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1. Цели и задачи государственного экзамена 

Цель экзамена: проверка знаний и умений обучающихся по дисциплинам базовой 

части Блока Б.1. Дисциплины (модули). 

Задачи экзамена: 

1. Оценить знания обучающихся по основным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

2. Закрепить навыки всестороннего анализа научной и методической литературы, а 

также материалов правоприменительной практики по дисциплинам. 

3. Выработать у обучающихся навыки и умения систематизировать и обоснованно 

излагать изученный учебный материал. 

 

 

2. Место государственного экзамена  
в структуре образовательной программы 

 

Программа «Государственный экзамен» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является частью Блока Б.3 Государственная итоговая 

аттестация. 

Общая трудоемкость экзамена составляет 9 зачетных единиц. 

Подготовка и сдача экзамена базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении предшествующих дисциплин: Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), 

Гражданский процесс (ОПК-3; ПК-3-7), Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Уголовный 

процесс (ОПК-3; ПК-3-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (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). 
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3. Требования к результатам государственного экзамена 

Процесс подготовки и сдачи экзамена направлен на проверку следующих 

компетенций: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (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). 

 

Шифр  
компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Уровень  
освоения 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 
(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

начальный 

знает 

(1.1) 

методы и средства поиска правовой 

информации 

умеет 

(1.1) 

применять методы поиска информации 

владеет 

(1.1) 

приемами работы с текстами 

продвинутый 

знает 

(1.2) 

методы и средства систематизации и 

обработки правовой информации 

умеет 

(1.2) 

работать с электронными документами 

владеет 

(1.2) 

технологией работы с базами данных 

высокий 

знает 

(1.3) 

основные закономерности 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере 

умеет 

(1.3) 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления 

юридических документов  

владеет 

(1.3) 

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Уровень  
освоения 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 
(знания, умения, навыки) 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

начальный 

знает 

(2.1) 

научные подходы к вопросам  

происхождения и функционирования права 

по теме 

умеет 

(2.1) 

анализировать актуальные проблемы  

происхождения и функционирования  

права по теме 

владеет 

(2.1) 

основными юридическими терминами по 

теме 

продвинутый 

знает 

(2.2) 

прикладные подходы к решению правовых 

вопросов по теме 

умеет 

(2.2) 

анализировать актуальные правовые  

проблемы по теме 

владеет 

(2.2) 

навыками самостоятельного поиска  

необходимой информации по вопросам, 

возникающим при проведении 

исследования 

высокий 

знает 

(2.3) 

пробелы законодательства в решении  

правовых вопросов по теме 

умеет 

(2.3) 

анализировать возможности нивелирования 

пробелов законодательства по теме 

владеет 

(2.3) 

навыками самоорганизации и 

самообразования при проведении 

исследований 

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

начальный знает 

(3.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(3.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(3.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

продвинутый знает 

(3.2) 

особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции 

умеет 

(3.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(3.2) 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

высокий знает 

(3.3) 

сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления 

умеет 

(3.3) 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях 

владеет 

(3.3) 

способами разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Уровень  
освоения 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 
(знания, умения, навыки) 

ОПК-5 

способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

начальный 

знает 

(4.1) 

основы аргументации 

умеет 

(4.1) 

логически грамотно строить речь 

владеет 

(4.1) 

навыками общения и взаимодействия 

продвинутый 

знает 

(4.2) 

особенности процедуры защиты научных 

исследований 

умеет 

(4.2) 

использовать речевые навыки в  

профессиональной деятельности 

владеет 

(4.2) 

навыками публичных выступлений 

высокий 

знает 

(4.3) 

особенности профессионального общения  

и взаимодействия 

умеет 

(4.3) 

анализировать научную литературу на 

иностранном и русском языках 

владеет 

(4.3) 

навыками профессионального общения, 

межличностного взаимодействия 

ОПК-6 

способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

начальный 

знает 

(5.1) 

сущность методологии и методики 

научных исследований 

умеет 

(5.1) 

осуществлять научные исследования 

владеет 

(5.1) 

навыками организации и проведения  

научных исследований 

продвинутый 

знает 

(5.2) 

способы оформления результатов научных 

исследований 

умеет 

(5.2) 

проводить теоретический анализ заданной 

темы 

владеет 

(5.2) 

навыками постановки профессиональных 

задач в области научно-исследовательской 

деятельности 

высокий 

знает 

(5.3) 

основные современные юридические 

проблемы и пути их решения 

умеет 

(5.3) 

анализировать профессиональные задачи в 

практической деятельности 

владеет 

(5.3) 

навыками применения своей 

профессиональной компетентности 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

сущность и содержание правового статуса 

субъектов гражданского и уголовного 

права 

умеет 

(6.1) 

анализировать проблемы правового 

регулирования гражданских и уголовных 

правоотношений 

владеет 

(6.1) 

навыками поиска и анализа научной 

(специальной) литературы 

продвинутый знает 

(6.2) 

источники гражданского и уголовного 

права 

умеет 

(6.2) 

анализировать действующие нормы 

гражданского и уголовного 

законодательства 

владеет 

(6.2) 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами 

высокий знает 

(6.3) 

