцип функционирования механизма
государства. Система сдержек и противовесов.
20. Законодательная власть в системе разделения властей.
21. Исполнительная власть в системе разделения властей.
22. Контроль за деятельностью исполнительной власти: понятие, цели и формы.
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23. Государственная служба в РФ: система и правовое регулирование
24. Судебная власть: понятие, принципы организации и деятельности.
25. Система судебных органов Российской Федерации.
26. Прокуратура в РФ.
27. Формы участия общественности в отправлении судопроизводства.
28. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
29. Гражданское общество: понятие, структура, функции.
30. Проблемы формирования гражданского общества в России.
31. Соотношение государства и права.
32. Правовое государство.
33. Социальное государство.
34. Государство и право в условиях глобализации.
35. Понятие и признаки права.
36. Право и иные социальные регуляторы.
37. Право в объективном и субъективном смысле.
38. Принципы права.
39. Соотношение международного внутригосударственного права.
40. Правовая система и правовая семья.
41. Правовые системы традиционного типа (обычно-правовые и религиозные).
42. Основные правовые системы современности.
43. Публичное и частное право. ьное
44. Права человека: понятие и классификации. Поколения прав человека.
45. Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав человека.
46. Правовая культура: понятие и структура.
47. Правосознание: понятие, структура, виды.
48. Правовой обычай как источник права.
49. Судебный прецедент как источник права.
50. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
51. Конституция как источник права.
52. Закон: понятие, признаки, виды.
53. Правовая природа позиций Конституционного суда РФ.
54. Нормативный договор как источник права.
55. Международные договоры в правовой системе РФ.
56. Правотворчество: понятие, виды, стадии.
57. Законодательный процесс в Российской Федерации.
58. Систематизация нормативно-правовых актов. Учет. Инкорпорация.
Консолидация. Кодификация.
59. Норма права: понятие, виды, структура. Способы изложения нормы права
в нормативном правовом акте.
60. Система права. Отрасль права. Правовой институт.
61. Отраслевая структура права в Российской Федерации. Характеристика
одной из отраслей российского права (по выбору студента).
62. Реализация права: понятие и формы.
63. Предмет и метод правового регулирования.
64. Правоотношение: понятие и признаки.
65. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности.
66. Юридические факты и их виды.
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67. Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды.
68. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособность.
69. Правовой статус человека и гражданина.
70. Применение права: понятие, признаки.
71. Основные стадии правоприменения.
72. Нормативный правовой акт и акт применения права, их соотношение.
73. Пробелы в праве: способы восполнения и устранения.
74. Толкование права: понятие и способы.
75. Виды толкования права.
76. Коллизии правовых норм.
77. Юридическая техника.
78. Правомерное поведение: понятие и виды.
79. Правонарушение: понятие и виды.
80. Состав правонарушения.
81. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания.
82. Понятие законности. Гарантии законности. Понятие правопорядка.
83. Юридический позитивизм.
84. Марксизм о государстве и праве.
85. Социологические учения о праве.
86. Естественно-правовые школы.
87. Либертарная теория права.
88. Правовая охрана природных объектов.
89. Проблемы гражданства. Правовой статус иностранных граждан.
РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. Понятие и принципы гражданского права
Исторические предпосылки и критерии деления права на публичное и частное.
Содержание и особенности частноправового регулирования. Соотношение понятий
«частное право» и «гражданское право». Предмет регулирования гражданского права.
Понятие и виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Частноправовой метод регулирования общественных
отношений. Основные функции и принципы гражданского права.
ТЕМА 2. Субъекты гражданского права
Граждане
как
субъекты
гражданского
права.
Понятие
гражданской
правосубъектности. Понятие и содержание правоспособности граждан. Понятие и
содержание дееспособности граждан,
ее разновидности.
Дееспособность
несовершеннолетних. Эмансипация.
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки
юридического лица. Теории юридического лица в науке гражданского права. Понятие
и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц.
Представительства и филиалы юридического лица. Ответственность юридического
лица.
Государство и иные публично-правовые образования как субъекты гражданского
права. Понятие, содержание и особенности их гражданской правосубъектности.
Порядок и случаи участия государства, иных публично-правовых образований в
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гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответственности
государства и иных публично-правовых образований. Виды публично-правовых
образований, участвующих в гражданских правоотношениях.
ТЕМА 3. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты
гражданских правоотношений, их классификация. Имущественные комплексы.
Деньги и ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. Действия и
услуги.
ТЕМА 4. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки.
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в
сделке. Формы сделок. Недействительность сделок и ее виды. Оспоримые и
ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделок.
ТЕМА 5. Осуществление гражданских прав. Представительство.
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление
правом и его последствия. Понятие и виды представительства.
ТЕМА 6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и значение сроков в гражданском праве, их классификация. Порядок
исчисления
сроков. Начало и окончание течения сроков. Понятие и виды сроков исковой
давности.
Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения
срока исковой давности, его восстановление. Последствия истечения срока исковой
давности. Обязательства, на которые исковая давность не распространяется.
ТЕМА 7. Право собственности и иные вещные права
Собственность и право собственности, ее формы. Содержание правомочий
собственника и пределы их осуществления. Способы приобретения права и
прекращения права собственности.
Понятие и виды вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты и другие вещные права
граждан и юридических лиц.
ТЕМА 8. Общие положения об обязательствах
Понятие, содержание и виды обязательств. Основания их возникновения. Стороны в
обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и основные принципы
исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания
прекращения обязательств.
ТЕМА 9. Общие положения о гражданско-правовых договорах
Понятие

