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Настоящая программа для проведения итогового экзамена по 

магистерской программе «Адвокат по гражданским и уголовным делам» 

разработана в соответствии Положением о государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденного Ученым Советом НИУ ВШЭ (Протокол от 07.04.2017 № 

04), Приказом от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08. Программа отражает в 

полной мере концепцию преподавания в НИУ «Высшая школа 

экономики» и основана на утвержденных учебных программах и планах 

магистерской программы «Адвокат по гражданским и уголовным 

делам». 



3 
 

Порядок проведения итогового 

междисциплинарного экзамена и критерии оценивания 

его результатов 

Форма проведения итогового экзамена по программе 

«Адвокат по гражданским и уголовным делам». 

 

Итоговый экзамен проходит в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему два вопроса. 

 

Критерии оценки устного опроса по экзаменационному билету. 

 

При проведении итогового экзамена по дисциплине устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний выпускников. 

1. Знание и умение работать с правовыми источниками: поиск 

нормативных и иных правовых актов, в том числе судебной практики, 

необходимых для ответа на вопрос и решения поставленной задачи. 

2. Использование различных способов толкования правовых 

норм; решение коллизий; восполнение пробелов. 

3. Знание и умение ориентироваться в монографических 

источниках и периодике по данному предмету, а также учебной 

литературе. 

4. Квалифицированность ответов на дополнительные вопросы с 

целью выяснения знаний студента по предмету в целом и 

самостоятельности его выводов. 

5. Изложение ответов на вопросы юридически грамотным 

языком в системной и логической последовательности, с использованием 

специальной терминологии, с точной формулировкой своих мыслей. 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется при соответствии ответа 

всем пяти критериям. 

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) - при неполном соответствии ответа 

одному из пяти критериев и полному соответствию всем остальным. 

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) - при соответствии ответа 

первому, третьему и четвертому критериям и неполному соответствию 

остальным критериям. Оценка «неудовлетворительно» (1-3 балла) - при 

несоответствии ответа указанным критериям 

Итоговой междисциплинарный экзамен предусматривает разделение 

студентов да два основных трека: гражданско-правовой и уголовно- 

правовой. Каждому из треков соответствует программа итогового экзамена 
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и перечень вопросов к экзамену. 
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Содержание тем, включенных в программу итогового 

государственного экзамена  

Раздел 1.  

 

Тема 1. Особенности предмета, метода, принципов, источников 

гражданского права 

Понятие и особенности предмета гражданского права. Имущественные 

и личные неимущественные правоотношения. Проблемы соотношения 

гражданского права со смежными отраслями. Гражданское и налоговое право. 

Гражданское и земельное право: проблема разграничения предмета правового 

регулирования. 

Проблема метода гражданских правоотношений. Дискуссия о 

соотношении диспозитивных и императивных норм в гражданском праве: 

значение в судебной практике. Свобода договора и ее пределы: основные 

проблемы. 

Проблемы системы гражданского законодательства. Обычаи как 

источники гражданского права. Постановления Пленумов высших судов 

Российской Федерации, судебная практика и судебный прецедент. Роль 

судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

Проблемы аналогии права и закона. 

Принципы гражданского права. Добросовестность участников 

гражданских правоотношений. Понятие добросовестности, проблемы ее 

применения в практике. Особенности действия принципа  добросовестности в 

обязательственном, вещном и корпоративном праве. Злоупотребление 

правом, обход закона, сделки, противные основам правопорядка или 

нравственности: проблемы применения в судебной практике. 

 

 

Тема 2. Дискуссионные вопросы объектов гражданских прав 

Основные проблемы определения понятия и построения системы 

объектов гражданских прав. Учение об объектах в теории гражданского 

права. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав. Категория «имущества» в 

гражданском праве: основные проблемы. Виды вещей.  

Движимые и недвижимые вещи. Недвижимый имущественный 

комплекс. Помещения и машино-места как объекты права. Иски о защите 

прав на недвижимое имущество. 

Деньги и валюта как объекты гражданских прав. Права на«виртуальные 

деньги»: современные проблемы правового регулирования. Деньги наличные и 
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безналичные. Правовая природа безналичных денег. Валютные ценности. Ценные 

бумаги как объекты гражданских прав. Работы и услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной 

собственности). 

Цифровые финансовые активы и цифровые права: понятие, сущность, 

виды, возникновение, переход и прекращение прав на них. Утилитарные 

цифровые права. Основные проблемы теории и практики цифровых прав. 