правовые позиции высших судебных 

органов по гражданско-правовым  и 

уголовно-правовым вопросам 

умеет 

(6.3) 

давать консультации по вопросам 

гражданского и уголовного права 

владеет 

(6.3) 

навыками анализа проектов нормативно-

правовых актов 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры

начальный знает 

(7.1) 

основные сферы и характеристику  

профессиональной деятельности юриста 

умеет 

(7.1) 

анализировать факторы формирования 

профессионального правосознания 

владеет 

(7.1) 

навыками оценки уровня развития  

правосознания и правовой культуры 

продвинутый знает 

(7.2) 

сущность нормотворческой и  

правоприменительной деятельности 

умеет 

(7.2) 

анализировать нормативно-правовые  

документы 

владеет 

(7.2) 

навыками обобщения и анализа  

юридической информации из  

нормативно-правовых и иных источников 

высокий знает 

(7.3) 

основные проблемы развития правовой 

культуры общества 

умеет 

(7.3) 

составлять юридические документы  

 

владеет 

(7.3) 

навыками совершенствования правового 

мышления и правовой культуры 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

начальный знает 

(8.1) 

сущность правового статуса субъектов 

гражданского права и процесса,  

уголовно-процессуального права 

умеет 

(8.1) 

принимать решения в соответствии  

с законом 

владеет 

(8.1) 

навыками досудебной претензионной 

переписки между сторонами спора; 

практикой применения уголовно-

процессуального законодательства 

продвинутый знает 

(8.2) 

содержание правового статуса субъектов 

гражданского права и процесса; 

характеристику общего и специального 

субъекта уголовных правоотношений 

умеет 

(8.2) 

выявлять проблемы применения 

альтернативных процедур (способов) 

разрешения (урегулирования) гражданско-

правовых споров; работать с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в сфере уголовного права 

владеет 

(8.2) 

навыками урегулирования требований 

спорящих сторон на претензионной стадии 

гражданского процесса; основными 

положениями общей части уголовного и 

уголовно-процессуального права 

высокий знает 

(8.3) 

особенности изменения правового статуса 

субъектов гражданского права; правила 

толкования уголовно-правовых норм, 

принципы уголовного судопроизводства в 

РФ 

умеет 

(8.3) 

анализировать проблемы применения 

альтернативных процедур (способов) 

разрешения (урегулирования) гражданско-

правовых споров и выявлять возможности 

их устранения; анализировать и оценивать 

действия субъектов уголовного процесса в  

соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством 

владеет 

(8.3) 

алгоритмом достижения спорящими 

сторонами гражданского процесса 

мирового соглашения; основными 

положениями особенной части уголовно-

процессуального права 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(9.1) 

источники гражданского и гражданского 

процессуального права; принципы 

назначения уголовного наказания 

умеет 

(9.1) 

анализировать нормы гражданского и 

гражданского процессуального права; 

действующее законодательство в области 

уголовного процесса 

владеет 

(9.1) 

навыками оформления представительских 

полномочий в гражданском праве и 

процессе; навыками применения 

специальных источников уголовно-

процессуального права 

продвинутый знает 

(9.2) 

сущность основных институтов 

гражданского и гражданского 

процессуального права; общие начала 

назначения наказания 

умеет 

(9.2) 

толковать и правильно применять нормы 

гражданского и гражданского 

процессуального права, с учетом вида 

толкования; давать обоснованные 

юридические заключения по уголовно-

процессуальным вопросам 

владеет 

(9.2) 

различными способами толкования норм 

гражданского и гражданского 

процессуального права; юридической 

терминологией, применяемой в уголовном 

праве 

высокий знает 

(9.3) 

содержание гражданско-правовых и 

гражданско-процессуальных норм; общие 

правила квалификации преступлений 

умеет 

(9.3) 

принимать решения в точном соответствии 

с законом 

владеет 

(9.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(10.1) 

особенности структуры локальных и 

нормативных правовых актов  

умеет 

(10.1) 

работать с судебной практикой 

владеет 

(10.1) 

нормами материального и процессуального 

права 

продвинутый знает 

(10.2) 

иерархию нормативно-правовых актов 

умеет 

(10.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(10.2) 

навыками работы с гражданским 

законодательством и правовыми обычаями; 

практикой применения уголовного 

законодательства 

высокий знает 

(10.3) 

особенности применения гражданского 

законодательства по аналогии; правила 

применения обратной силы уголовного 

закона 

умеет 

(10.3) 

применять гражданско-правовые нормы по 

аналогии закона и права; анализировать 

позицию Верховного суда 

владеет 

(10.3) 

навыками работы с судебной практикой в 

сфере гражданского и уголовного права 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(11.1) 

основания возникновения гражданских 

правоотношений; основные правила 

научной квалификации преступлений 

умеет 

(11.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского права и 

процесса; толковать проблемные вопросы 

право-применительной практики 

владеет 

(11.1) 

юридической терминологией в сферах 

гражданского права и процесса и в сфере 

расследования преступлений 

продвинутый знает 

(11.2) 

особенности оснований изменения 

гражданских правоотношений; правила 

квалификации по признакам объективной 

стороны 

умеет 

(11.2) 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере гражданского права и 

