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Гражданское право  

 

1. Структура и виды гражданского правоотношения. 

2. Правовая характеристика производственного кооператива. 

3. Понятие и признаки юридического лица. 

4. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика учредительных 

документов. 

5. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

6. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций. 

7. Правовая характеристика акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью. 

8. Правовое положение производственного кооператива. 

9. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, процедуры. 

10. Понятие и виды договора страхования. 

11. Понятие и особенности лицензионного договора в предоставлении права 

использования произведения. 

12. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора. 

13. Договор бытового подряда и его характеристика. 

14. Понятие, отличительные особенности договоров займа и кредита. 

15. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: сравнительно-

правовая характеристика. 

16. Понятие и виды лицензионных договоров о предоставлении права на 

использование объектов патентного права. 

17. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и использования. 

18. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

19. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

20. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, 

основания возникновения и прекращения. Передоверие. 

21. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. Срок  

исковой давности. 

22. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения 

прекращения права собственности. 

23. Основания прекращения обязательств. 

24. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 
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25. Понятие и виды некоммерческих унитарных организаций. 

26. Правовая характеристика полного товарищества и товарищества на вере. 

27. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд. 

28. Понятие и содержание договора дарения. 

29. Договор строительного подряда и его характеристика. 

30. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика. 

31. Договор транспортной экспедиции и его характеристика. 

32. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон 

договора хранения. 

33. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. 

34. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и 

агентирования. 

35. Понятие и характерные черты объектов авторского права. 

36. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

37. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права. 

38. Субъектный состав патентного права. 

39. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, 

основания, последствия. 

40. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 

41. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание 

исключительного права. 

42. Понятие, принципы авторского права. 

43. Договор аренды и его виды. 

44. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права. 

45. Источники гражданского права: понятие, виды. 

46. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация. 

 

Уголовное право 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие и структура уголовного закона РФ. 

4. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

5. Понятие и основные признаки преступления в теории уголовного права 

6. Понятие и значения состава преступления, его элементы и признаки. 

7. Виды составов преступлений и их характеристика. 

8. Понятия, виды и значения стадий совершения преступления. 

9. Понятие, формы и виды соучастия в преступлении. 

10. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Отличие 

множественности преступлений от единичного преступления. 

11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

12. Понятие уголовного наказания. Отличия уголовного наказания от других мер 

принуждения. 

13. Классификация видов наказаний и ее значение. 

14. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. 
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15. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

16. Особенности применения уголовных наказаний к несовершеннолетним лицам. 

17. Понятие, виды и характеристика принудительных мер медицинского характера. 

18. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

19. Уголовно-правовой анализ убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 

105 УК РФ). 

20. Уголовно-правовой анализ убийства при смягчающих обстоятельствах ст.ст. 

106-108 УК РФ). 

21. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 

22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека: понятие, состав и 

виды. 

23. Уголовно-правовой анализ побоев и истязаний (ст. 116, 117 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 УК РФ). 

25. Уголовно-правовая характеристика признаков изнасилования (131 УК РФ) 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УПК РФ). 

27. Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды. 

28. Мошенничество и его виды (ст.159-159.6 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

30. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). 

34. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренном и фиктивном 

банкротстве (ст. 195-197 УК РФ). 

35. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

36. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

37. Анализ признаков незаконного оборота оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

38. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические вещества или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические вещества или психотропные 

вещества (ст. 228 УК РФ). 

39. Общая характеристика экологических преступлений (ст. 250, 252,254 УК РФ). 

40. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа как 

преступление против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 

275,276 УК РФ). 

41. Понятие, признаки должностного лица по уголовному законодательству России. 

42. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

43. Получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290-291.1 УК 

РФ). 

44. Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ) 
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45. Юридическая характеристика составов преступлений против военной службы 

(ст. 331-352 УК РФ). 

46. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, признаки и 

виды. 

 