 

Тема 3. Правовое регулирование сделок, юридически значимых 

сообщений и решений собраний 

Основные теоретико-правовые проблемы определения понятия сделки, 

ее признаков, соотношения со смежными правовыми категориями. Виды 

сделок. Двусторонние и многосторонние сделки (договоры). Сделки 

каузальные и абстрактные. Сделки срочные и бессрочные. Условные сделки. 

Фидуциарные сделки. Договоры возмездные и безвозмездные. Договоры 

односторонние и взаимные (синаллагматические). Договоры реальные и 

консенсуальные. 

Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

Сделки, совершенные под условием. Согласие на совершение сделки. Форма 

сделки и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Право на 

оспаривание сделки. Право требовать признания ничтожной сделки 

недействительной. 

Эстоппель: правовая природа, проблемы применения в российском 

праве. 

Сделки, противоречащие требованиям закона, и сделки, противные 

основам правопорядка или нравственности. Сделки, совершенные с пороками 

воли. Притворные и мнимые сделки. Сделки, совершенные с дефектами 

полномочий. 

Юридически значимые сообщения: значение для гражданского права. 

Решения собраний: проблемы определения правовой природы, признание 

недействительными. 

Дискуссия о сущности и значении для гражданского права решения 

собраний. 
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Последствия недействительности сделок. Реституция и ее природа. 

Реституция и обязательство. Соотношение реституции со смежными 

категориями: виндикацией и неосновательным обогащением. Кондикция 

владения. Реституция и последствия расторжения договора. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. 

 

Тема 4. Вопросы представительства и исковой давности 

Понятие и виды представительства: основные проблемы. Особенности 

участия адвоката в отношениях представительства. Внутренние и внешние 

отношения представительства. Основания возникновения полномочий. 

Доверенность как абстрактная сделка. Прекращение полномочий: основания и 

последствия. Представительство без полномочий. Передоверие. Институт 

представительства в деятельности адвоката. Представительство и сходные с 

ним институты: проблемы разграничения 

Виды представительства. Законное и добровольное представительство. 

Представительство из обстановки. Коммерческое представительство. 

Ограничения (пределы) представительства. 

Понятие и природа доверенности. Виды доверенности. Форма 

доверенности. Содержание доверенности. Срок доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности и его последствия. Представительство без 

полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Объективная и субъективная исковая давность. Течение давности. 

Перерыв, приостановление, восстановление исковой давности. Исковая 

давность и воля сторон. Основные проблемы применения исковой давности. 

 

Тема 5. Дискуссия о владении и праве собственности 

Владение и владельческая защита: основные теоретические концепции. 

Понятие владения в гражданском праве. Концепции, объясняющие юридическую 

природу владения. Владение как фактическое состояние и владение как 

субъективное правомочие. Виды владения. Владение законное (титульное) и 

незаконное (беститульное). Добросовестное и недобросовестное владение. 

Особенности правового положения беститульных добросовестных владельцев. 

Понятие давностного владения и его значение. Механизмы защиты владения по 

действующему российскому законодательству. 
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Особенности права собственности как основного вещного права. Правовая 

природа и виды ограничений права собственности. Дискуссия об унитарной и 

разделенной собственности. Проблемы соседского права. Первоначальные 

основания приобретения права собственности. Создание вещи. Дискуссия о 

приобретательной давности. Проблемы приобретения права добросовестным 

приобретателем. Проблемы самовольной постройки. Производные основания 

приобретения права собственности. Приобретение права собственности по 

договору. 

Защита права собственности и иных вещных прав. Виндикационный иск. 

Иск о признании. Негаторный иск. Иные способы защиты. Проблемы защиты 

вещных прав. 

Проблемы определения понятия, признаков и видов вещных прав. 

Значение государственной регистрации для возникновения и прекращения 

вещных прав. Принцип публичной достоверности реестра. Понятие и 

содержание вещного права. Объекты вещных прав. Вещные права в контексте 

исторического развития отечественного гражданского законодательства. 

Свойство следования и абсолютный характер защиты вещных прав. Иные 

признаки вещных прав. Вещные права в системе имущественных прав. 

Соотношение вещных и обязательственных прав: современные проблемы. 

 

Тема 6. Понятие и система ограниченных вещных прав 

Дискуссия о понятии, признаках и системе ограниченных вещных прав. 

Теоретико-прикладное значение создания разветвленной системы 

ограниченных вещных прав. 

Вещные права на пользование чужой вещью. Вещные права 

преимущественного приобретения чужой вещи. Обеспечительные вещные 

права (вещные права ответственности). 

Проблемы построения системы ограниченных вещных прав. Дискуссия 

о праве застройки и строительной аренде. Соотношение и отличия. 

Практическое применение права застройки (суперфиция). Право застройки в 

зарубежных правопорядках. Проблемы формирования института права 

застройки в российском гражданском праве. 