процесса, уголовно-процессуальные 

правоотношения 

владеет 

(11.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере гражданского права и процесса; 

навыками разграничения составов 

преступлений 

высокий знает 

(11.3) 

особенности оснований и правовые 

последствия прекращения гражданских 

правоотношений; правила квалификации 

при изменении уголовного закона 

умеет 

(11.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(11.3) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
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Шифр  
компе- 
тенции 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  
 

ПК-7 

владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

начальный знает 

(12.1) 

основные требования к структуре и 

содержанию правовых документов и 

деловой переписке в сфере гражданского и 

уголовного процесса 

умеет 

(12.1) 

правильно оформлять процессуальные 

документы 

владеет 

(12.1) 

навыками оформления жалоб и заявлений; 

навыками работы с вещественными 

доказательствами 

продвинутый знает 

(12.2) 

порядок обжалования судебных актов в 

сфере гражданского процесса в 

Конституционный Суд РФ 

умеет 

(12.2) 

правильно составлять процессуальные 

документы 

владеет 

(12.2) 

навыками составления жалоб и заявлений; 

навыками обнаружения доказательств 

высокий знает 

(12.3) 

порядок обжалования судебных актов в 

сфере гражданского процесса в 

Европейский Суд по правам человека; 

механизм правового регулирования  

реализации норм уголовно- 

процессуального права 

умеет 

(12.3) 

анализировать и правильно оценивать 

оформление и содержание процессуальных 

документов  

владеет 

(12.3) 

навыками оформления и составления 

жалоб и заявлений, включая 

многопредметные иски, в сфере 

гражданского процесса, осложненного 

иностранным элементом; навыками 

фиксации доказательств 
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4. Содержание государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

включает в себя основные юридические дисциплины базовой части блока Б.1. Дисциплины 

(модули): Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный процесс. 

Государственный экзамен включает 90 теоретических вопросов, на основании 

которых сформированы 30 билетов по три вопроса в каждом.  

 

 
4.1. Содержание дисциплин государственного экзамена 

 

Гражданское право 
Гражданское право как отрасль права 
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Основные функции и 

принципы гражданского (частного) права. Определение гражданского права как правовой 

отрасли. 

Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства. Гражданское законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как 

основной источник гражданского права, центральный акт гражданского законодательства. 

Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского 

права.  

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности. Понятие и 

содержание императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом регулировании. 

Способы систематизации гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

законодательство о хозяйственной деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в 

зарубежном правопорядках.  

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование 

нормативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие 

гражданского  законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.  

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие "субъективное право», 

«субъективная обязанность». Классификация гражданских правоотношений. Вещные, 

обязательственные, корпоративные и исключительные правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений (юридические 

факты). Понятие и классификация юридических фактов. Понятие юридического состава. 

Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и прекращения, 
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гражданских правоотношений. Сравнительная характеристика обстоятельств непреодолимой 

силы в современных договорах. 

Физические лица (граждане) как субъекты гражданских правоотношений 
Личность и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права. Имя, гражданство и иные признак, индивидуализирующие его правовой 

статус. Понятие и содержание гражданской правоспособности. Равенство правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности граждан.  

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. 

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и структура 

гражданской дееспособности. Неотчуждаемость дееспособности. Полная и частичная 

дееспособность. Понятие, содержание, возникновение и прекращение дееспособности. 

Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация граждан. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. Опека. Попечительство. 

Патронаж.  

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Место жительства. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. Понятие, виды 

и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц: понятие и элементы. Лицензирование деятельности юридических лиц.  

Органы юридических лиц. Классификация юридических лиц.  Виды коммерческих и 

некоммерческих организаций. Филиалы и представительства.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 

Государственная регистрация. Реорганизация и переименование юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания, способы, 

государственная регистрация. Понятие, формы, имущественные последствия. Ликвидация 

юридических лиц. Понятие, порядок, имущественные последствия. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры, порядок их осуществления.  

Классификация юридических лиц. Виды коммерческих и некоммерческих 

организаций, корпораций и унитарных юридических лиц. Обособленные подразделения 

юридических лиц. 

Юридические особенности отдельных разновидностей хозяйственных товариществ и 

обществ. Понятие аффилированности. Особенности гражданско-правового статуса дочерних 

хозяйственных обществ. Производственные кооперативы. Хозяйственные партнерства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных 

предприятий. 

Некоммерческие организации. Общественные организации Потребительские 

кооперативы. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Товарищества 

собственников недвижимости. Фонды. Учреждения. Религиозные организации. Иные 

некоммерческие организации как юридические лица (автономные некоммерческие 

организации, публично-правовые компании, казачьи общества, общины коренных 

малочисленных народов России). 

Объекты гражданских правоотношений 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 
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гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности, личные 

неимущественные права. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты 

гражданского оборота, понятие единого недвижимого комплекса. Деньги как объекты 

гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. 

Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные виды 

ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) 

ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, ее 

значение и виды, последствия ее несоблюдения. Гражданско-правовое значение 

государственной регистрации сделок.  

Недействительные сделки. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Последствия недействительности 

сделки.  

Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав 
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Особенности 

осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 

чести. Достоинства и деловой репутации.  