гражданско-правового

договора.
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Свобода

договора

и

договорная

дисциплина. Виды договоров. Содержание договора. Существенные и иные условия
договора. Порядок
и способы заключения договора. Толкование договора. Изменение и
расторжение договора, основания и правовые последствия.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова,
Н.А. Волкова ; ред. М.М. Рассолова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 917 с. - («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (19.06.2018).
2. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных
заведений / Уральский государственный юридический университет ; отв. ред. В.В.
Ярков. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.)
; То же
[Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (19.06.2018).
3. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 114802 (19.06.2018).

Дополнительная литература:
1. ОЧЕРКИ ВЕЩНОГО ПРАВА. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры Белов В.А.2015г.
2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское
гражданское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд.,
перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9
3. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.; сост. Е.Л. Шабалина. - Новосибирск:
НГАУ,
2013.
187
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516930
4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции,
перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, Д. Е.
Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 335 с. (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0.
5. Гражданское право Германии: Хрестоматия избр. произвед. Франца
Бернхефта и Йозефа Колера / Сост. Р.С.Куракин, Е.В.Семенова; Пер. с нем.
В.М.Нечаева.-М:ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2014-320с.:60x88 1/16. - (Научная
мысль). (о) ISBN 978-5-369-01277-2
6. Инновационная андрагогика на примере дисциплины "Гражданское право":
Учебно-методическое пособие / Д.В. Лоренц. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 84 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006500-7
7. Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений / С.П.
Гришаев, Т.В. Богачева и др.; Отв. ред. С.П.Гришаев - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
12

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 608 с.: 60x90 1/16. - (Ab ovo). (п) ISBN 978-5-91768
105-4 ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ. Учебник для
бакалавриата и магистратуры Афанасьев С.Ф. - Отв. ред.2015г.
8. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков,
И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369
01051-8
9. Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. Юкша. - 4-e изд.
- М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат).
(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01323-6
10. Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под
общ. ред. М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5
8199-0468-8