Сервитуты и ограничения права собственности. Современные 

проблемы применения конструкции публичного сервитута. Коммунальный 

сервитут. Понятие, содержание, возникновение, прекращение и защита 

сервитутных прав. Права проживания в жилом 
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помещении собственника, права выгодоприобретателя как вещные 

права. 

Ипотека как вещное право: общая характеристика. 

Личное пользовладение (узуфрукт). Проблемы реализации 

ограниченных вещных прав на земельный участок. Права приобретения и 

вещные выдачи как ограниченные вещные права. Сущность ипотеки как 

вещного права на имущественную ценность вещи. 

 

Тема 7. Основные проблемы общих положений об обязательствах и 

их исполнении 

Основания возникновения обязательств: обязательства из договоров, 

обязательства из неправомерных действий (деликтов), обязательства из иных 

юридических фактов (односторонних сделок, неосновательного обогащения, 

административных актов, событий, сложных юридических составов). Виды 

обязательств. 

Понятие обязательства и его содержание. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие 

обязательства как относительного правоотношения. Элементы обязательства 

(стороны, предмет, содержание). 

Категории обязательств: обязательства регулятивные и охранительные. 

Гарантии и заверения, возмещение потерь (проблемы соотношения с 

индемнити). Обязательства родовые и индивидуально определенные, 

альтернативные и факультативные. 

Субъекты обязательства. Договор в пользу третьего лица. Солидарные, 

долевые и Субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные 

(с предварительной квалификацией и без предварительной квалификации). 

Активная, пассивная и смешанная множественность лиц в обязательстве. 

Проблемы исполнение обязательства. Исполнение обязательства 

третьим лицом. Встречное исполнение обязательства. Обусловленное 

исполнение обязательства и потестативные условия: соотношение. Иные 

основания прекращения обязательства. Отступное, новация, зачет, прощение 

долга. Невозможность исполнения. Основные проблемы ответственности за 

нарушение обязательства. Присуждение к исполнению в натуре. Убытки. 

Неустойка. 

Астрент и его применение в российском праве. Дискуссия о 
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новеллах общей части обязательственного права Гражданского 

кодекса РФ. 

 

Тема 8. Проблемы общих положений гражданско-правового 

договора 

Понятие договора. Соотношение договора и закона. Условия договора: 

существенные, обычные, случайные. Дискуссия о свободе договора и ее 

пределах. Предварительный договор, опционный договор, рамочный договор. 

Виды договоров: основные и предварительные, в пользу участников и в 

пользу третьих лиц, односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные, 

реальные и консенсуальные, взаимосогласованные и договоры 

присоединения, свободные в заключении и обязательные для заключения. 

Понятие публичного договора. 

Действие договора. Цена договора. Толкование договора. Форма 

договора. Заключение договора. Понятие оферты. Безотзывность оферты. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. Заключение 

договора на торгах. Основания изменения и расторжения договора: 

современные проблемы. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения 

договора: по соглашению сторон, по решению суда. 

 

Тема 9. Наследственные споры, возникающие в результате 

применения общих норм о наследовании 

Понятие и особенности наследственного правопреемства. 

Источники наследственного права. 

Основные изменения законодательства, связанные с введением в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, а также недавние 

законодательные изменения. 

Понятие наследства. Права и обязанности, переходящие в порядке 

наследственного правопреемства. Права и обязанности, которые не могут 

переходить в порядке наследования. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Новые правила о 

времени открытия наследства. Правовое значение определения времени 

открытия наследства. Понятие коммориентов. Споры, возникающие в связи с 

наступлением смерти лиц, наследников друг после друга, умерших в рамках 

короткого промежутка времени. 
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Место открытия наследства и порядок его определения. Правовое значение 

определения места открытия наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Наследодатель, наследники. 

Лица, которые могут призываться к наследованию. Особенности наследования 

усыновленными. 

Недостойные наследники. Группы недостойных наследников. 

 

Тема 10. Наследственные споры, возникающие в результате 

применения норм о наследовании по закону, по завещанию и по 

наследственному договору 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Правовые 

последствия объединения наследников в очереди. Институт наследования по 

праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Категории нетрудоспособных иждивенцев. Понятия: 

нахождения на иждивении, нетрудоспособности. Срок нахождения на 

иждивении. Порядок призвания к наследованию нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя. Правовое положение внуков. Порядок 

наследования выморочного имущества. Споры, возникающие в связи с 

несвоевременной реализацией государством (муниципальным образованием) 

права на принятие выморочного имущества. 

Обязательная доля в наследстве. Круг обязательных наследников. 

Понятие и правовая природа завещания. Понятие и содержание 

совместного завещания. Понятие и содержание наследственного договора. 

