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1. Область применения и место в учебном процессе 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) Государственный экзамен 

по теории государства и права, гражданскому праву, уголовному праву является 

дисциплиной базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация (ГИА)» по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Программа устанавливает процедуру организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся.  

Настоящая Программа включает общую характеристику форм государственной 
итоговой аттестации, требования к порядку проведения государственного экзамена, 

критерии оценивания результатов Государственного экзамена по теории государства и 
права, гражданскому праву, уголовному праву.  

Завершая освоение образовательной программы бакалавриата в обязательном 

порядке проводится государственная итоговая аттестация, которая представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения студентами образовательной программы. В 

процессе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать: уровень 

профессиональных (теоретических и прикладных) знаний по направлению подготовки и 

способность их применения для решения научных и практических задач; методическую 

подготовленность, владение навыками и умениями профессиональной деятельности; 

профессиональную готовность к самостоятельной практической деятельности. 

В соответствии с «Порядком организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательной организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом МОН ДНР от 

22.12.2015 г. № 922, «Изменений к Порядку организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», утвержденного 

приказом от 03.10.2016 г. № 1020, «Положением о порядке организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации студентов» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», утвержденного приказом от 23.03.2016 г. № 73/05 и приказа № 222/05 «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении ГИА» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» утвержденного 23.11.2016 г., сдача комплексного 

государственного экзамена является обязательной составляющей итоговой 

государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» и осуществляется в соответствии с требованиями вышеуказанных 

документов. 

К итоговым государственным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются лица, в полном объеме успешно завершившие 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в Государственную итоговую аттестацию, 
выпускнику ДонНУ выдается диплом об образовании с присвоением квалификации 
«Бакалавр».   

Общий объем всех государственных аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с ГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и утвержденных учебным планом, составляет 4,5 

зачетных единицы, в том числе, на защиту выпускной квалификационной работы 

(включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) – 1,5 зачетных единицы. 
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2. Структура ГИА 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  

Образовательная программа  бакалавриат 

Квалификация Академический бакалавр 

Количество содержательных модулей  

Дисциплина  базовой  /  вариативной  

части образовательной программы 
Базовой части 

Формы контроля Государственный экзамен 

Показатели 

очная форма обучения на 

базе 

заочная форма  

обучения на базе 

ОСО 
СПО 

(сокращ.) 
ОСО 

СПО 

(сокращ.) 

Количество зачетных единиц (кредитов) 4,5  4,5 4,5 

Год подготовки 4  5 3 

Семестр 8  10 6 

Количество часов 162  162 162 

- лекционных     

- практических, семинарских     

- лабораторных     

- самостоятельной работы 162  162 162 

в т.ч. индивидуальное задание     

Недельное количество часов     

  
 

3. Содержание государственной итоговой аттестации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального обучения «Донецкий национальный университет» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям в соответствии с 

«Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательной организаций высшего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики», утвержденного приказом МОН ДНР от 22.12.2015 г. № 922, 

«Изменений к Порядку организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом от 03.10.2016 г. № 1020, 

«Положением о порядке организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

студентов» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», утвержденного приказом 

от 23.03.2016 г. № 73/05 и приказа № 222/05 «О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведении ГИА» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» утвержденного 23.11.2016 г., сдача комплексного государственного 

экзамена является обязательной составляющей итоговой государственной аттестации 

выпускников ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и осуществляется в 

соответствии с требованиями вышеуказанных документов. 

Задачи ГИА: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать задачи научно-

исследовательской деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения; 
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- решение вопроса о присвоении степени «бакалавр» по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам общепрофессионального блока и блока специальной (профильной) 

подготовки; 

- завершение формирования аналитических компетенций по поиску 

необходимой информации, ее источников, систематизации полученных результатов и 

формулирования самостоятельных выводов; 

- приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, отстаивания и 

убедительного аргументирования собственной позиции; 

- установление наличия профессиональной компетентности выпускников; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГАК). 

Содержание Государственного экзамена установлено Ученым советом юридического 

факультета. 

Программа Государственного экзамена является междисциплинарной и включает 

проблемные вопросы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Интегрирование учебного материала осуществлено на основе определения профессии как 

особого вида деятельности в системе общественного разделения труда, имеющего 

научную, организационную, содержательную и технологическую составляющие. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу балалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

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

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной 

Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного 

права (ОПК-1); 

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

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  (ОПК-3); 
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способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения  (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению  (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

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

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

4. Содержание, форма и порядок подготовки и проведения Государственного 

экзамена 

4.1. К итоговым государственным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются лица, в полном объеме успешно 

завершившие освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

4.2. Государственный экзамен по специальности должен учитывать общие 

квалификационные требования к выпускнику, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом направления подготовки. 
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Форма, условия и содержание государственного экзамена доводятся до сведения 

студентов до начала итоговой аттестации. 

4.3. Форма проведения комплексного экзамена по дисциплинам — устная, с 

предоставлением возможности подготовки к ответу в письменной форме.  

4.4. Экзаменационные билеты комплексного государственного экзамена отвечают 

ООП подготовки студентов по уровню образования «Бакалавр», а также рабочим 

программам учебных дисциплин, которые выносятся на государственный экзамен. На 

экзамен выносятся вопросы по дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Уголовное право». 

4.5. Экзаменационные билеты состоят из 3-х теоретических вопросов по основным 

дисциплинам направления подготовки и имеют следующую структуру: 

1-й вопрос: Теория государства и права;  

2-й вопрос: Гражданское право; 

3-й вопрос: Уголовное право. 

4.6. Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, чтобы ответ был в рамках билета. При ответе на экзамене 

допускается многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать 

любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции.  

4.7. К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования:  

—ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

—ответ должен полностью исчерпывать содержание билета;  

—ответ на государственном экзамене должно соответствовать нормам и правилам 

публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

4.8. Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 

Таким образом, в ответе обучающийся должен показать: 

—знание нормативных актов, регулирующих данные отношения;  

—знание правовых норм, подлежащих применению к данным обстоятельствам;  

—владение практикой применения указанных норм;  

—умение толковать и применять указанные правовые нормы. 
 

4.1. Процедура организации Государственного экзамена 

4.1.1. Приказом ректора университета утверждена государственная экзаменационная 

комиссия, состав которой доводится до сведения студентов. 

4.1.2. Допуск каждого студента к государственным экзаменам осуществлен 

приказом ректора университета. 

4.1.3. В соответствии с программой государственных экзаменов запланировано 

проведение консультации. 

4.1.4. Подготовлена учебно-программная документация, справочная и нормативная 

литература. 

4.1.5. Сроки проведения экзаменов и консультаций отражены в расписании. 

4.1.6. Экзаменационные билеты утверждены на Ученом совете юридического 

факультета, подписаны председателем Ученого совета юридического факультета и 

экзаменатором. Подпись председателя Ученого совета заверена печатью юридического 

факультета. 

4.1.7. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов и включает 

комплексный вопрос по базовым и специальным дисциплинам. 

4.1.8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 
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бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту 

предоставляется до 20 минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности. 

4.1.9. При необходимости студенту после ответа на теоретический вопрос билета 

задаются дополнительные вопросы. 

4.1.10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы Государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы 

членов комиссии отводится не более 30 минут. 

4.1.11. По завершении Государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому 

студенту согласованную итоговую оценку. 

4.1.12. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в 

протоколе и в зачетной книжке. 

4.1.13. Протоколы Государственного экзамена утверждаются председателем ГАК, 

оформляются в специальном журнале, хранятся в деканате. По истечении срока хранения 

протоколы передаются в архив. 
 

4.2. Требования к теоретической части Государственного экзамена 

4.2.1. Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям 

раздела программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. 

4.2.2. Порядок и последовательность изложения материала определяется самим 

студентом. 

4.2.3. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на 

основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой 

теории. 
 

4.3. Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

Государственного экзамена 

4.3.1. Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

Государственного экзамена включают: 

1. Уровень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами по дисциплинам государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Умения студента использовать приобретенные теоретические и методические 

знания и собственный педагогический опыт для анализа профессиональных проблем. 

3. Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция. 

 

4.3.2. В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается 

следующим образом: 

Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 

комиссией в устной форме в соответствии с содержанием билета. Вопросы, которые 

включены в экзаменационные билеты, могут объединять вопросы, которые по 

содержанию относятся к одной теме и входят в общий список контрольных вопросов. Все 

теоретические вопросы, которые включены в экзаменационные билеты, полностью 

охватываются рабочими программами учебных дисциплин. 

Результаты аттестационных испытаний оцениваются по системе, которая действует 

в ДонНУ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «неудовлетворительно», по 100- 
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бальной шкале, а также по шкале ECTS) и объявляются в тот же день, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Ответ студента на каждый вопрос оценивается максимально в 100 баллов. После 

чего полученные баллы за каждый вопрос экзаменационного билета суммируются, и 

выводится средний балл. 

Оценка «отлично» А (90–100) — выставляется студенту, который показал 

всесторонние и глубокие знания предусмотренного программой материала, 

законодательства, дополнительной литературой, которая предусмотрена программой 

курса, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала. 

Оценка «хорошо» В (80–89) — выставляется студенту, который 

продемонстрировал полное знание предусмотренного программой материала, усвоил 

основную литературу, подтвердил стабильный характер знаний и способности к их 

самостоятельному обновлению в ходе практической деятельности. 

Оценка «хорошо» С (75–79) —выставляется студенту, который 

продемонстрировал знание предусмотренного программой материала, подтвердил 

достаточно стабильный характер знаний и способности к их самостоятельному 

дополнению и обновлению, но имеют место отдельные недостатки, неточности или 

ошибки, недостаточно использованы материалы практики. 