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав граждан на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. Гражданско-правовая охрана тайны личной 

жизни граждан. Понятие, содержание и гражданско-правая охрана прав граждан на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.  

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и последствия злоупотребления правом. Отказ в защите права и 

последствия его применения.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Представительство: понятие и основания возникновения. Полномочие. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его правовые 
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формы. Доверенность: понятие, форма, виды. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий, его последствия.  

Право на защиту как субъективное гражданское право 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 

публичной власти. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 

условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 

виды.  

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции.  

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание 

течения сроков. Исковая давность: понятие, виды сроков, особенности применения на 

современном этапе. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

Восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется.  

Собственность и право собственности 
Присвоение и собственность в экономическом смысле. Реализация отношений 

собственности в праве и, в частности, в гражданском праве. Вещные права: понятие, 

содержание, основания возникновения и прекращения. Классификация вещных прав. Место 

вещных прав в системе законодательства. Понятие права собственности в объективном и 

субъективном смысле. Содержание права собственности: в историческом развитии. Пределы 

осуществления права собственности. Проблема злоупотребления правом. Основания 

(способы) права возникновения и прекращения собственности. Формы и виды права 

собственности по законодательству России. 

Право частной собственности 
Субъекты и объекты права собственности граждан. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права собственности граждан. Последствия ненадлежащего 

осуществления права собственности гражданином. Право собственности индивидуальных 

предпринимателей. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности юридических лиц. 

Соотношение правомочий учредителей юридических лиц и этих юридических лиц на 

переданное учредителем этим юридическим лицам имущество. Право собственности 

отдельных видов юридических лиц. 

Право публичной собственности 
Право государственной и муниципальной (публичной) собственности: приятие  

объективном и субъективном смысле, содержание. Основания возникновения и прекращения 

права государственной и муниципальной собственности. Субъекты права государственной 

собственности: классификация, распределение полномочий. Объекты права государственной 

собственности. Субъекты права муниципальной собственности: классификация, 

распределение полномочий. Объекты права муниципальной собственности. Приватизация 

государственного муниципального имущества, понятие и значение. Объекты и способы 

приватизации. 

Право общей собственности 
Общая собственность и право общей собственности: понятия, виды, основания 

возникновения и прекращения. Право общей долевой собственности: понятие, режим, 
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особенности. Право общей совместной собственности: понятие, режим, особенности. Общая 

собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Собственность хозяйственного товарищества и кооператива, образованного на базе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Особенности субъективного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. Вещные права 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. Права хозяйственного 

ведения и оперативного управления. Распоряжение имуществом учреждения.  

Защита права собственности и других вещных прав 
Понятие защиты права собственности и других вещных прав и классификация ее 

средств. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Осуществление и защита прав 

владельца, не являющегося собственником (фактического и титульного владения). 

Понятие и виды обязательств 
Понятие обязательственного права. Понятие и содержание обязательства. Основание 

возникновения обязательств. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательствах. Перемена лиц в обязательствах. Классификация обязательств. Понятие и 

принципы надлежащего исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. 

Третьи лица при исполнении обязательств. Срок исполнения обязательств. Место 

исполнения обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств.  

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. Неустойка: понятие, виды, 

формы соглашения о неустойке. Залог: понятие, основания возникновения, содержание, 

виды, прекращение. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Иные 

способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

надлежащим исполнением. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. Прекращение обязательства представлением отступного. 

Прекращение обязательства зачетом. Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице. Аналогии в вещном праве. Прекращение обязательства новацией. 

Пределы применения прекращения долга. Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Прекращение личных обязательств. Другие способы прекращения обязательств. 

Гражданско-правовой договор 
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и 

договорное правоотношение. Роль свободы договора и договорной дисциплины в 

организации рыночной экономики. Классификации договоров в гражданском праве. Тип, 

вид, разновидность договора. Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица.  

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора.  

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. 

Преддоговорные контакты и споры сторон. Толкование договора. Изменение и расторжение 

договора, их основания и правовые последствия. Случаи одностороннего расторжения 

договора.  
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Гражданско-правовая ответственность 
Гражданско-правовая ответственность: понятие, место в системе мер защиты 

гражданского права. Основания применения (условия) гражданско-правовой 

ответственности. Виды ответственности в гражданском праве. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 

результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.  

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не 

зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 

лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков. Изменение размера гражданско-правовой ответственности Учет вины 

субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Смешанная ответственность.  

Договор купли-продажи 
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или иное 

вещное право. Понятие и элементы договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. Момент возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение 

имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли–продажи. Права 

покупателя и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества.  

Договор розничной купли-продажи. Торговое обслуживание граждан и его 

гражданско-правовые формы. Защита прав потребителей. Особенности купли-продажи 

недвижимости. Оформление договоров купли-продажи недвижимости. Права на земельные 

участки при отчуждении находящихся на них объектов недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности купли-продажи предприятий (имущественных 

комплексов). 

Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения 
Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике. Понятие и признаки 

договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных связей при поставках. Множественность лиц в 

обязательствах по поставкам. Форма договора поставки. Способы и порядок заключения 

договора поставки. Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. Купля-

продажа на аукционах и товарных биржах.  

Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Приемка товара по 

количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи 

одностороннего от исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. 

Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.  

Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. Условия 

договора контрактации порядок и сроки его заключения. Исполнение договора 

контрактации. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Изменение и расторжение 

договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора контрактации.  

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от договора поставки. Содержание, заключение и 

исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон за нарушение его условий. 
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Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов. 

Защита интересов граждан–абонентов в договорах энергоснабжения.  

Договоры мены, дарения, ренты 
Договор мены: понятие, элементы, содержание. Понятие договора дарения. Элементы 

договора дарения. Содержание договора дарения: права и обязанности дарителя, одаряемого, 

ответственность по договору дарения, прекращения договора дарения. Общие положения о 

договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора ренты. Договор 

постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением.  

Договоры аренды, лизинга и ссуды 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие договора аренды его элементы. Содержание договора аренды: обязанности 

арендодателя, обязанности арендатора, Прекращение договора аренды. Отдельные виды 

договоров аренды. Общие положения. Договор проката. Договор аренды транспортных 

средств. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий.  

Договор финансовой аренды (лизинга). Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). Содержание договора безвозмездного пользования имуществом. 

Обязанности ссудодателя. Обязанности ссудополучателя. Действие договора безвозмездного 

пользования имуществом. 

Обязательства по использованию жилых помещений 
Удовлетворение жилищных потребностей граждан и право на жилье. Жилищное 

законодательство. Жилищные фонды. Договор найма жилого помещения у частного 

собственника жилья. Объект договора. Содержание договора. Права и обязанности 

нанимателя и постоянно проживающих с ним граждан. Поднаем. Срок договора найма 

жилья. Расторжение и прекращение договора найма жилья и его последствия.  

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое 

помещение, его историческое и юридическое значение. Договор социального жилищного 

найма. Правоотношение жилищного найма. Понятие договора найма жилого помещения. 

Стороны в договоре найма жилого помещения. Жилищные права членом семьи нанимателя. 

Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Плата за жилое помещение. Сохранение 

жилого помещения за временно отсутствующими гражданами. Обмен жилого помещения. 

Поднаем жилого помещения. Изменение правоотношений найма жилого помещения. 

Прекращения правоотношений найма жилого помещения. Выселение. 

Пользование жилыми помещениями в домах товариществ собственников 

недвижимости. Порядок предоставления жилья в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Право пайщика жилищного кооператива на квартиру и 

жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение жилищного обязательства 

члена жилищного кооператива и членов его семьи. Особенности предоставления и 

использования служебных жилых помещений и общежитий. 

Договор подряда 
Понятие обязательств по производству работ и их виды. Общие положения о договоре 

подряда. Понятие и виды договора подряда. Элементы договора. Исполнение договора 

подряда. Организация работ, риск и иждивение подрядчика. Оплата результатов работ 

Смета. Приемка результатов работы. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора подряда. Особенности договора бытового заказа. Защита прав потребителей в 

сфере бытового обслуживания населения. 

Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ 

Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. Объекты 

строительного подряда. Понятие договора строительного подряда. Стороны договора 
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строительного подряда. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. 

Техническая документация на капитальное строительство ее гражданско-правовое значение. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие условия договора 

строительного подряда.  

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 

организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство объектов 

«под ключ». Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора 

строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его стороны, 

содержание, заключение и исполнение.  

Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники 
Понятие и виды договорных обязательств в области реализации результатов 

творческой деятельности. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно - 

конструкторских и технологических работ. Содержание договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Конфиденциальность 

сведений, составляющих предмет договора. Заключение, исполнение, изменение и 

прекращение договора. Права сторон на результаты работы.  

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. Лицензионный 

договор на использование изобретений. Договор на передачу «ноу-хау».  

Транспортные договоры 
Транспортные обязательства и их правовое регулирование. Система транспортных 

договоров. Договоры по организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями. Договор перевозки грузов, его виды. Основные элементы, стороны договора. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки 

груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор 

фрахтования.  

Исполнение договора перевозки груза. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 

авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Условия соглашения участников смешанной перевозки. Договор перевозки 

пассажиров. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Договор 

перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу 

багажа. Защита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания. Договор буксировки.  

Договор транспортной экспедиции, его виды. Услуги экспедитора клиенту. 

Содержание, заключение, исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность 

сторон за нарушение его условий. 

Договор хранения 
Понятие, виды и элементы договора хранения. Содержание договора хранения. 

Ответственность по договору хранения. Профессиональное и бытовое хранение. Договор 

складского хранения. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с 

правом их использования. Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения 

вещей в ломбардах, банковских организациях, в камерах хранения, гардеробах и в 

гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона. 

Обязательства по оказанию юридических услуг 
Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании 

юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. Понятие договора 
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поручения. Элементы договора поручения. Содержание договора поручения. Обязанности 

поверенного, доверителя. Прекращение договора поручения. Действия в чужом интересе без 

поручения. Заключение сделки в чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие 

действия в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по 

предотвращению опасности (спасению) личности или чужого имущества. Понятие и виды 

договора комиссии. Элементы договора комиссии. Содержание договора комиссии. 