Особенности совершения совместного завещания и наследственного 

договора. 

Завещательная правосубъектность. Виды завещаний в зависимости от 

формы. Нотариально удостоверенное завещание.  Закрытое завещание, 

особенности его удостоверения. Завещания, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным завещаниям, и требования, предъявляемые к ним. Завещания 

в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на 

денежные средства в банках. 

Подназначение наследника (субституция) Понятие и особенности 

завещательного отказа (легата). Понятие и особенности завещательного 

возложения. 

Отмена и изменения завещания (в т.ч. совместного завещания), 

наследственного договора. 
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Тема 11. Наследственные споры, возникающие в связи с принятием 

наследства и отказом от него 

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства. 

Способы принятия наследства. Способы фактического принятия 

наследства. 

Срок для принятия наследства. Споры об установлении факта принятия 

наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Споры о 

восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника 

принявшим наследство. 

Понятие и особенности наследственной трансмиссии. Отличие 

наследственной трансмиссии от наследования по праву представления. 

Право отказа от наследства. Лица, в пользу которых наследник вправе 

отказаться от наследства. Срок, предусмотренный для отказа от наследства. 

Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 

Тема 12. Правовое регулирование семейных отношений 

Семейные отношения как предмет правового регулирования. 

Юридические факты, порождающие семейные отношения. Отношения, 

регулируемые семейным законодательством. Источники семейного права. 

Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Применение гражданского законодательства к семейным отношениям. 

Сроки в семейном праве. Сроки существования права. Разрешительные, 

запретительные обязывающие сроки. Исковая давность в семейном праве. 

Виды споров. Классификации: по субъектам; по характеру; по процедурам 

разрешения; по обязательности разрешения. 

 

Тема 13. Имущественные споры супругов 

Понятие брака. Брак как форма семейных отношений. Фактические 

брачные отношения. Имущество, входящее в состав совместной 

собственности супругов. Правовой режим вкладов, долей в капитале, 

сделанных за счет общей совместной собственности супругов. Доход от 

результатов интеллектуальной деятельности как объект совместной 

собственности супругов. Личная собственность каждого из 
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супругов. Способы и средства доказывания отнесения имущества к 

личной собственности каждого из супругов. Судьба предметов 

профессиональной деятельности, предметов хобби. Способы защиты права 

собственности супруга при режиме совместной собственности. Законный 

режим имущества супругов в зарубежных странах. 

Основные характеристики брачного договора (понятие, субъекты, 

предмет, содержание, форма). Правовая природа брачного договора. 

Законодательство, применимое к брачному договору. Отличие брачного 

договора от иных договоров, изменяющих законный режим имущества 

супругов (соглашение о разделе имущества, инвестиционные соглашения и 

т.д.). Правовое регулирование договорного режима имущества супругов в 

зарубежных странах. Возможность существования нескольких брачных 

договоров и соглашений о разделе совместно нажитого имущества между 

одними и теми же лицами одновременно. Признание брачного договора 

недействительным. 

Основания и способы раздела имущества супругов. Раздел имущества 

супругов по соглашению супругов. Виды и формы соглашений (соглашение о 

разделе имущества супругов, брачный договор). Общее и различное этих 

соглашений, преимущества того или иного соглашения в различных 

ситуациях. Раздел имущества по требованию одного из супругов. 

Особенности признания банкротом лица, состоящего в браке. Раздел 

имущества супругов при выделе супружеской доли в случае смерти одного из 

супругов. Возможность отступления от принципа равенства долей. 

Ответственность супругов по обязательствам. Основания отнесения 

обязательств к общим и личным. Распределение общих обязательств в 

зависимости от присужденной доли в совместном имуществе супругов. 

Порядок обращения взыскания на имущество супругов. 

 

Тема 14. Права и обязанности родителей и детей 

Споры, связанные с установлением происхождения детей. 

Установление материнства, отцовства: презумпция отцовства супруга матери 

ребенка; добровольное и судебное установление отцовства; признание и 

оспаривание материнства и отцовства; значение 

установление материнства и отцовства. Установление материнства, 

отцовства при применение искусственных способов оплодотворения. 
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Споры между биологическими родителями и суррогатными матерями. 

Споры, связанные с воспитанием детей. Ответственность родителей за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей 

(уголовно-правовая, гражданско-правовая, семейно- правовая, 

административная). Презумпция «добросовестности» родителей. Лишение и 

ограничение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Право ребенка на 

алименты от близких родственников. Отношения между мачехами, отчимами 

и пасынками, падчерицами. Отношения фактических воспитателей и 

воспитанников. Право ребенка на защиту собственных интересов в 

административном и судебном порядке. 