Оценка «удовлетворительно» D (70–74) — выставляется студенту, который 

показал знание основного материала в объеме учебной программы, знаком с основной 

литературой, однако допустил многих неточностей в ответе, в формулировке отдельных 

понятий, в случае недостаточно аргументированного изложении материала, или который 

показал поверхностное знание одного из вопросов экзаменационного билета.  

Оценка «удовлетворительно» Е (60–69) — выставляется студенту, который 

показал поверхностное знание основного материала, предусмотренного учебной 

программой; допустил грубые ошибки, имел недостаточно четкий и последовательный 

ответ на вопрос экзаменационного билета, что удовлетворяет минимальные критерии.  

Оценка «неудовлетворительно» FX (35 — 59) — выставляется студенту, который 

показал существенные пробелы в знании основного программного материала, который 

выражается в незнании основных понятий и положений учебного курса, в неумении 

связать теоретический материал с примерами по действующему законодательству, 

юридической практике», необходимо поработать над тем, как получить 

удовлетворительную оценку. 

Оценка «неудовлетворительно» F (0-34) выставляется студенту, который показал 

существенные пробелы в знании основного программного материала, который 

выражается в незнании основных понятий и положений учебного курса, в неумении 

связать теоретический материал с примерами по действующему законодательству, 

юридической практике, что и свидетельствует о неподготовленности студента к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Выставляется комиссией. Для получения положительной оцени необходимо обязательное 

повторное изучение дисциплины. 

Итоговая оценка выводится на основании полученных оценок за каждый ответ на 

вопрос экзаменационного задания, а также, в случае постановки дополнительных 

вопросов, исходя из уровня знаний обучающегося по дополнительным вопросам как 

среднее арифметическое, с округлением по установленным правилам. 
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Сумма 

баллов по 100 

балльной 

шкале 

По шкале 

ECTS 

По государственной 

шкале 
Определение 

90–100 A «Отлично» (5) 
отличное выполнение с незначительным 

количеством неточностей 

80–89 B 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 

10%) 

75–79 C 

в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 

15%) 

70–74 D 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

60–69 E 
выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

35–59 FX 

«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной аттестации 

0-34 F 
с обязательным повторным изучением 

дисциплины (выставляется комиссией) 

 

Решения государственной аттестационной комиссии относительно оценки знаний 

студентов при сдаче экзамена принимаются на закрытом заседании комиссии открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих членов комиссии. При одинаковом 

количестве голосов «за» и «против» голос председателя комиссии является решающим. 

Результаты государственного экзамена объявляются студентам в день его 

проведения после оформления протокола государственной аттестационной комиссии. 

 

4.4. Принципы и правила формирования содержания экзаменационных 
вопросов и составления билетов 

Государственный экзамен принимается государственной аттестационной 

комиссией в устной форме в соответствии с содержанием билета. Вопросы, которые 

включены в экзаменационные билеты, могут объединять вопросы, которые по 

содержанию относятся к одной теме и входят в общий список контрольных вопросов. Все 

теоретические вопросы, которые включены в экзаменационные билеты, полностью 

охватываются рабочими программами учебных дисциплин.  
Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. Вопросы относятся к 

дисциплинам базовой части профессионального блока: вопрос № 1 и № 2  суммарно 

оцениваются в 70 баллов, вопрос № 3 оценивается в 30 баллов. 

Экзаменатор и члены ГАК имеют право задавать дополнительные, уточняющие 

вопросы для более точной оценки уровня знаний студента. Дополнительные вопросы 

фиксируются секретарем в протокол заседания ГАК с указанием фамилии члена ГАК и 

оценки за данный дополнительный вопрос. 
 

4.5. Правила утверждения и вид хранения экзаменационных билетов 

Экзаменационные билеты утверждены на заседании Ученого совета факультета. 

Экзаменационные билеты хранятся у экзаменатора в запечатанном конверте в сейфе. 

Доступ студентов к экзаменационным билетам является закрытым. Доступ к 

экзаменационным билетам имеет секретарь ГАК и экзаменатор. 
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4.6. Содержание Государственного экзамена 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1 Введение в правоведение (юриспруденцию). 
Юриспруденция (правоведение) как наука: общая характеристика. Юриспруденция 

в системе наук об обществе: объект и предмет исследования.  

Взаимообусловленность и взаимосвязь права и государства, множественность 

подходов к определению понятий. Множественность гипотез о происхождении 

государства и права. 

История становления теории государства и права как науки, ее связь с 

энциклопедией права.  

Значение для отечественного правоведения теории государства и права как науки и 

учебной дисциплины. 

Тема 2. Теория государства и права как наука  
Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Объект и 

предмет исследования теории государства и права. Взаимосвязь теории государства и 

права с общественными науками: политологией, социологией, историей, философией, 

экономической теорией.  

Место теории государства и права в системе юридических наук. Соотношение 

теории государства и права с социологией права и философией права.  

Функции теории государства и права как науки: онтологическая, гносеологическая, 

методологическая, эвристическая и др. Отличие теории государства и права от отраслевых 

и специальных юридических наук.  

Юридическая техника и методология юридических наук как часть предмета теории 

государства и права Общенаучные методы изучения государства и права. Частно-научные 

и специальные методы изучения теории государства и права.  

Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юриста.  

Тема 3. Происхождение государства и права 

Общая характеристика догосударственного общества. Организация власти и нормы 

социального регулирования в догосударственном обществе. «Мононормы» как 

социальный регулятор.  

Причины возникновения государства и права. Признаки государства, отличающие 

его от родовой организации общества. Исторические пути формирования 

государственности: европейский (западный) и азиатский (восточный). Возникновение 

права. Основные способы образования правовых норм.  

Характеристика основных теорий происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, насилия, договорная, классовая, психологическая и др.   

Тема 4. Государство и право в системе социального регулирования 

Понятие системы социального регулирования. Виды социальных регуляторов. 

Нормативные и индивидуальные регуляторы. Понятие и виды технических и технико-

юридических норм. 

Нормы права как особый вид социальных регуляторов: понятие и признаки.  

Право и мораль. Понятие и характеристика принципов права. Значение принципов 

права.  

Политики и экономика: их соотношение с государством и правом. 

Теории соотношения государства и права: этатическая, либеральная, 

функциональная. 

Тема 5. Сущность права. Основные подходы к правопониманию. 

Типы правопонимания и основные научные школы: юридический позитивизм, 

юснатурализм, социологические школы, историческая школа права, психологическая 
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концепция правопонимания (достоинства и недостатки). Причины многообразия подходов 

к пониманию права.  

Понятие права, его сущность и функции. Объективное и субъективное, сущее и 

должное в праве. Деление права на материальное и процессуальное, частное и публичное. 

Международное и внутригосударственное право. 

Социальная ценность права. 

Право и закон: соотношение и взаимосвязь  

Тема 6. Источники (формы права). 

Понятие источника права. Онтологические и юридические источники права. 

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

источников права. Правовой обычай как источник права. Юридический прецедент как 

источник права: понятие и виды. Нормативный договор: понятие и виды. Место 

нормативного договора в международном и внутригосударственном праве. Юридическая 

доктрина и принципы права. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и 

признаки. Роль судебной практики в системе источников права.  

Тема 7. Законы и иные нормативные правовые акты (НПА) в системе 

юридических источников права 

Нормативный правовой акт как основной источник права в отечественной 

традиции. Виды нормативных правовых актов.  

Закон: понятие, признаки, виды. Пределы действие закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Способы вступления нормативного правового акта в силу и 

способы утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. Соотношение моментов вступления в силу и начала действия закона 

(дискуссионные аспекты проблемы). 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.  

Локальные нормативные акты.  

Тема 8. Правотворчество и систематизация в праве (роль государства). 

Юридическая техника и юридические средства. Язык закона. 

Нормотворчество, правообразование (формирование права) и правотворчество. 

Этапы правообразования (формирования права). 

Правотворческий процесс: субъекты и стадии. Законотворческий процесс как вид 

правотворчества: стадии и субъекты. Стадия законодательной инициативы (особенность 

субъектов). Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия решения. 

Опубликование и вступление в силу законов.  

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Формы 

систематизации нормативных правовых актов. Инкорпорация, понятие и виды. 

Консолидация как вид систематизации. Кодификация законодательства как форма 

систематизации.  

Понятие и средства юридической техники. Юридическая техника разработки и 

оформления нормативных правовых актов. Юридические термины, конструкции, 

юридические фикции, презумпции, аксиомы, преюдиции. Требования к содержанию и 

форме нормативного правового акта. Язык законов и иных нормативных актов. 

Тема 9. Система права и правовая система. Основные правовые системы и 

семьи современного мира 

Понятие системы права, критерии деления права на отрасли. Предмет и методы 

правового регулирования. Структурные элементы системы права, их характеристика. 

Виды отраслей права. Понятие подотрасли права. Институты права и их виды. Норма-

предписание как основной элемент системы права.  

 Соотношение системы права и системы законодательства.  

Система права и правовая система: соотношение понятий. Основные правовые 

системы современности. Правовая семья. Основные виды правовых семей современного 

мира и тенденции их развития. 
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Тема 10. Правовая норма: понятие, логическая структура, содержание, виды. 

Понятие нормы права, ее признаки и содержание. 

Норма-предписание и логическая норма: дискуссионные аспекты соотношения. 

Основные элементы логической структуры нормы права. Гипотеза: понятие и виды. 

Диспозиция: понятие и виды. Санкция: понятие и виды.  

Классификация норм права по различным основаниям: по функциям права, по 

методу правового регулирования, по предмету правового регулирования и т.д.  

Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов. 

Тема 11. Правоотношения: понятие, структура, виды. 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений.  

Волевой характер правоотношений, правовые отношения как особый вид 

социальной связи между субъектами: юридическая и фактическая сторона. 