Обязанности комиссионера, комитента. Прекращение договора комиссии. Понятие и 

элементы агентского договора. Содержание агентского договора. Обязанности агента. 

Обязанности принципала. Субагентский договор. 

Доверительное управление имуществом 
Общая характеристика договора доверительного управления имуществом. 

Разграничение доверительного управления имуществом и смежных институтов. Цели 

договора доверительного управления имуществом. Элементы договора доверительного 

управления имуществом. Стороны, объекты в договоре доверительного управления 

имуществом. Форма договора. Права и обязанности доверительного управляющего. Права и 

обязанности учредителя управления и выгодоприобретателя. Ответственность за нарушение 

договора доверительного управления имуществом.  

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. Доверительное 

управление ценными бумагами. Доверительное управление имущественными правами. 

Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.  

Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. Источники законодательства о 

кредитовании и расчетах. Договор займа. Понятие и элементы договора. Отдельные 

разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. 

Облигационный заем. Договор государственного или муниципального займа. Новация долга 

в заемное обязательство. 

Договор кредита. Понятие и элементы договора. Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Отличие факторинга от 

кредитного договора и от цессии. Недействительность запрета или ограничения уступки 

требования по соглашению клиента и должника для договора факторинга. Участники 

отношения факторинга и их гражданско-правовое положение. Исполнение договора 

факторинга. 

Обязательства в сфере банковского обслуживания 
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от 

других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды банковских 

вкладов и их оформление. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады, 

сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение 

договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и 

банковского счета. Порядок заключения и оформления договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Операции банков с банковскими счетами. Списание 

денежных средств с банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима 

корреспондентских и других счетов банков. Банковская тайна. Гражданско-правовая защита 

прав вкладчиков и других клиентов банка в сфере банковского обслуживания. Обязательства 

в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов и их гражданско-

правовое регулирование. Обязательства, возникающие при расчетах платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Иные формы 
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расчетов. Вексель. Природа и понятие векселя. Реквизиты векселя. Акцепт, индоссамент и 

аваль векселя. Платеж по векселю. Ответственность по векселю.  

Обязательства из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных сделок 
Понятие и виды обязательств из односторонних действий, их отличие от других 

обязательств. Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие 

публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из публичного 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Понятие и особенности 

алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.  

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Значение и 

понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из 

причинения вреда. Источники правового регулирования и система обязательств из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами. Ответственность 

за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью гражданина. Ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Ответственность при совместном 

причинении вреда несколькими лицами. Учет вины потерпевшего и положения причинителя 

в обязательствах их причинения вреда. Случаи и объем компенсации морального вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
Понятие, элементы и основания возникновения обязательства вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения), 

их отличие от обязательства из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

Кондикционные требования (иски). Расчеты при возврате неосновательного приобретенного 

или сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. Сфера применения 

обязательств из неосновательного обогащения. 

Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их 

производителей, особенности их гражданско-правового режима.  

Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения как 

источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. Понятие исключительного права, его отличия от вещных и других 

гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид 

интеллектуальной собственности.  

Авторское право и смежные права 
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международная охрана авторских прав. Понятие и признаки объекта авторского права. 

Правовое значение отдельных элементов произведения. Виды охраняемых произведений. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Субъекты авторского права. Авторы 

произведений. Соавторство. Наследники. Иные правопреемники. Организации, 

управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. Права авторов 
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произведений науки, литературы и искусства. Охрана смежных прав. Защита авторских и 

смежных прав. Охрана произведений российских авторов за рубежом.  

Понятие и объект авторского договора. Виды авторских договоров. Стороны, 

предмет, форма и сроки авторских договоров. Содержание авторских договоров. Исполнение 

авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение их условий, защита прав 

авторов. 

Патентное право 
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-

правовые конвенции. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты 

патентного права. Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. Права авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентная форма охраны 

объектов промышленной собственности. Защита прав авторов и патентоообладателей. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом.  

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и                 
их производителей 

Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг). Понятие, содержание и регистрация 

фирменного наименования. Исключительное право юридического лица на фирменное 

наименование. Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Оформление прав 

на товарный знак. Исключительное право на товарный знак. Гражданско-правовая охрана 

наименования места происхождения товара. Гражданско-правовая ответственность за 

незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара.  

Наследственное право 
Общие положения, понятие и значение наследования. Основные понятия 

наследственного права. Законодательство о наследовании. Наследование по завещанию. 

Понятие завещания. Форма завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. 

Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. 

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 

преставления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами и необходимыми 

наследниками наследодателя. Наследование выморочного имущества. Принятие наследства. 

Способы и сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление 

наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана 

наследственных прав. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

 

 

Уголовное право 
Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 
Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь. Принцип законности. 

Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. 

Принцип гуманизма. 

Уголовный закон 
Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, принцип 

гражданства, реальный принцип, универсальный принцип и их реализация в уголовном 

праве России. Место совершения преступления. Территория России и ее пределы. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу и 

прекращение действия уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная            

сила уголовного закона. 
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Понятие преступления 
Понятие преступления и его значение. 

Формальное и материальное в понятии преступления. 

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и вина как 

признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и степень. 