Усыновление (удочерение) детей. 

 

Тема 15. Основные положения о корпоративных спорах 

Соотношение понятий «корпоративный конфликт» и «корпоративный 

спор». Участники корпоративных споров. Корпоративные споры внутри 

корпорации (внутрикорпоративные) и споры с участием третьих лиц. 

Арбитрабельные и неарбитрабельные корпоративные споры. 

Виды корпоративных споров. Корпоративные споры между участниками 

(членами) и корпорацией. Недействительность решений органов корпорации. 

Получение прибыли (дивидендов) от деятельности коммерческих корпораций. 

Предоставление информации членам корпорации. Выход из состава корпорации. 

Корпоративные споры между 

участниками (членами) корпорации. Исключение члена из состава 

корпорации. Преимущественное право покупки доли уставного капитала (акций) 

общества. Восстановление корпоративного контроля. Корпоративные споры 

между корпорацией и ее исполнительным органом (управляющим). Убытки, 

причиненные лицами, входящими в состав органов корпорации. 

Корпоративные споры, связанные с созданием и прекращением 

юридических лиц. Корпоративные споры, связанные с крупными сделками и 

сделками с заинтересованностью. 

Защита корпоративных прав. Судебная и досудебная формы защиты 

корпоративных прав. Способы защиты корпоративных прав и гражданско- 

правовая ответственность в корпоративных правоотношениях. 

Порядок рассмотрения и разрешения корпоративных споров. Подсудность 

и подведомственность корпоративных споров. Разрешение корпоративных 

споров в третейском суде. Предмет иска. Обеспечение корпоративных исков. 

Прямые и косвенные иски. Косвенные иски в корпоративных спорах: понятие, 
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сущность, особенности развития института в России и за рубежом. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Тема 1. Общие положения теории и практики применения норм 

Особенной части уголовного права 

Применение норм Особенной части УК РФ и работа с уголовно- 

правовой информацией. Три источника аргументов уголовно-правовых 

решений. 

Уголовное законодательство. Судебная практика. Уголовно-правовая 

доктрина. Понятие квалификации преступлений. Этапы и основные приемы 

квалификации преступлений. Теоретико-методические основы квалификации 

преступлений. Их использование в теории и на практике. 

Квалификация преступлений по объективным признакам состава 

преступления. Квалификация преступлений по субъективным признакам 

состава преступления. 

Проблемные ситуации квалификации: квалификация преступлений с 

бланкетными диспозициями, квалификация преступлений с оценочными 

признаками, квалификация преступлений, совершенных в соучастии, 

квалификация множественности преступлений. 

 

Тема 2. Квалификация преступлений против жизни 

Жизнь как объект посягательства. Мозаичность уголовно-правовой 

охраны жизни. Правовое значение свойств потерпевшего для квалификации. 

Описание в законе убийства. Квалификация убийств: простое убийство, 

убийство при квалифицирующих обстоятельствах, убийство при смягчающих 

(привилегированных) обстоятельствах. 

Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к 

объективной, субъективной сторонам убийства. Квалифицирующие 
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обстоятельства, связанные с потерпевшим. 

Квалификация совершения убийства путем бездействия. 

Проблема квалификации эвтаназии. 

Квалификация иных преступлений против жизни. Проблемные 

ситуации квалификации законодательных новелл. 

Отдельные проблемные ситуации при квалификации преступлений 

против жизни: использование в описании оценочных признаков, проблема 

совокупности и конкуренции преступлений, уголовно-правовая оценка 

эмоционального состояния лица в момент совершения преступления. 

 

Тема 3. Квалификация преступлений против здоровья 

Здоровье как основной и дополнительный объект посягательства. 

Правовое значение степени тяжести вреда здоровью. 

Квалификация причинения тяжкого вреда здоровью; средней тяжести 

вреда здоровью; легкого вреда здоровью. 

Квалифицированные и привилегированные виды составов 

преступлений против здоровья. 

Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений 

против здоровья. Квалификация преступлений с двумя формами вины. Побои. 

Особенности квалификации. Оставление в опасности. Особенности 

квалификации. Квалификация иных преступлений против здоровья. 

 

Тема 4. Квалификация преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности 

Приемы законодательного описания преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. Источники, используемые при квалификации. 

Основной и дополнительный объекты посягательств против свободы, 

чести и достоинства личности, их соотношение и влияние на квалификацию. 

Полемика о понятии похищения человека. 

Квалификация по объективным признакам основного и 

квалифицированного составов преступления. Влияние на квалификацию 

субъективных признаков составов преступления. 

Разграничение похищения человека со смежными составами 

преступлений (незаконным лишением свободы, захватом заложника). 