Классификация правоотношений.  

Структура  правоотношения, ее основные элементы. Содержание правоотношений. 

Субъективное право как мера возможного поведения и юридическая обязанность как мера 

должного поведения. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Общая отраслевая, специальная 

правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, публично-

правовые образования как субъекты права. Объекты правоотношения. Монистическая и 

плюралистическая теория объекта. Основные виды объектов правоотношений. 

Социальные факторы, обусловливающие возникновение правоотношений: общие 

(социально-экономические условия жизни общества) и специальные (правовые нормы, 

правосубъектность и юридические факты). 

Тема 12. Юридические факты как основание правоотношения. Фактический 

состав. 

Предпосылки (специальные условия) возникновения правоотношений (правовые 

нормы, правосубъектность и юридические факты). .  

Юридические факты ― основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов по различным основаниям. 

Волевой критерий классификации юридических фактов: действия (деяния), 

события, состояния. Виды действий (деяний). Отличие юридических поступков от 

юридических актов. Виды событий. 

Сроки как особый вид юридических фактов. 

Фактический состав. 

Квазифакты (презумпции, фикции) 

Тема 13. Реализация и толкование права. Коллизии и пробелы в праве. 

Понятие реализации права. Правовое регулирование и реализация права: их 

соотношение и взаимосвязь. Способы правового воздействия и формы реализации права: 

соблюдение, исполнение и использование. Применение права как особая форма 

реализации права. Субъекты применения права. Правоприменительный процесс и его 

основные стадии. Правоприменительные акты: понятие, признаки, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных-правовых актов.  

Понятие толкования права, значение толкования права в процессе его реализации. 

Способы толкования норм права. Грамматический способ толкования.  Систематический 

способ толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ 

толкования. 

Виды толкования права по субъектам и по объему 

Пробелы в праве: понятие и виды.  

Способы их восполнения и преодоления. Аналогия закона, аналогия права и 

межотраслевая аналогия.  

Коллизии правовых норм. Применение права при коллизии и конкуренции 

правовых норм.  
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Правила преодоления коллизий.  

Тема 14. Правосознание и правовая культура их влияние на поведение в сфере 

права. 

Поведение в сфере права. Понятие, признаки и виды поведения в сфере права.  

Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Социально-активное, 

законопослушное обычное, конформистское и маргинальное поведение. Виды 

неправомерного поведения. Противоправное поведение, злоупотребление правом, 

объективно-противоправное деяние: соотношение понятий. Понятие и признаки 

правонарушения. Виды правонарушений. Состав правонарушения. Элементы состава 

правонарушения. Объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Вина: 

понятие и виды. Виды составов правонарушений. 

Понятие, виды, уровни правосознания. Структура правосознания: правовая 

идеология, правовая психология, обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые 

эмоции. Правосознание граждан и должностных лиц. Основные формы деформации 

правосознания.  

Правосознание и правовая культура. Иные элементы правовой культуры. 

Ценностный и сущностный аспекты правовой культуры. Средства правового воспитания. 

Тема 15. Юридическая ответственность и меры государственного 

принуждения. 

Юридическая ответственность как особый вид социальной ответственности. 

Понятие, основные признаки и цели юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности, проспективная и ретроспективная ответственность. Виды 

юридической ответственности. Функции юридической ответственности. 

Основания привлечения лица к юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность и освобождающие от юридической 

ответственности. 

Юридическая ответственность и государственное принуждение. Понятие мер 

пресечения. 

Тема 16. Механизм и эффективность правового регулирования. Законность и 

правопорядок. 

Правовое регулирование как целенаправленное воздействие на поведение людей. 

Предмет правового регулирования. Методы правового регулирования. Соотношение 

понятий правовое обеспечение, правовое воздействие, правовое регулирование.  

Правовые и организационно-правовые средства влияния на общественные 

отношения. Понятие и сфера правового регулирования.  

Механизм действия права: понятие и структура. Механизм правового 

регулирования (МПР) и его основные элементы. Родь правосознания в механизме 

правового регулирования.  

Законность и правопорядок в обеспечении эффективности правового 

регулирования. Определение эффективности правового регулирования. 

Тема 17. Понятие и признаки государства. Его сущность и функции. 

Понятие и признаки государства. Понятие и характерные черты государственной 

власти. Наличие особой публичной власти и специфика ее организации (аппарат власти и 

управления, наличие материального фонда обеспечения власти, налоговая система, 

наличие материальных средств обеспечения власти, включая силовые структуры).  

Признак территориальности, его связь с гражданством или подданством. Суверенитет как 

признак государства. Внутренний и внешний суверенитет. Наличие системы права. 

Государство как социальное и юридическое явление. Сущность и социальное 

назначение государства. Государство как субъект права. 

Понятие и виды функций государства. Взаимосвязь функций государства с его 

сущностью. Эволюция функций государства. Классификация функций государства на 

современном этапе 
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Тема 18. Механизм государства и государственный аппарат. 

Понятие механизма государства: понятие и структура. Соотношение механизма 

государства и государственного аппарата.  

Государственный аппарат и государственный орган. 

Признаки и критерии классификации государственных органов. Роль государства и 

общественных структур  в реализации функций государства. Принципы организации 

деятельности государственных органов.  

Бюрократия и бюрократизм. Правовые средства борьбы с бюрократизмом. 

Тема 19. Форма государства. 

Понятие и значение формы государства.  

Форма правления: понятие и виды. Форма правления и ее особенности на 

различных этапах исторического развития. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Простые и сложные формы 

государственного устройства: дискуссионные аспекты. Административно-

территориальное деление. Национально-территориальный принцип устройства 

государства. 

Политико-правовой режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 

режимы, их отличительные черты и признаки.  

Форма государства и его сущность. 

Тема 20. Гражданское общество и его политическая организация. 

Понятие, значение и структура политической системы общества.  Субъекты 

политической системы общества.  

Государство в политической системе общества. 

Политические партии как субъекты политической системы. 

Политическая система, государственное управление и самоуправление (органы 

местного самоуправления): соотношение и взаимодействие. Понятие, природа и признаки 

гражданского общества. Взаимосвязь государства и гражданского общества. Государство 

и объединения граждан. Семья и государство. Церковь и государство. Государство и 

свободная гражданская инициатива.  

Тема 21. Правовое государство. Понятие, виды и система защиты прав 

человека. 

Понятие правового государства. Историческое развитие идей о правовом 

государстве. Основные признаки правового государства. Социальное государство, 

принципы социального государства. Социальная стабильность и социальный баланс. 

Верховенство закона. Принцип взаимной ответственности государства и личности. 

Принцип разделения властей и система сдержек и противовесов. 

Понятие прав человека и их историческое  развитие. Современное значение прав 

человека.  Классификация прав человека. Основные «поколения» прав человека. Понятие 

и виды гарантий прав человека. Механизм защиты прав человека: внутригосударственный 

и международный уровень. Значение института омбудсмена в системе защиты прав 

человека.  

Тема 22. Межгосударственные объединения (организации) и проблема 

гармонизации права 

Международное право и его роль в регулировании отношений в современном мире. 

Источники международного права. Система международного права.  

Взаимодействие международного и национального права (внутригосударственного 

права). Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть 

внутригосударственной правовой системы. 

Имплементация норм международного права во внутригосударственное 

законодательство. Гармонизация и унификация права. Понятие «мягкого права» и 

правовая диффузия. 
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Роль международного права в экономическом, экологическом и культурном 

сотрудничестве государств. 

 Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодействия: 

аккультурация, рецепция, имплементация. Правовое отражение и опосредование мировых 

интеграционных процессов. Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем в 

условиях глобализации. 

Межгосударственные объединения. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Метод гражданского 

права.  

Функции и принципы гражданского права. Система гражданского права и его 

соотношение с другими отраслями права. 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Гражданское право как отрасль права. Предмет цивилистики. Методология 

гражданско-правовой науки. Наука гражданского права и другие общественные науки. 

Гражданское право как учебная дисциплина. 

Тема 3. Источники гражданского права 

Понятие источника гражданского права; виды источников гражданского права. 

Гражданское законодательство, его иерархия. Роль и значение судебной практики для 

развития гражданского права. Применение аналогии закона и аналогии права. Действие 

гражданского закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие и структурный состав гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов гражданского правоотношения. 

Субъекты гражданского правоотношения и понятие гражданской правосубъектности. 

Классификация гражданских правоотношений. 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Физическое лицо как субъект гражданского права. Правоспособность физических 

лиц. Дееспособность физических лиц. Особенности дееспособности несовершеннолетних 

и малолетних лиц. Ограничение дееспособности и признание лица недееспособным. 

Опека и попечительство. Местожительство физического лица. Безвестное отсутствие и 

объявление физического лица умершим. Акты гражданского состояния. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие юридического лица. Концепции юридического лица. Признаки 

юридического лица и внешние формы их выражения. Гражданская правоспособность 

юридического лица. Государственная регистрация юридического лица. Органы 

юридического лица. Возникновение юридических лиц. Порядок прекращения и 

ликвидации юридических лиц. Классификация юридических лиц. Обособленные 
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подразделения юридических лиц. Виды юридических лиц. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Тема 7. Государство и территориальные громады как участники гражданских 

правоотношений 

Правосубъектность государства в гражданских правоотношениях. Участие 

государства во внутреннем и внешнем гражданском обороте. Ответственность 

государства по своим обязательствам. Территориальные громады как участники 

гражданских отношений. 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений, их классификация. Понятие имущества. Деньги как 

объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Виды ценных бумаг. Результаты работ и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Неимущественные права как объекты гражданских 

правоотношений. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов. Юридический 

состав. 

Тема 10. Сделки 

Понятие и виды гражданско-правовых сделок. Условия действительности сделок. 

Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Ничтожные и оспоримые правовые сделки. Правовые 

последствия признания правовых сделок недействительными. 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав и обязанностей. Понятие 

злоупотребления правом. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав. 

Тема 12. Понятие, виды личных неимущественных прав и их гражданско-

правовая защита 

Понятие личных неимущественных прав. Личное неимущественное 

правоотношение. Классификация и отдельные виды личных неимущественных прав. 

Право на уважение чести, достоинства и на неприкосновенность деловой репутации, его 

гражданско-правовая защита. 

Тема 13. Представительство 

Понятие и субъекты представительства. Основания и виды представительства. 

Представительство по доверенности. Форма и срок доверенности. Передоверие и 

прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. Отмена 

доверенности. 

Тема 14. Сроки осуществления, защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

Понятие сроков и дат в гражданском праве. Исчисление сроков. Виды сроков в 

гражданском праве. Понятие и виды исковой давности. Последствия истечения сроков 

исковой давности. Восстановление, прерывание и приостановление течения исковой 

давности. 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и других вещных правах 

Собственность как экономическая и юридическая категории. Понятие и 

содержание права собственности. Система форм собственности. Приобретение права 

собственности. Прекращение права собственности. Документы, устанавливающие право 

собственности. Вещные права на чужое имущество. 
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Общие положения о праве частной собственности. Условия возникновения и 

прекращения права частной собственности физических лиц.  

Приватизация имущества физическими лицами. Самовольное строительство и его 

последствия.  

Общие положения о праве собственности юридических лиц.  

Общие положения о публичной собственности и ее конституционное закрепление.  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Тема 16. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Право общей долевой собственности. 

Особенности осуществления права общей долевой собственности на жилой дом. Право 

общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. 

Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие охраны и защиты права собственности. Способы защиты права 

собственности, их классификация. Виндикационный иск. Негаторный иск.  

Иск о признании права собственности на имущество, на которое наложен арест, и о 

снятии с него ареста. Иск о признании права собственности.  

Другие способы защиты права собственности. 

Тема 18. Наследственное право 

Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию. Завещательный 

отказ. Подназначение наследника. Лица, которые имеют право на обязательную долю в 

наследстве. Наследование по закону. Осуществление права на наследование. Исполнение 

завещания.  

Принятие наследства. Оформление права на наследство. Наследственный договор. 

Тема 19. Общие положения об обязательстве 

Понятие обязательства. Обязательственное право и обязательственное 

правоотношение. Виды обязательств. Субъектный состав обязательства. Исполнение 

обязательства. Принципы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Способы обеспечения.  

Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательства. 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды и формы 

гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности.  

Вина правонарушителя как основание его ответственности.  

Особенности применения гражданско-правовой ответственности.  

Убытки и неустойка. 

Тема 21. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Содержание и форма договора. Стадии и 

порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и прекращение договора. 

 

Особенная часть 

Тема 22. Договор купли-продажи 

Понятие, значение и виды договора купли-продажи. Стороны, предмет договора. 

Форма договора купли-продажи. Существенные условия договора. Права и обязанности 

(исполнение) договора купли-продажи.  

Момент перехода права собственности по договору купли-продажи. Риск 

случайной гибели и случайного повреждения (порчи) вещи.  

Гражданско-правовая ответственность за нарушение условий договора. Розничная 

купля-продажа и особенности ее правового регулирования.  

Особенности договора розничной купли-продажи. Права покупателя и их охрана. 

Особенности купли-продажи недвижимого имущества. 
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Особенности заключения договоров купли-продажи на биржах, аукционах, 

ярмарках. 

Тема 23. Договор поставки. 

Понятие и признаки договора поставки. Договор поставки как разновидность 

договора купли-продажи. Предмет договора. Стороны договора. Структура договорных 

связей в поставке. 

Способы и порядок заключения договора поставки. Существенные условия 

договора поставки. Исполнение договора поставки. Приемка товара (продукции) по 

количеству и качеству. 

Одностороннее изменение, расторжение, прекращение договора поставки.  

Ответственность за нарушение условий договора поставки.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным законодательством. 

Тема 24. Договор снабжения энергетическими и другими ресурсами через 

присоединенную сеть 

Понятие и признаки договора снабжения  энергетическими и другими ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от других договоров.  

Содержание договора, его исполнение, ответственность сторон. 

Тема 25. Договор мены 

Понятие и признаки договора мены. Предмет, стороны договора. Права и 

обязанности сторон.  

Момент перехода права собственности по договору мены. 

Тема 26. Договор дарения 

Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора. Предмет договора. 

Форма договора, его виды. Исполнение договора дарения. Отмена дарения. Ограничение 

и запрет дарения. Правовой режим пожертвования.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным законодательством. 

Тема 27. Договор ренты 

Понятие договора ренты, его отличительные признаки и виды. Стороны. Предмет. 

Форма. Исполнение договора ренты. Риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества, переданного под выплату ренты. 

Особенности прекращения договора ренты. 

Тема 28. Договор пожизненного содержания (ухода) 

Понятие договора пожизненного содержания (ухода) и его отличительные 

признаки. Стороны договора. Предмет договора. Форма договора.  

Особенности заключения договора пожизненного содержания (ухода) 

относительно совместного имущества.  

Момент перехода права собственности на имущество. Исполнение и прекращение 

договора пожизненного содержания (ухода). 

Тема 29. Договор имущественного найма (аренды) 

Понятие договора имущественного найма и его отличительные признаки. Виды 

договоров имущественного найма. Субъекты и объекты договора имущественного найма 

(аренды).  

Заключение договора имущественного найма (аренды). Форма договора. 

Особенности пролонгации договора. Сохранение договора имущественного найма 

(аренды) при изменении собственника имущества. 

Содержание договора имущественного найма (аренды). Улучшение вещи, 

переданной в наем. Ремонт вещи, переданной в наем. Прекращение договора найма 

(аренды). Ответственность сторон договора. Особенности аренды государственного и 

коммунального имущества. Аренда целостных имущественных комплексов. 

Договор бытового проката как вид договора имущественного найма (аренды) и его 

особенности.  

Договор найма (аренды) транспортных средств.  
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Договор лизинга. Характеристика особенностей правового регламентирования. 

Тема 30. Обязательства из договора найма жилья  

Договор найма жилья и его отличительные черты, структура, особенности 

правового регулирования Субъекты и объекты договора найма жилья.  

Права и обязанности сторон договора найма жилья. Поднайм жилья. 

Изменение и прекращение договора найма жилья.  

Тема 31. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом) 

Понятие договора ссуды и его особенности. Субъекты и объекты договора ссуды.  

Форма. Содержание договора.  

Прекращение договора. 

Тема 32. Договор подряда 

Понятие договора подряда, его отличие от других видов договоров. Виды 

договоров подряда. Стороны договора. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Предмет 

договора. Цена. Смета. Исполнение договора подряда.  

Приёмка результатов работы.  

Риск случайной гибели объекта подряда. 

Ответственность сторон договора подряда. Прекращение договора подряда. 

Договор бытового подряда.  

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 

Тема 33. Договор строительного подряда 

Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в 

капитальном строительстве. 

Капитальное строительство и способы его осуществления. Понятие и значение 

договора строительного подряда. Стороны. Предмет договора. Структура договорных 

связей в строительстве. Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. 

Договор субподряда. Сдача и приемка строительных работ. Ответственность сторон в 

договоре строительного подряда.  

Понятие договоров на выполнение проектных и изыскательских работ. Стороны и 

предмет договора. Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон договора.  

Сравнительно-правовой анализ с зарубежным законодательством. 

Тема 34. Договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических работ 

Понятие, роль и значение договоров на выполнение научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских и технологических работ. Отличия от смежных договоров. 

Стороны и предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора. 

Ответственность сторон договора. 

Тема 35. Общие положения об оказании услуг 

Общие положения об оказании услуг. Понятие услуг. Общая характеристика 

договоров об оказании услуг. 

Тема 36. Договор перевозки 

Значение и виды перевозок, их правовое регулирование. Понятие и система 

транспортных договоров. Понятие договора перевозки грузов. Стороны и предмет 

договора.Заключение и исполнение договора перевозки груза. Значение транспортной 

накладной. Ответственность сторон. Особенность перевозки в прямом смешанном 

сообщении. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Тема 37. Обязательства по хранению 

Основания возникновения обязательств по хранению. Понятие договора хранения, 

стороны, предмет и объект договора, особенности формы. Права и обязанности сторон 

договора хранения. Ответственность сторон в обязательствах по хранению. Специальные 

виды хранений и их характеристика. 
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Тема 38. Договор поручения. Договор комиссии. Договор управления 

имуществом 

Понятие, стороны, предмет, форма договора поручения. Права и обязанности 

сторон договора поручения. Прекращение договора поручения. Понятие договора 

комиссии, его отличия от поручения. Стороны, предмет, форма договора.  

Права и обязанности сторон договора комиссии. Исполнение и прекращение 

договора комиссии.  Понятие договора управления имуществом и его отличия от смежных 

договоров. Субъекты и объекты договора управления имуществом, форма договора.  

Ответственность управляющего. Исполнение и прекращение договора управления 

имуществом. 

Тема 39. Обязательства по страхованию 

Социально-экономическая сущность страхования, его правовое регулирование. 

Основные понятия в страховании. Виды и формы страхования. Добровольное 

страхование. Обязательное страхование. Страховое правоотношение (обязательство). 

Понятие договора страхования. Предмет, стороны, форма, существенные условия 

договора страхования. Права и обязанности сторон. Основания отказа от осуществления 

страховой выплаты. 

Прекращение договора страхования.  Признание его недействительным. 

Особенности наследования права на получение страховых выплат (страхового 

возмещения). 