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Основные функции и принципы гражданского права. Понятие и виды
имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
2. Понятие и признаки конструкции юридического лица.
Способы
индивидуализации юридического лица.
3. Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских
правоотношениях.
Понятие,
содержание и
особенности их гражданской
правосубъектности.
4. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.
Имущественные комплексы. Деньги и ценные бумаги. Понятие и основные виды
ценных бумаг. Действия и услуги. Охраняемые результаты творческой деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации. Нематериальные блага.
5. Гражданско-правовая сделка: понятие и условия ее действительности..
Недействительность сделок и ее виды (ничтожные и оспоримые). Правовые последствия
недействительности сделок.
6. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей. Осуществление субъективных гражданских прав через
представителя.
7. Сроки в гражданском праве: понятие и классификация сроков, порядок их
исчисления. Исковая давность: понятие, виды, особенности применения, начало
течения, приостановление, перерыв, восстановление срока исковой давности.
8. Право собственности как вещное право: понятие, содержание,
9. формы. Содержание правомочий собственника и пределы их
10. осуществления. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
11. Гражданско-правовые обязательства: понятие, виды, основания возникновения,
стороны в обязательстве, перемена лиц в обязательстве, способы исполнения
обязательств, основания прекращения обязательств.
12. Гражданско-правовой договор: понятие и виды договоров, существенные и
иные условия договора, порядок и способы заключения договора, основания изменения
и расторжения договора.
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РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
ТЕМА 1. Уголовное право и уголовный закон
Понятие уголовного права. Его предмет и метод. Задачи российского уголовного права.
Уголовное право и уголовная политика. Уголовный закон и его применение как формы
реализации уголовной политики. Понятие и социальное назначение уголовного закона.
Виды уголовных законов. Структура уголовных законов. Содержание норм Общей и
Особенной частей Уголовного кодекса.
ТЕМА 2. Основание уголовной ответственности
Понятие уголовной ответственности. Уголовно-правовые отношения и уголовная
ответственность. Основание уголовной ответственности по российскому уголовному
праву. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений и
решения других вопросов уголовного права. Виды составов преступлений. Принципы
уголовной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип
вины,
справедливости, гуманизма.
ТЕМА3. Преступление
Понятие, признаки и социальная сущность преступления. Признаки преступления.
Отличие преступления от других видов правонарушений. Категории преступлений.
“Материальные” и “формальные” составы преступлений. Субъект преступления и
личность преступника, значение в решение уголовно-правовых вопросов..
ТЕМА 4. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления и их виды. Оконченное преступление.
Признаки оконченного преступления. Приготовление к совершению преступления и его
отличие от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по
действующему уголовному законодательству РФ. Покушение на преступление и его
виды. Назначение наказания за покушение на преступление. Добровольный отказ от
совершения преступления и его признаки.
ТЕМА 5. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки. Формы
соучастия в преступлении и их классификация в уголовном законодательстве и теории
уголовного права. Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора,
подстрекателя и пособника. Основание и пределы уголовной ответственности за
соучастников в преступлении. Индивидуализация уголовной ответственности
соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ от соучастия в преступлении
и его особенности. Прикосновенность к преступлению и ее формы.
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ТЕМА 6. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений и ее формы. Неоднократность преступлений и
ее значение для уголовной ответственности. Совокупность преступлений и ее виды.
Рецидив преступления и его виды. Наказуемость рецидива преступлений.
ТЕМА 7. Понятие, цели и виды наказания
Понятие уголовного наказания и его социальное значение. Отличие наказания от других
мер государственного принуждения и мер общественного воздействия. Уголовная
ответственность и наказание. Цели наказания. Общепредупредительное значение
наказания. Исправление преступника, восстановление справедливости и другие цели
наказания. Проблема целей наказания в теории уголовного права. Система наказаний и
принципы ее построения по уголовному праву России. Основные и дополнительные
наказания. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые судом
при назначении наказания. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание
и порядок применения условного осуждения. Понятие, основания и виды освобождения
от уголовной ответственности и наказания. Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания. Амнистия и помилование. Судимость и ее уголовно-правовое
значение. Погашение и снятие судимости.
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6.
6.УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 5-е изд., пер.
и доп. Учебное пособие . Ершов В. В. - Отв. ред., Давыдов В.А. - Отв. ред. 2014 г.
7.
7.Уголовно- процессуальное право РФ И.П. Петрухин изд. Проспект
2013г.
8.
8.Уголовно исполнительное право Бриллиантов А.А. изд. Проспект 2010г.
9.
9.Уголовно- процессуальное право РФ Б. Т. Безликин 2012г. изд. Проспект
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Принципы судопроизводства по уголовным делам в РФ. Инстанции
судопроизводства по уголовным делам в РФ.
2. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе.
3. Функции суда присяжных в уголовном процессе в РФ.
4. Уголовный закон: понятие, социальное назначение, структура, виды и его
применение как формы реализации уголовной политики.
5. Преступление: понятие, социальная сущность, признаки, виды. “Материальные”
и “формальные” составы преступлений.
6. Личность преступника: значение обстоятельств, характеризующих личность
преступника для квалификации преступлений и назначения наказания. Судимость и ее
уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости.
7. Понятие стадий совершения преступления и их виды. Добровольный отказ от
совершения преступления и его признаки.
8. Понятие и формы соучастия в преступлении и его объективные и субъективные
признаки. Виды соучастников в преступлении, основания и пределы их уголовной
ответственности.
9. Понятие множественности преступлений и ее формы.
10. Понятие, система, цели и социальное значение уголовного наказания. Условное
осуждение: понятие, юридическая природа, основание и порядок применения.
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