Применение специальных условий освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего похищение человека. 
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Квалификация торговли людьми и использования рабского труда с 

учетом конвенционального характера преступлений. Проблема 

определенности объективных признаков состава. Субъективные признаки 

состава и их влияние на квалификацию преступлений. 

Квалификация незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Описание деяния. Правовое значение признаков субъекта 

преступления и потерпевшего. 

Квалификация клеветы. 

 

Тема 5. Квалификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

Система преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и ее влияние на квалификацию. Роль Верховного Суда РФ 

в выработке позиций судебной практики. 

Квалификация изнасилования. Квалификация насильственных действий 

сексуального характера. Оценка насилия и угроз как средств подавления 

сопротивления потерпевшей (потерпевшего). Установление беспомощного 

состояния. 

Признаки группового изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. Оценка возраста 

потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях. Мотивы 

изнасилования, и насильственных действий сексуального характера, их 

влияние на квалификацию. 

Квалификация иных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Отличие развратных 

действий от действий сексуального характера. 

 

 

Тема 6. Преступления против собственности 

Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного 
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ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

 

Тема 7. Преступления против прав и законных интересов 

кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ) 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. 

Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита 

от хищения чужого имущества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Особенности данного состава преступления. 

Разграничение преступлений в сфере кредитования. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. 

Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная 

и субъективная сторона преступления. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба. 

 

Фиктивное банкротст

во. 

Понятие фиктивного

 банкротства. 

Характерист

ика 

объектив

ной 

и субъективной

 стороны состава 

преступления

. 

  

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. Особенности данного состава преступления. 8. 

Разграничение банкротных преступлений. 

 

Тема 8. Преступления, связанные с уклонением от уплаты 

обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ) 

Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент 

окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и 

особо крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, 

впервые совершившего преступление. Разграничение преступлений в 

налоговой сфере. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере. 



21 
 

 

Тема 9. Преступления, связанные с оборотом криминальных 

активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ) 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. 

Характеристики сделки или иной финансовой операции. Субъект 

преступления. Соотношение предикатного и основного деяния. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Характеристика предмета преступления. Отграничение данного 

преступления от преступления, совершенного в соучастии. 

 

Тема 10. Общая характеристика служебных преступлений 

Понятие и виды служебных преступлений. История законодательства 

об ответственности за служебные преступления. 

Механизм осуществления государственной власти, госслужбы и 

службы в органах местного самоуправления. Понятие и содержание правовых 

благ, охраняемых нормами главы 30 УК РФ. Интересы службы, пределы 

должностного усмотрения как понятия данной главы. Место преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления в системе преступлений против 

государственной власти. 

Общая характеристика главы 23 УК РФ: правовые блага, механизмы 

посягательства. 

Вопросы уголовно-правового содержания, структуры и цели запретов. 

Особенности объективной сторона преступлений. 

Особенности субъективной стороны преступлений. 

 

Тема 11. Понятие должностного лица и лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации 

Субъект преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

(примечание к статье 285 УК РФ). Субъект основных преступлений в главе 23 

УК РФ. 

Общее понятие и признаки должностного лица. Публичность как 

признак должностного лица. Полномочия должностного лица и действия по 

их использованию. 

Понятие и признаки представителя власти. Понятие и признаки 

организационно-распорядительных функций. Административно- 
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хозяйственные функции. Лица, временно или по специальному полномочию 

выполняющие функции должностного лица. 

публичной международной организации. Понятие должностного лица в 

документах международного права. 

Понятие лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, и его разграничение с должностным 

лицом. 

 

Тема 12. Злоупотребление полномочиями (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 

УК РФ) 

Злоупотребление полномочиями. Общественно опасные последствия 

преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Тема: 1 Правовые вопросы участия адвоката в гражданско- 

правовых спорах 

Полномочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством активной 

деятельности независимого третьего лица. Арбитражное судопроизводство 

как способ защиты прав предпринимателей. Понятие и юридическая 

сущность корпоративных споров. Социальные и правовые предпосылки 

участия адвоката в альтернативном разрешении споров. 

 

Тема 2 Права и обязанности адвоката при оказании 

квалифицированной юридической помощи по уголовным делам 

Основания для вступления адвоката в уголовное дело в качестве 

защитника по назначению. Основания для вступления адвоката в уголовное 

дело в качестве защитника по соглашению. Проблема допуска адвокатов в 

СИЗО. 

Основания для вступления адвоката в уголовное дело в представителя 

потерпевшего и свидетеля. 

Полномочия адвокатов по сбору доказательств в уголовном деле. 