Тема 40. Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие расчетных и кредитных обязательств. Источники права о кредитовании и 

расчетах. Понятие договора займа, его отличия от других договоров. Субъекты, объекты и 

форма договора займа. Исполнение договора займа. Оспаривание договора займа. 

Прекращение договора. Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие и виды кредитных договоров, отличия от других договоров. Стороны, 

предмет, форма кредитного договора. Исполнение и прекращение кредитного договора. 

Ответственность сторон. Понятие договора банковского вклада, его стороны, предмет и 

форма. Виды банковских вкладов и их оформление. Исполнение и прекращение договора 

банковского вклада. 

 Особенности наследования сумм вкладов. 

Понятие договора банковского счета, его стороны, форма. Заключение договора 

банковского счета. Исполнение и прекращение договора банковского счета.  

Понятие договора факторинга, стороны, предмет и форма. Исполнение и 

прекращение договора факторинга. 

Тема 41. Обязательства из совместной деятельности 

Понятие договора о совместной деятельности, его виды, особенности, отличие от 

учредительного договора. 

Понятие договора простого товарищества. Субъекты, цель, форма договора 

простого товарищества. Исполнение договора простого товарищества. Управление 

общими делами. Правовой режим имущества участников договора простого 

товарищества. Прекращение договора простого товарищества. Ответственность 

участников за результаты совместной деятельности. 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Понятие и признаки 

публичного обещания вознаграждения без объявления конкурса.  

Условия возникновения обязательств. Содержание обязательства. Прекращение 

обязательства. Понятие обязательства из публичного обещания вознаграждения по 

результатам конкурса, субъекты. Порядок организации и проведения конкурса. Права и 

обязанности участников конкурса. Обязательства из действий в имущественных интересах 

другого лица без поручения, их характеристика, особенности возникновения. 
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Обязательства из спасания жизни и здоровья физического лица, имущества 

должностных лиц, юридических лиц 

Обязательства из угрозы жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц. 

Тема 43. Обязательства из причинения вреда 

Понятие и основания возникновения обязательств из причинения вреда, их виды и 

особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного органами государственной 

власти или местного самоуправления и должностных лиц. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного органами дознания, 

досудебного следствия, прокуратуры или суда. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного малолетним лицом, 

несовершеннолетним, недееспособным, лицом с ограниченной дееспособностью. 

Особенности ответственности и возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности: 

понятие источника повышенной опасности, особенности возмещения  вреда, основания 

освобождения от ответственности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного здоровью малолетнего или 

несовершеннолетнего лица,  особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного смертью потерпевшего, 

компенсация морального вреда, особенности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ (услуг). 
Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения 
Понятие обязательств из неосновательного приобретения, сохранения имущества 

без достаточных правовых оснований (неосновательного обогащения).  

Условия обязательства из неосновательного обогащения.  

Элементы обязательств из неосновательного обогащения.  

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Объем возмещения.  

Неосновательно приобретенное имущество, которое не подлежит возврату. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Общая часть 

Тема 1. Понятие и система уголовного права. Наука уголовного права 

Уголовное право как отрасль права. Признаки уголовного права.  

Уголовное право в системе права. Уголовное право и смежные отрасли права 

(уголовно – процессуальное право, уголовно-исполнительное право, административное 

право).Система уголовного права. Наука уголовного права. Развитие науки уголовного 

права. Разработка наукой основных институтов уголовного права. Предмет и задачи науки 

уголовного права. Методы науки уголовного права.  

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его признаки и значение. Структура (строение) 

Уголовного кодекса. Общая и Особенная части УК, их единство и взаимосвязь. Структура 

статей Особенной части УК; диспозиции и санкции. Виды диспозиций и санкций. 

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды толкования в зависимости от 

субъекта, разъясняющего закон: легальное, судебное, доктринальное. Способы 

толкования: грамматический, логико–систематический, исторический и др. Результаты 

(объём) толкования: буквальное, ограничительное и распространительное. Аналогия в 

уголовном праве. 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени и пространстве 

Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, 

гражданский и универсальный.Действие уголовных законов во времени. Вступление 

уголовного закона в силу. Понятие времени совершения преступления. Обстоятельства, 

вследствие которых закон утрачивает силу. Обратная сила уголовного закона. Границы 

обратной силы уголовного закона. 

Тема 4. Понятие преступления 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер понятия 

преступления. Криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний.Определение понятия преступления: 1) формальное; 2) материальное; 3) 

формально–материальное; их содержание. Понятие преступления в соответствии с УК. 

Признаки преступления и их органическое единство.Значение ч. 2 ст. 14 УК для понятия 
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преступления. Место преступления в системе правонарушений. Классификация 

преступлений в зависимости от их тяжести и её значение. Критерии классификации. 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности и его отличительные признаки. Возникновение и прекращение 

уголовной ответственности. Этапы уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности.Уголовная ответственность и уголовное наказание.  

Тема 6. Состав преступления 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий преступления 

и состава преступления. Элементы состава преступления, их отграничение и органическое 

единство. Классификация и разграничение признаков в уголовном праве. Содержание и 

элементы (этапы) квалификации преступления и её значение.  

Тема 7. Объект преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Структура общественных отношений: субъекты, социальная связь между 

ними, предмет общественных отношений.Классификация (виды) объектов преступления. 

Понятие предмета преступления и его место в структуре состава преступления. Отличие 

предмета преступления от объекта преступления. Основной (главный) и дополнительный 

непосредственный объекты. 

Тема 8. Объективная сторона преступления  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны. Общественно опасные деяния (действие 

или бездействие).Понятие общественно опасных последствий как признака объективной 

стороны преступления. Их виды и значение в уголовном праве. Преступления с 

материальными и формальными составами: значение такого деления.Причинная связь в 

уголовном праве и её значение. Требования, которые предъявляются к взаимосвязи 

действия и последствия для установления между ними причинной связи. Место, время, 

обстановка, способ и средства совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны преступления; их значение и характеристика. 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Обязательные и 

факультативные признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъекты 

преступления в уголовном праве. Признаки и виды специального субъекта, его значение 

для квалификации преступления. Возраст уголовной ответственности. Вменяемость как 

обязательный признак субъекта преступления. Понятие невменяемости в уголовном 

праве. Критерии невменяемости: медицинский (биологический) и юридический 

(психологический).Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения, и её обоснование.  

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления и её значение. Признаки 

субъективной стороны: обязательные и факультативные. Формы и виды вины в уголовном 

праве, их значение для квалификации преступления и назначения наказания.Умысел и его 

виды.Неосторожность и её виды. Мотив и цель как факультативные признаки 

субъективной стороны состава преступления. Значение мотива и цели. Двойная 

форма вины и её значение для квалификации преступления.Понятие и виды ошибок в 

уголовном праве.  

Тема 11. Стадии преступления 

Понятие стадии совершения преступления. Виды стадий совершения преступления 

по действующему законодательству.Приготовление к преступлению, его понятие, 

объективные и субъективные признаки. Покушение на преступление, его понятие, 

объективные и субъективные признаки. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания преступлений с материальным, формальным и усеченным составом. Основания 
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уголовной ответственности за приготовление и покушение на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его понятие и признаки. 

Последствия добровольного отказа от доведения преступления до конца и их значение. 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки.Виды соучастников и их определение в УК. Исполнитель и соисполнитель 

преступления. Организатор преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник 

преступления. Формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастников. 

Ответственность и квалификация действий соучастников при разных формах соучастия. 

Назначение наказания соучастникам. Специальные вопросы ответственности при 

соучастии. 

Тема 13. Множественность преступлений.  

Понятие множественности преступлений. Единичное преступление как 

структурный элемент множественности преступлений: простые и усложненные 

единичные преступления Виды множественности преступлений.Совокупность 

преступлений и ее признаки.Виды совокупности преступлений: идеальная и реальная 

совокупность. Понятие и признаки рецидива преступления. Его признаки. Виды рецидива. 

Значение рецидива для квалификации преступления и для назначения наказания. 

Правовые последствия совокупности и рецидива преступлений. 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, которые исключают преступность деяния. Понятие 

необходимой обороны. Проблемные вопросы необходимой обороны. Превышение 

пределов (эксцесс) необходимой обороны. Его понятие и признаки. Основания и признаки 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основания и 

признаки крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Исполнение приказа или распоряжения: понятие, основания, 

признаки. Деяние, связанное с риском (обоснованный риск). Основания обоснованного 

риска.  

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие, значение и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности, длительность этих сроков и их исчисление. Специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Особенной 

частью УК. 

Тема 16. Понятие и цель наказания 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Вопрос о цели наказания в 

истории уголовного законодательства и в науке уголовного права. Абсолютные и 

относительные теории наказания. Цель наказания согласно ч. 2 ст. 42 УК ДНР. 

Содержание цели наказания. 

Тема 17. Система и виды наказаний 

Система и виды наказаний. Понятие, признаки и значение системы наказаний в 

уголовном праве. 

Классификация (виды) наказаний. Виды наказаний по порядку назначения 

наказаний. Классификация наказаний в зависимости от субъекта, к которому применяется 

наказание. Виды наказаний по возможности назначения срока наказания.  

Понятия, характеристика, порядок и пределы назначения основных видов 

наказаний в действующем уголовном законодательстве. Характеристика, порядок и 

пределы назначения дополнительных видов наказаний.Характеристика, порядок и 
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пределы назначения наказаний, которые могут применяться и как основные, и как 

дополнительные.  

Тема 18. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания в уголовном праве. Принципы назначения 

наказания. Общая характеристика и значение для назначения наказаний обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. Основания и порядок назначения судом наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств, назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за данное преступление. Назначение наказания за неоконченное 

преступление, преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. 