Малозначительность деяния. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Отличие преступления от других правонарушений. 

Уголовная ответственность 
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 

отношение. 

Содержание уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности. 

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности и 

ее взаимосвязь с ними.  

Состав преступления 
Понятие и значение состава преступления. 

Соотношение состава преступления и понятия преступления. 

Структура состава преступления, его элементы и признаки.  

Виды составов преступления и критерии их классификации. 

Объект преступления 
Понятие, содержание и значение объекта преступления. 

Классификации объектов преступления.  

Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные признаки. 

Физическое лицо как субъект преступления.  

Возраст как признак субъекта преступления. Общий, минимальный и специальный 

возраст. Возрастная «невменяемость». 

Вменяемость как признак субъекта преступления. 

Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и юридический             

(психологический). Правовые последствия невменяемости. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Классификации специальных субъектов. 

Стадии совершения преступления 
Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления.  

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к преступлению. 

Формы приготовления.  

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. 

Виды покушения. 

Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. 

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.  

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 

организованная группа и преступное сообщество.   

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение необходимой 

обороны как средства защиты от общественно опасного посягательства. 

Условия правомерности необходимой обороны. 
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Пределы необходимой обороны. Понятие и значение превышения пределов 

необходимой обороны.  

Понятие и цели наказания 
Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение преступлений (общее и специальное предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного 

воздействия. 

Система и виды наказаний 
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголовно-правовое 

значение. 

Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования ч. 2 ст. 20 

Конституции в постановлении и определении Конституционного Суда РФ.  

Назначение наказания 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении 

наказания. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика. Право суда 

учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений, опасном рецидиве или особо 

опасном рецидиве (ст. 68 УК). Срок наказания при любом виде рецидива 

Освобождение от уголовной ответственности 
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Виды и 

основания освобождения от ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.  

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков            

давности.  

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в 

Особенной части УК. 

Ответственность несовершеннолетних 
Понятие несовершеннолетнего. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от 

наказания. Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения. 

Принудительные меры медицинского характера 
Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера.               

Основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Порядок их назначения. 

Преступления против жизни и здоровья 
Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 

105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод              

человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

личных прав и свобод. Преступления против социально-экономических прав и свобод 
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человека и гражданина. Нарушение правил охраны труда. Преступления против 

политических прав и свобод.  

Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицирующие 

признаки.   

Вовлечение  несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

Квалифицирующие признаки. 

Преступления против собственности 
Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Кража, мошенничество, грабеж, 

разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.  

Некорыстные преступления против собственности.  

Преступления в сфере экономической деятельности 
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской           

деятельности. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в сфере 

отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного               контроля. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав потребителей. Нарушение 

правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
Общая характеристика преступления, нарушающего законное осуществление 

полномочий частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и работниками 

частных охранных организаций: злоупотребление полномочиями частным нотариусом и 

аудитором; превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации.  

Преступления против общественной безопасности 
Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). Массовые беспорядки.  

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Понятие преступления против общественной нравственности.  

Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными. 

Экологические преступления 
Общая характеристика и система экологических преступлений. 

Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, 

нарушающей специальные правила.  

Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы.  

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
Посягательства на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или                

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. 
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Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями. Состав преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

Преступления против правосудия 
Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных актов.              

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо            

подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Преступления против порядка управления 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Состав 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против военной службы 
Общая характеристика и система преступлений против военной службы. Виды 

преступлений. Субъекты преступлений. 

Преступления против мира и безопасности человечества 
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

 

 

Гражданский процесс 
Предмет гражданского процессуального права 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право 

на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. Сущность, основные 

черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, 

семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского права. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки гражданского 

процессуального права. Метод гражданского процессуального права. 

Виды источников гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК 

РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его система. Порядок 

введения в действие ГПК РФ 2002 г. Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 

гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Принципы российского гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, 

принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: 

принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 
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Гражданские процессуальные отношения 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники 

процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав 

лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 

ведение дела. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение 

подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов, суда по 

интеллектуальным правам. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров третейским 

судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о 

подсудности дела. 

Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные 

права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие ненадлежащего 

ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство 

(понятие и основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 

Третьи и иные лица в гражданском процессе 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок 

привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 

соучастников (соистцов, соответчиков). Понятие материального и процессуального истцов. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. Условия 

возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 

права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 
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Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. 

Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

Судебные расходы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид ответственности. 

Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Иск 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Судебное доказывание 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета 

доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 

Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между 

сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и 

значение). Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права 

и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны 

и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и 

хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в 

судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение 

эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 

и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 

Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка к судебному 
разбирательству 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия  возбуждения 

гражданского дела. 
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Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для 

проведения судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 

информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений 

и способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников 

гражданского процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Судебное разбирательство 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок, разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу 

дела. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Протокол 

судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 

исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. 

Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила 

судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

Приказное и заочное производство 
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. 

Требования, по которым  возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 

форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства 

от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и 

состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения 

и возобновление состязательного процесса. 