Правовые иммунитеты адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Недобросовестные следственные приемы по отводу адвокатов- 

защитников 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 
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судопроизводстве 

Тема 3. Ответственность адвоката. 

Требования к содержанию соглашения об оказании юридической 

помощи в части оплаты услуг защитника (гонорар успеха и др.). Возможность 

отказа от принятой на себя защиты в случае невыполнения доверитель своей 

обязанности по оплату услуг адвоката. 

Ответственность адвоката за нарушение этических норм и правил при 

осуществлении защиты по уголовным делам. 

Особенности привлечения адвокатов к уголовной ответственности 

 

 

Тема 4. Основы профессиональной этики и ораторского искусства 

адвоката в уголовном процессе 

Этические основы, правила поведения адвоката и предъявляемые к 

нему при осуществлении защиты по уголовным делам. 

Юридическая риторика и основы полемического мастерства: 

композиция и содержание судебной речи, риторические приемы, их значение 

в деятельности адвоката. 

Ораторское искусство, его элементы, их содержание и значение для 

адвокатской деятельности. Подготовка адвоката к судебным прениям по 

уголовным делам 

Особенности содержания судебной речи адвоката при рассмотрении 

уголовных, дел. 

 

Тема 5. Специфика работы адвоката по экономическим 

уголовным делам 

Тактика защиты по экономическим уголовным делам 

Позиция защиты по мерам пресечения по экономическим 

уголовным делам 

Полномочия адвокатов по привлечению специалистов по 

экономическим уголовным делам 

Особенности представительства интересов потерпевшего по 

экономическим уголовным делам. 

 

Тема 6. Специфика работы адвоката по уголовным делам, 

связанными с должностными преступлениями 

Тактика работы адвоката-защитника по уголовным делам, 

связанными с должностными преступлениями (на примере 
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коррупционных преступлений). 

Правила квалификации (разграничения) должностных и иных 

преступлений. 

Полномочия адвокатов по привлечению специалистов по 

экономическим уголовным делам 

Особенности представительства интересов потерпевших от 

должностных преступлений 

Тема 7. Доказательства и доказывание в гражданском и уголовном 

процессе 

Причины возникновения и характер проблем доказательственного 

права. Судебная реформа и специфическое правопонимание отечественных 

юристов как факторы, порождающие проблемы в сфере доказательственного 

права. Понятие и назначение доказывания в юридическом процессе. 

Проблемы толкования норм доказательственного права. Конституция 

Российской Федерации как важнейший источник доказательственного права. 

Обязательность международных актов в области прав и свобод человека и 

решений Европейского Суда, а также других международных органов. 

Юридическое значение постановлений и определений Конституционного 

Суда Российской Федерации, прецедентных решений российских судов 

общей юрисдикции. Обзор постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, затрагивающих проблемы доказательственного права. 

Концепция судебной реформы в Российской Федерации 1991 года. И 

доказательственное право. Отражение проблем доказательственного права в 

Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государств – участников 

СНГ. 

Теоретические основы доказательственного права. Понятие и 

классификация доказательств. Характеристика доказательств. Виды 

доказательств. 
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(Вопросы для всей группы) 

 

1.  Принципы гражданского права. Проблемы применения принципов 

добросовестности, запрета злоупотребления правом, обхода закона в 

доктрине и судебной практике. 

2. Понятие и система объектов гражданских правоотношений. Категория 

«имущества» в гражданском праве: основные проблемы. 

3. Правовой режим недвижимого имущества. Поэтажная собственность. Иски о  

защите прав на недвижимое имущество. 

3.  Основные теоретико-правовые проблемы определения понятия 

сделки. Виды сделок. Признание сделок недействительными. Эстоппель в 

доктрине и практике. 

4. Представительство. Особенности участия адвоката в отношениях 

представительства. Гонорар успеха. 

5. Исковая давность: объективная и субъективная, особенности 

применения при защите отдельных гражданских прав. 

6. Способы защиты права собственности: виндикационные и негаторные 

иски, иски о признании права. 

7.  Понятие, содержание, виды обязательств, возникновение и 

прекращение. Потестативные условия в обязательстве. Возмещение 

потерь и гарантии. 

8. Основные способы обеспечения обязательств, исполнение обязательств. 

Ответственность за неисполнение обязательств. Астрент. 

9. Гражданско-правовой договор: понятие и содержание, заключение, 

изменение и расторжение. Основные виды. 

10. Гражданско-правовая ответственность: общая характеристика. 

11.  Неосновательное обогащение. 

12. Полемика в определении понятия и содержания уголовной политики. 

Современное состояние уголовно-правовой политики. 