Тема 19. Освобождение от наказания и его отбывания 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение 

от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией. Освобождение от наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Основание судимости. 

Правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости как форма 

прекращения положения судимости и условия их применения. Амнистия. Помилование. 

Тема 21. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского 

характера.Виды принудительных мер медицинского характера и критерии их назначения. 

Продолжение, замена или прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачёт времени применения принудительных мер медицинского характера в 

срок наказания.  

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Основания и порядок освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного характера. Виды принудительных мер 

воспитательного характера.Виды наказаний, которые применяются к 

несовершеннолетним. Особенности назначения несовершеннолетним наказания 

Освобождение от отбывания наказания.Особенности условно-досрочного освобождения 

от наказания лиц, которые совершили преступление в возрасте до 18 лет. Особенности 

погашения судимости. 

Тема 23. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных 

государств 

Общая характеристика уголовного законодательства государств, которые входят в 

состав СНГ. Уголовное законодательство развитых зарубежных государств: Англии, 

США, Франции, Германии, Японии. Англо-американская и континентальная франко-

немецкая системы уголовного права.Выборочная характеристика основных институтов 

Общей части уголовного права  некоторых зарубежных стран (понятие преступления; 

классификация преступлений; вина и её формы; невменяемость; покушение на 

преступление; соучастие; обстоятельства, которые исключают преступность деяния; 

система уголовных наказаний; условное осуждение; освобождение от наказания). 
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Тема 24. Школы (основные направления) науки уголовного права. 

Наука уголовного права. Возникновение и основные этапы развития уголовного 

права. Глоссаторы (итальянская школа), средневековые доктрины уголовного права 

(Германия, Италия, Франция, Голландия). Просветительско-гуманистическое направление 

в науке уголовного права (Монтескье, Беккариа, Воль и др.). Классическая школа 

уголовного права: ее возникновение, сущность, этапы развития, Французское, немецкое и 

русское направления классической школы уголовного права (Рост, Фейербах, Грольман, 

Таганцев, Сергеевский). Возникновение антропологической школы уголовного права и ее 

дальнейшая эволюция. Основные взгляды антропологов (Ломброзо, Ферри, Гарофало) и 

их влияние на науку уголовного права.Возникновение социологической школы 

уголовного права и ее дальнейшая эволюция. Основные взгляды социологов (Лист, Ван-

Гамель, Принс, Тард, Фойницкий, Чубинский и др.). Проблемы причин преступности, 

опасного положения, наказания и мер безопасности с точки зрения социологической 

школы права. Формирование смешанных (интегрированных) направлений в науке 

уголовного права. Развитие науки уголовного права во второй половине XX в. 

Окончательная теория уголовного права.Нормативизм. Неоантропологи. Оценка этих 

направлений. Их влияние на кодификацию уголовного законодательства второй половины 

XX в., на законотворческие работы и на правоприменение. 

 

Особенная часть 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 

Научные основы квалификации преступлений. 

Особенная часть уголовного права как специфический раздел отдельной отрасли 

права. Особенная часть уголовного права как составная часть единой науки уголовного 

права. Общая характеристика современных проблем уголовно-правовой ответственности. 

Особенная часть уголовного права как учебная дисциплина в юридическом высшем 

учебном заведении, ее предмет и основные методы исследования. Научные основы 

криминализации и декриминализации деяний: основания и принципы криминализации 

(декриминализации).Понятие, общая характеристика и этапы квалификации 

преступлений. Научные основы и современные проблемы квалификации преступлений. 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и характеристика признаков умышленного убийства. Характеристика 

понятий, определений, квалифицирующих признаков умышленных убийств совершенных: 

без смягчающих или отягчающих обстоятельств; с отягчающими или смягчающими 

обстоятельствами. Понятие и виды преступлений против здоровья, их характеристика, 

определение квалифицирующих признаков. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков преступлений, которые ставят в опасность жизнь и 

здоровье человека. 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений против воли, чести и достоинства личности. Анализ юридических составов 

преступлений определенных видов и выявление их особенностей; разграничение 

юридических составов смежных (конкурирующих) преступлений; квалификация 

множественности преступлений данной категории. 

Тема 4. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности  

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. Характеристика понятий, определений 

и квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих: на половую свободу и 

половую неприкосновенность лица; на нормальное физическое и моральное развитие 
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детей и подростков. Анализ юридических составов преступлений определенных видов и 

выявление их особенностей. 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков  видов преступлений, посягающих на 

отношения, обеспечивающих конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков  видов 

преступлений, посягающих на отношения, обеспечивающие права и законные интересы 

несовершеннолетних, их жизнь и здоровье, а так же отношения, регулирующие 

усыновление (удочерение) и  исполнение обязанностей родителей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

Тема 7. Преступления в сфере собственности 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

собственности. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков 

видов корыстных преступлений против собственности, связанных с противоправным 

завладением имуществом, корыстных преступлений против собственности, которые не 

связаны с противоправным завладением имуществом; не корыстных преступлений против 

собственности. 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков 

преступлений, посягающих на отношения, которые обеспечивают безопасность 

хозяйственной деятельности; в сфере денежного оборота, валютного регулирования и 

валютного контроля; по распределению, использованию бюджетных денег и 

государственных целевых фондов, которые обеспечивают свободу хозяйственной 

деятельности, недопущения проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции; в 

сфере банкротства субъектов хозяйственной деятельности и т.д. Анализ юридических 

составов преступлений определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков 

преступлений, посягающих на отношения, которые обеспечивают безопасность интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Анализ юридических составов 

преступлений определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

общественной безопасности. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, посягающих на общественную безопасность в части 

защиты общества от  социальных, физических, химических и иных источников опасности. 

Анализ юридических составов преступлений определенных видов и выявление их 

особенностей. 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений, посягающих на здоровье населения, обеспечения установленного порядка 
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оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; иных 

преступлений против населения. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 12. Экологические преступления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против окружающей 

среды. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений, посягающих на экологическую безопасность, которая регулируется 

экологическими нормами и стандартами в сфере окружающей среды, на отдельных 

территориях, отдельных природных объектах. Анализ юридических составов 

преступлений определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

отношения, обеспечивающие безопасность функционирования: механических 

транспортных средств в целом; функционирования железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта; автомобильного и городского электрического транспорта; 

трубопроводного транспорта. Анализ юридических составов преступлений определенных 

видов и выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере использования 

электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных систем и 

систем электросвязи. Анализ юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

государственной власти. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, в сфере общественных отношений, охраняющих 

авторитет государства и установленного в нем государственного общественного строя; 

нормальную деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и объединений граждан, должностных лиц и представителей 

общественности; установленный порядок оборота предметов управленческой 

деятельности и средств приобретения информации. Анализ юридических составов 

преступлений определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков 

видов преступлений, в сфере общественных отношений, охраняющих авторитет 

государства и установленного в нем государственного общественного строя; нормальную 
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деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

объединений граждан, должностных лиц и представителей общественности. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и выявления их особенностей; 

разграничение юридических составов. 

Тема 17. Преступления против правосудия 

 Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и 

социальная обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

правосудия. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений, в сфере общественных отношений, охраняющих авторитет органов 

правосудия, конституционные основы реализации правосудия, нормальную деятельность 

судей, и иных участников судопроизводства, получение достоверных доказательств и 

истинных выводов по материалам дела, а так же своевременное раскрытие преступлений 

и исполнение судебных решений. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против порядка 

управления. Характеристика понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений, в сфере общественных отношений, охраняющих установленный порядок 

управления. Анализ юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 19. Преступления против военной службы 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против 

установленного порядка несения военной службы. Характеристика понятий, определений 

и квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере несения военной службы ( 

воинские преступления). Анализ юридических составов преступлений определенных 

видов и выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, система и социальная 

обусловленность криминализации (декриминализации) преступлений против мира, 

безопасности человечества, международного правопорядка. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений против мира, 

безопасности человечества и международного правопорядка. Анализ юридических 

составов преступлений определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 
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4.7. Список справочной литературы, разрешенной для использования при 

подготовке к ответу на Государственном экзамене 

Во время подготовки к ответу обучающиеся имеют право пользоваться 

программой ГИА.  

Использование иных материалов, попытка общения с другими обучающимися 

или иными лицами, в том числе с применением средств связи, создание помехи работе 

ГАК, несанкционированные перемещения обучающихся и т.п. являются основанием 

для их удаления из аудитории и последующего проставления в ведомость оценки 

«неудовлетворительно». 

 

4.8. Вопросы к Государственному экзамену 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

1. Понятие теории права и государства как науки. Соотношение теории права и 

государства и энциклопедии права. 

2. Объект и предмет исследования теории права и государства как юридической 

науки. 

3. Теория права и государства в системе юридических наук. 

4. Место и роль права в системе регулирования общественных отношений. 

5. Понятие права, его основные признаки. 

6. Содержание права. Право как мера свободы лица и масштаб ее поведения. 

7. Сущность права и его социальная ценность. 

8. Источники (формы) права. Место и роль правоприменительной (судебной) 

практики в правовом регулировании общественных отношений. 

9. Нормативный договор как источник права. 

10. Понятие правотворчества. Стадии и субъекты правотворческого процесса. 

11. Правовые акты: понятие и виды.  

12. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

13. Юридическая техника: понятия значения, элементы. 
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14. Понятие, виды и значения систематизации нормативно-правовых актов. 

15. Действие нормативно-правовых актов во времени: принципы, порядок введения 

в действие и прекращение действия. 

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

17. Понятие и структура системы права. Классификационные критерии выделения 

отраслей права. 

18. Система права и система законодательства: аспекты соотношения. 

19. Правовая система: понятие, структура, соотношение с системой права. 

20. Понятие, содержание и признаки правовой нормы. Способы изложения 

правовых норм в нормативно-правовых актах.  

21. Структура правовой нормы. Виды структурных элементов. 

22. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

23. Структура (состав) правовых отношений. 

24. Субъекты правовых отношений. 

25. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Их 

классификация. 

26. Понятие и виды реализации права. Правореализация и правовое регулирование. 

27. Формы реализации права: понятие, виды, соотношения со способами правового 

влияния. 

28. Применение права: понятие, признаки, субъекты. 

29.Стадии применения права: понятие, виды, содержание, соотношение с 

процессуальными формами правоприменения. 

30. Пробелы в праве: понятие и виды, способы их восполнения и преодоления. 

31. Применение права при коллизии и конкуренции норм. 

32. Понятие, содержание, этапы и способы толкования правовых норм. 

33. Виды толкования правовых норм по объему и по субъектам. 

34. Понятие и структура механизма правового регулирования. 

35. Законность и правопорядок: понятие, соотношение и значение в обеспечении 

эффективности правового регулирования общественных отношений. 

36. Понятие, уровни, виды и структура правового сознания. 

37. Понятие и содержание правовой культуры, значения правового образования и 

правового воспитания для ее формирования. 

38. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды, значения. 

39. Правонарушение: понятие, признаки, виды, соотношения с неправомерным 

поведением. 

40. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

41. Объект и объективная сторона в структуре состава правонарушения. 

42. Субъект и субъективная сторона в структуре состава правонарушения. 

43. Юридическая ответственность: понятие, содержание, основания и виды. 

44. Виды и функции  юридической ответственности. Ее соотношение с 

государственным принуждением. 

45. Государство как социальное явление в обществе. 

46. Государство как юридическое явление. 

47. Понятие и признаки правового государства. 

48. Права человека: понятие, историческое развитие, современное значение. 

49. Виды и поколения прав человека. 

50. Система защиты прав человека. Значение института омбудсмена. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие гражданского права как отрасли права, предмет и метод гражданско-

правового регулирования. 

2. Функции и принципы гражданского права. Система гражданского права. 
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3. Понятие и виды источников гражданского права. Значение судебной практики 

для развития гражданского права. 

4. Понятие и классификация гражданских правоотношений. Элементы 

гражданского правоотношения. Понятие и классификация оснований возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

5. Правоспособность физического лица. Субъективное гражданское право и 

субъективная гражданская обязанность: понятие и структура. 

6. Дееспособность физического лица: понятие и степени дееспособности. 

Ограничение дееспособности физического лица и признание его недееспособным: 

основания, порядок, последствия. 

7. Место жительства физического лица. Признание лица безвестно 

отсутствующим и объявление умершим: основания и последствия. Последствия явки 

лица, объявленного умершим. 

8. Понятие юридического лица. Признаки юридического лица, внешние формы 

их проявления. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц. 

9. Создание и регистрация юридического лица. Место нахождения юридического 

лица. Прекращение юридического лица: понятие, способы, их характеристика. 

10. Правосубъектность государства в гражданских правоотношениях. Участие 

государства в гражданско-правовом обороте. Ответственность государства по своим 

обязательствам. 

11. Понятие, виды и классификация объектов гражданских прав. Понятие вещи как 

объекта гражданских правоотношений. Классификация вещей и ее правовое значение. 

12. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки и 

последствия ее несоблюдения. Последствия признания сделок недействительными. 

13. Понятие и субъекты представительства. Возникновение и виды 

представительства. Доверенность: понятие, форма, срок действия. 

14. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие 

злоупотребления правом. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты. 

15. Понятие сроков и дат в гражданском праве. Виды и классификация сроков. 

Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

16. Понятие, виды, и значение сроков исковой давности. Начало течения срока 

исковой давности. Приостановление, прерывание и восстановление течения срока исковой 

давности. 

17. Понятие и содержание права собственности. Риск случайной гибели вещи, груз 

собственности. Пределы осуществления права собственности. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 

18. Ограниченные вещные права (сервитут, эмфитевзис, суперфиций). 

19. Гражданско-правовые способы защиты права собственности: понятия, виды. 

20. Понятие наследования. Виды наследования. 

21. Личные неимущественные права: понятие, виды. Личное неимущественное 

правоотношение. 

22. Понятие и виды обязательства. Обязательственное правоотношение и 

характеристика его элементов. Надлежащее исполнение обязательства: понятие и 

содержание. Прекращение обязательства: основания и последствия. 

23. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

24. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Основания гражданско-правовой ответственности. 

Состав гражданского правонарушения. 

25. Понятие и содержание гражданско-правового договора. Заключение 

гражданско-правового договора, стадии заключения. Изменение и расторжение 

гражданско-правового договора: основания и последствия. 
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26. Договор купли - продажи: понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, 

особенности, виды, отличие от смежных договоров. Правовые последствия нарушения 

договора купли-продажи. 

27. Договор купли-продажи в розничной торговле. Права покупателя в розничной 

купле-продаже и их защита. 

28. Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

купли-продажи, ссуды и займа. Форма договора дарения, правовые последствия 

нарушения требования о форме. Переход права собственности к одаряемому. Расторжение 

договора. 

29. Договор пожизненного содержания (ухода): понятие, характеристика, стороны, 

предмет форма, отличие от смежных договоров. Содержание договора пожизненного 

содержания (ухода). Изменение и прекращение договора пожизненного содержания 

(ухода). 

30. Договор имущественного найма (аренды): понятие, характеристика, стороны, 

предмет, форма, отличие от смежных договоров. Содержание договора имущественного 

найма (аренды). 

31. Договор проката: понятие, характеристика, стороны, форма, особенности 

правового регулирования. 

32. Понятие жилья и виды жилья. Договор найма (аренды) частного жилья: 

понятие, характеристика, стороны, предмет, форма, отличия от договоров аренды, 

договора найма социального жилья. Исполнение договора найма социального жилья. 

Прекращение договора. 

33. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом): понятие, 

характеристика, предмет, стороны, особенности, отличие от смежных договоров. 

34. Договор подряда: определение, характеристика, стороны, предмет, отличие от 

смежных договоров. Исполнение договора подряда, правовые последствия 

ненадлежащего исполнения договора. 

35. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, предмет, стороны, форма, 

особенности исполнения. 

36. Договор строительного подряда: определение, характеристика, предмет, 

стороны, отличие от смежных договоров, структура договорных связей. Порядок 

заключения, изменения договора строительного подряда. Договор субподряда в 

строительстве. Исполнение договора строительного подряда. Порядок сдачи законченного 

строительством объекта. 

37. Договор об оказании услуг: понятие, характеристика, особенности исполнения. 

Ответственность за нарушение договора об оказании услуг. 

38. Договор перевозки: определение, стороны, предмет, правовая характеристика, 

виды, особенности правового регулирования. Договор перевозки пассажиров и багажа: 

понятие, характеристика, форма, права и обязанности сторон, особенности перевозки в 

прямом смешанном сообщении, ответственность перевозчика. 

39. Договор хранения: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, 

отличия от смежных  договоров; основания возникновения обязательств хранения, виды 

хранения. Гражданско-правовая ответственность при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) договора хранения. 

40. Договор поручения: определение, правовая характеристика, стороны, предмет,  

отличие от смежных договоров. Исполнение и прекращение договора поручения.  

41. Договор комиссии: определение, характеристика, стороны, предмет, форма, 

отличия от смежных договоров. Права и обязанности сторон по договору комиссии, 

особенности исполнения договора. Отступление комиссионера от указаний комитента по 

договору комиссии. Прекращение договора комиссии. 

42. Понятие договора страхования, особенности его заключения, характеристика, 

предмет, форма, содержание. Исполнение договора страхования, изменения и порядок их 
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внесения в договор. Прекращение договора страхования. Недействительность договора 

страхования. 

43. Договор займа: определение, характеристика, предмет, стороны, форма, 

отличие от кредитного договора. Исполнение договора займа. Оспаривание договора 

займа. Новация долга в заемное обязательство.    

44. Кредитный договор: понятие, характеристика, предмет, стороны, форма 

договора, особенности правового регулирования. Содержание кредитного договора, его 

исполнение, изменение, прекращение. Виды и формы кредитов, краткая характеристика. 

45. Договор о совместной деятельности: понятие, характеристика, стороны, 

предмет, форма, особенности, виды. Исполнение и прекращение договора о совместной 

деятельности. 

46. Недоговорные обязательства: понятие, признаки, характеристика элементов, 

виды. 

47. Обязательства из публичного обещания вознаграждения: виды, общая 

характеристика. 

48. Обязательства из создания угрозы жизни, здоровью, имуществу физического 

лица или имуществу юридического лица. Особенности возмещения вреда, причиненного 

смертью потерпевшего, компенсация морального вреда. 

49. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями 

органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда. 

50. Особенности ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ (услуг). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Понятие и система уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли 

права. 

2. Понятие, основания и этапы (формы) уголовной ответственности. 

3. Понятие, структура и толкование уголовного закона. 

4. Понятие преступления и его признаки. Классификация преступлений. 

5. Понятие, виды и значение состава преступления. 

6. Понятие объекта и предмета преступления. Классификация объектов 

преступления. 

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

8. Понятие и виды субъектов преступления. 

9. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

10. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

11. Понятие, признаки и формы соучастия.  

12. Виды и ответственность соучастников. 

13. Понятие и виды множественности преступлений. 

14. Единичное преступление как структурный элемент множественности 

преступлений. Виды единичных преступлений. 

15. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

16. Необходимая оборона. 

17. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

18. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

19. Принципы и общие начала назначения наказания. 

20. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

21. Условное осуждение 

22. Понятие освобождения от наказания и его виды. 

23. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

24. Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 
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25. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

26. . Ст. 112 УК ДНР. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Уголовно-правовая характеристика. 