13. Субъект преступления. Проблемы установления возраста уголовной 

ответственности Дискуссия о введения уголовной ответственности 

юридических лиц. 
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14. Объект преступления: дискуссионные вопросы. Современные концепции 

объекта. Предмет и потерпевший в науке уголовного права. 

15. Объект и объективная сторона состава преступления: дискуссионные 

вопросы. Теоретические подходы к ее характеристике. 

16. Субъект и субъективная сторона состава преступления: 

дискуссионные вопросы. Теоретические подходы к ее характеристике.  

17.  Проблема использования оценочных признаков в уголовном 

законе. Проблема обоснованности запретов, содержащихся в УК РФ. 

18. Специфика структуры уголовно-правовых норм. Спорные вопросы 

толкования уголовно-правовых норм и межотраслевого взаимодействия. 

19. Уголовный закон  и состав  преступления как основа квалификации 

преступлений. Понятие, способы и этапы квалификации преступлений. 

20. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

21. Полномочия адвокатов по сбору доказательств. Стандарты доказывания. 

Распределение бремени доказывания. 

22. Требования к содержанию соглашения об оказании юридической помощи 

по уголовным делам. 

23. Правовые основания для участия адвокатов в гражданско-правовых 

спорах (ордер и доверенность). 

24. Правовые гарантии оказания адвокатом квалифицированной 

юридической помощи 

25. Основные положения адвокатской этики и

 профессиональной деонтологии. Ответственность адвоката за 

нарушение этических норм и правил при осуществлении защиты. 

26. Особенности привлечения адвокатов к уголовной ответственности и 

производства в отношении них следственных действий. 

27. Позиция защиты по мерам пресечения по экономическим уголовным 

делам. Особенности представительства интересов потерпевшего по 

экономическим уголовным делам. 

28. Специфика работы адвоката по уголовным делам, связанными с 

должностными преступлениями. Особенности представительства 

интересов потерпевших от должностных преступлений 

29. Полномочия адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Полномочия адвоката в процессе медиации.  

30. Обязательное участие адвоката в гражданском процессе (ст.50 ГПК РФ) 
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(Вопросы для студентов, выбравших гражданско-правовой трек) 

 

1. Споры,  связанные  с  наследованием  по  закону. Обязательная 

доля в наследстве. 

2. Споры, связанные с наследованием по завещанию. Совместные 

завещания и наследственный договор. 

3. Споры, связанные с принятием наследства и отказа от 

наследства. 

4. Установление происхождения детей. 

5. Раздел имущества супругов. 

6. Признание брачного договора недействительным. 

7. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. 

8. Споры, связанные с воспитанием детей. 

9. Недействительность решений органов управления юридического 

лица. Возмещение убытков лицами, входящими в органы 

управления юридического лица. 

10. Недействительность экстраординарных сделок.  

11. Восстановление корпоративного контроля. 

12. Корпоративные споры при исключении участника из 

непубличного общества. 

13. Жилищные споры в сфере изменения правового режима 

помещений, их переустройства и перепланировки. 

14. Жилищные споры в сфере возникновения, осуществления, 

изменения, прекращения и защиты вещных прав на жилое 

помещение и общее имущество многоквартирного дома. 

15. Жилищные споры в сфере договорных отношений найма жилого 

помещения. 

 

(Вопросы для студентов, выбравших уголовно-правовой трек) 

1. Преступления против личности: вопросы квалификации по признакам 

объекта. Квалификация преступлений против личности по субъективным 

признакам состава: общая характеристика. 

2. Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к 

объективной и субъективной сторонам убийства, и их влияние на 

квалификацию. 

3. Квалификация преступлений против жизни и здоровья совершенных 

путем бездействия. 

4. Квалификация причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда 
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здоровью. 

5. Квалификация и разграничение похищения человека со смежными 

составами преступлений (незаконным лишением свободы, захватом 

заложника). 

6. Квалификация изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

7. Корыстные преступления и преступления в экономической сфере.  

8. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем. 

9. Квалификация преступлений, связанных с банкротством. Квалификация 

налоговых преступлений. 

10. Квалификация преступлений в таможенной сфере и контрабанды. 

Квалификация недопущения, ограничения или устранения 

конкуренции, а также недобросовестных форм конкуренции 

11. Квалификация по признакам должностного лица, иностранного 

должностного лица, должностного лица публичной международной 

организации и лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

12. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями и 

злоупотребления полномочиями. Квалификация превышения 

должностных полномочий. 

13. Квалификация дачи и получения  взятки и коммерческого подкупа.  

14. Квалификация посредничества во взяточничестве и коммерческом 

подкупе. 

 

Соответственно в билете 3 вопроса: два общие для всего курса, третий 

студенты выбирают в зависимости от трека. 