27. Ст. 126 УК ДНР. Оставление в опасности. Уголовно-правовая 

характеристика. 

28. Ст. 133 УК ДНР. Изнасилование. Уголовно-правовая характеристика. 

29. Ст. 139 УК ДНР. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Уголовно-

правовая характеристика. 

30. Ст. 156 УК ДНР. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Уголовно-правовая характеристика. 

31. Ст. 158 УК ДНР. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Уголовно-правовая характеристика. 

32. Ст. 174 УК ДНР. Разбой. Уголовно-правовая характеристика. 

33. Ст. 175 УК ДНР. Вымогательство. Уголовно-правовая характеристика. 

34. Ст. 229 УК ДНР. Террористический акт. Уголовно-правовая характеристика. 

35. Ст. 235 УК ДНР. Захват заложника. Уголовно-правовая характеристика. 

36. Ст. 258 УК ДНР. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Уголовно-

правовая характеристика. 

37. Ст. 289 УК ДНР. Жестокое обращение с животными. Уголовно-правовая 

характеристика. 

38. Ст. 301 УК ДНР. Незаконная охота. Уголовно-правовая характеристика. 

39. Ст. 309 УК ДНР. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Уголовно-правовая характеристика. 

40. Ст. 321 УК ДНР. Шпионаж. Уголовно-правовая характеристика. 

41. Ст. 327 УК ДНР. Диверсия. Уголовно-правовая характеристика. 

42. Ст. 334 УК ДНР. Злоупотребление должностными полномочиями. Уголовно-

правовая характеристика. 

43. Ст. 335 УК ДНР. Нецелевое расходование бюджетных средств. Уголовно-

правовая характеристика. 

44. Ст. 338 УК ДНР. Превышение должностных полномочий. Уголовно-правовая 

характеристика. 

45. Ст. 346 УК ДНР. Служебный подлог. Уголовно-правовая характеристика. 

46. Ст. 357 УК ДНР. Принуждение к даче показаний. Уголовно-правовая 

характеристика. 

47. Ст. 363 УК ДНР. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Уголовно-правовая характеристика. 

48. Ст. 368 УК ДНР. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Уголовно-правовая характеристика. 

49. Ст. 379 УК ДНР. Уклонение от административного надзора. Уголовно-

правовая характеристика. 

50. Ст. 401 УК ДНР. Дезертирство. Уголовно-правовая характеристика 

 

5. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации (сдачи Государственного экзамена и подготовки и защиты ВКР) 

Учебная лаборатория электронной информации для организации СРС. 

Используется для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 224: г. Донецк, пр. 

Ватутина, 1а). 

Учебная лаборатория укомплектована учебной мебелью на 32 посадочных места, 

комплектом рабочего места преподавателя, компьютером в комплекте (5 шт.), принтером 

– 1, сканером – 1 шт. 
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Читальный зал № 7 юридического факультета используется для самостоятельной 

работы студентов (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Читальный зал укомплектован 

учебной мебелью на 6 посадочных мест, компьютером в комплекте (2 шт.). 

Читальный зал №4 периодической литературы. Используется для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. № 19: г. Донецк, ул. Университетская, 24). Читальный зал 

укомплектован учебной мебелью на 31 посадочное место, компьютером в комплекте (1 

шт.). 

Читальный зал справочно-библиографической информационной работы. 

Используется для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 102: г. Донецк, пр. 

Гурова, 6). Читальный зал укомплектован учебной мебелью на 23 посадочных места, 

компьютером в комплекте (1 шт.). 

 

6.Рекомендованная литература 

№  

п/п  

Наименование  

 

Кол-во  

экземпляров  

в библиотеке  

ДонНУ  

Наличие  

электронной  

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1. Учебно-методические материалы для подготовки и сдачи 

комплексного государственного экзамена для студентов 

УО «Бакалавр» направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очной и заочной форм обучения / 

Сост.: Н.В.Асеева, Л.А.Семыкина, Л. Ю. Одегова, 

Э.Е.Манивлец, О. А. Левендаренко, Е.М. Сынкова, 

Е. В. Щербинина. — Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,2019. 

— 36 с. 

 

+ 

2. Рабочая программа учебной дисциплины «Теория 

государства и права» для студентов УО «Бакалавр» 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / 

Сост.: Н. А. Бардашевич, Ю. В. Герасименко.  — Донецк: 

ГОУ ВПО «ДонНУ»,2019. – 35 с. 

 + 

3. Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы 

теории государства и права» для студентов УО 

«Бакалавр» направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» / Сост.: Ю. В. Герасименко. – Донецк: 

ГОУ ВПО «ДонНУ», 2019. – 24 с. 

 + 

4. Рабочая программа учебной дисциплины учебной 

дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)»  для 

студентов УО «Бакалавр» направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» / Сост.: Н. А. Тимошенко,  

С. Н. Меркулов, А. А. Калмыкова. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонНУ», 2019. — 29 с. 

 

+ 

5. Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное 

право (Общая часть)»  для студентов УО «Бакалавр» 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / 

Сост.: Н.А. Семыкина, Л. К. Карпенко. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДонНУ», 2019. – 32 с. 

 

+ 

6. Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское 

право») для студентов УО «Бакалавр» направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / Сост.:  

А. В.Олейникова, А. П. Финкина. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонНУ», 2019. – 52с. 

 

+ 

Дополнительная литература 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - Москва : Изд.-

2 
 



39 

торг. корпорация "Дашков и К", 2010. - 243 с. 

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : 

учеб. пособие / В. М. Кожухар. - Москва : Дашков и 

К, 2010. - 216 с. 

2 
 

3. Методология и методы научных исследований : 

методические указания к выполнению практических 

занятий / [сост.: А. В. Амолин, Н. Н. Ярошенко] ; 

ГОУ ВПО Донецкий национальный университет, 

Биологический факультет, Кафедра зоологии и 

экологии. - Донецк : [ДонНУ], 2019. - 19 с. 

2 

 

4. Методология и методы научных исследований : 

учебное пособие / сост. А. И. Сафонов ; 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Донецкий 

национальный университет", Биологический 

факультет, Кафедра ботаники и экологии. - Донецк : 

ДонНУ, 2019. - 123 с. 

3 

 

5. Скафа, Е. И. Методология и методы 

научнопедагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. И. Скафа ; ГОУ ВПО 

"Донецкий национальный университет". - Донецк : 

ДонНУ, 2017. - Электронные текстовые данные (1 

файл). 

 

+ 

6. Кухенная, М. А. Методология и методы научных 

исследований [Электронный ресурс] : курс лекций / 

М. А. Кухенная ; ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный университет", Кафедра 

экономической статистики. - Донецк : ДонНУ, 2018. 

- Электронные данные (1 файл). 

 

+ 

7. Методология и методы научных исследований : 

библиографический список литературы 2000-2016 

гг. / [сост. Л. А. Гнибеда ; ред. В. А. Кротова] ; ГОУ 

ВПО Донецкий национальный университет, Научная 

библиотека, Отдел справочнобиблиографической и 

информационной работы. - Донецк : ДонНУ, 2017. - 

28 с. 

1 

 

8.  Методология и методы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / ГОУ ВПО 

"Донецкий национальный университет" ; сост.: 

 С. А. Калоеров [и др.]. - Донецк : ДонНУ, 2017. - 

Электронные текстовые данные (1 файл). 

 

+ 

 

7. Информационные ресурсы 

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: закон РФ № 273- ФЗ, действующая редакция по состоянию на 

06.03.2018 г.: принят Государственной Думой от 21.12.2012 г.// Портал Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования: официальный сайт. –

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
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http://fgosvo.ru/uploadfiles/zakony/273_02_2015.pdf, свободный (дата обращения: 

25.03.2019). – Загл. с экрана. 

2. Донецкая  Народная  Республика.  Законы.  Об  образовании  [Электронный 

ресурс]:  закон  Донецкой  Народной  Республики  №  55-IHC,  действующая  редакция  по 

состоянию на 20.06.2019 г.: принят постановлением Народного Совета ДНР от 19.06.2015 

3. №I-278П-НС) // Народный Совет Донецкой Народной Республики : 

официальный сайт. . – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/, 

свободный (дата обращения: 25.06.2019). – Загл. с экрана 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс] : [утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

1367] // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: официальный сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1367.pdf (дата обращения: 02.03.2019). – Загл. с 

экрана. 

5. Положение об организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» [Электронный 

ресурс] : [утв. Приказом Министерства образования и науки ДНР от 07.08.2015 № 380] // 

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики. – Электрон. дан. – Режим доступа: (дата обращения: 02.03.2019). – Загл. с экрана. 

6. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст] : межгосударственный стандарт / 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. ‒  Взамен ГОСТ 

7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введен 2004-07-01. ‒  

М. : Издательство стандартов, 2004. – III, 48 с. 

7. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления [Текст] : национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. ‒  Введен впервые ; введен 

2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. ‒  III, 19 с. 

8. Положение о порядке организации и проведении Государственной итоговой 

аттестации студентов в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» [Электронный 

ресурс] : утв. Приказом и. о. ректора от 23.03.2016 № 73/05 // Донецкий национальный 

университет : [официальный сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://donnu.ru/public/umu/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6.%20%D0% 

9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE 

%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 

1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90.pdf (дата обращения: 02.03.2019). – 

Загл. с экрана. 

 

8. Программное обеспечение 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919); 

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений); 

4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: 

FreeLab, Scilab, R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус 

Касперского, Linux Fedora, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Blender, КОМПАС-

3D LT, Paint.NET, Gimp. 

5. Профессиональная справочная система «Кодекс и Техноэкспеhт» Лицензионное 

соглашение № 43/136 от 07.11.2016 г. 