Производство по гражданским делам у мирового судьи 
Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в 

Российской Федерации. Организационные проблемы деятельности мировых судей. 
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Подсудность гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения дел. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и 

сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Средства 

возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений. Значение судебной защиты политических прав граждан. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд заявления или жалобы. Лица, 

участвующие в деле. Их права и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства 

и разрешения дел по жалобам и заявлениям. 

Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок 

обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация. Производство по делам о 

пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

государственных служащих и должностных лиц. 

Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об 

установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. 

Решение суда. Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение 

суда. Установление неправильности записей актов гражданского состояния. Содержание 

заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). 

Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после 

поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение 

дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании. 

Апелляционное производство 
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного                 

обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи жалобы, ее содержание. 

Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы без 

движения. Возвращение жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции устанавливать новые 

факты и исследовать новые доказательства. Основания к отмене решения, изменению и 
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вынесению нового решения. Постановления суда апелляционной инстанции. Обжалование 

определений суда первой инстанции. 
Кассационное производство 
Сущность и значение кассационного пересмотра. Задачи кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие дело в порядке кассации. 

Право кассационного обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 

Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения.                 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность его указаний. 

Обжалование и проверка вступивших в законную силу судебных актов в 
порядке надзора, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке              

надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Определение судьи. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления в судебном                 

заседании судом надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Постановление суда надзорной инстанции. 

Отличия надзорного производства от апелляционного и кассационного. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или                 

новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых                 

обстоятельств и новых доказательств. Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр 

дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь                 

открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Уголовный процесс 
Принципы уголовного судопроизводства 
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Характеристика содержания 

принципов судопроизводства. Законность. Публичность. Разумный срок судопроизводства. 

Осуществление правосудия только судом. Обеспечение потерпевшему доступа к 

правосудию. Уважение чести и достоинства личности.  Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

Участники уголовного судопроизводства 
Защитник. Понятие защиты. Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск 

защитника к участию в деле. Участие защитника в уголовном процессе, его права и 

обязанности. Случаи обязательного участия защитника при предварительном следствии, в 

суде. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, 

исключающие участие лица в деле в качестве защитника.  

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
Основные понятия о доказывании в уголовном процессе. 

Цель доказывания. 
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Пределы доказывания. 

Собирание и проверка доказательств. Субъекты доказывания.  

Ходатайства и жалобы 
Жалобы на действия и решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Понятие «жалоба». Право обжалования. Порядок рассмотрения жалоб 

прокурором и руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Жалобы и представления на приговор, определение и постановление суда. Жалобы на 

промежуточные и итоговые судебные решения. 

Предварительное расследование 
Понятие и назначение предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Общие условия предварительного расследования. Подследственность. Место 

производства предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. 

Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования.  

Дознание 
Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в 

совершении преступления. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления. Права 

подозреваемого. Обвинительный акт. Решение прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом. 

Общий порядок производства в суде первой инстанции 
Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей 

на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Общие условия 

судебного разбирательства. Понятие. Значение. Председательствующий и стороны в 

судебном разбирательстве. Равенство прав сторон. 

Постановление приговора. Приговор – акт правосудия. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Провозглашение 

приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Общие условия судебного 

разбирательства. Понятие. Значение. Председательствующий и стороны в судебном 

разбирательстве. Равенство прав сторон. 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 
Институт мировых судей. Понятие. 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства и полномочия мирового судьи.  

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Производство в суде апелляционной (второй) инстанции 
Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.  
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Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Исполнение приговора 
Вступление приговора в законную силу.  

Обращение к исполнению вступившего в законную силу приговора. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 

исполнению. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

 Производство в суде кассационной инстанции 
Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления. 

Рассмотрение кассационных жалоб, представления. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Основания установления особого порядка производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 
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А.П. Кругликов. - М.: Проспект, 2010. 

92. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический               

комментарий / Под ред. А.И. Рарога. - М., 2010. 

93. Уголовный процесс: учебник / Отв. ред. А.В. Гриненко. -  М.: Норма, 2009. 

94. Уголовный процесс: учебник / Отв. ред. В.П. Божьев. - М.: Юрайт, 2011. 

95. Уголовный процесс: учебник / Под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

96. Уруков В.Н. Вексель: договорная теория и практика. - М.: Инфра-М, 2011.  

97. Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. – М.: Проспект, 2010. 

98. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право РФ: учеб. пособие в схемах /                           

А.С. Шаталов. – М., 2008. – (КонсультантПлюс: Высшая школа; Вып. 12). 

99. Юридические лица и их государственная регистрация: Постатейный комментарий к 

статьям 48 - 65 ГК РФ и Федеральному закону "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" / В.В. Андропов, К.П. Беляев, 

Б.М. Гонгало и др.; под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2010.  

 
В. Программное обеспечение 

Microsoft Windows, MS Office. 

 
 

Г. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». 

ЭБС IPRbooks: www.iprbookshop.ru. 
ЭБС ВСЭИ: http://edu/vs_library/index.php 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 
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6. Примерные вопросы к государственному экзамену 
 

№ 
п/п 

Вопрос Шифр формируемой  
компетенции 

1 Принципы, система и источники гражданского права ОК-3; ОПК-5,6; 

ПК-1,2,4,5,6 

2 Гражданское правоотношение: понятие, элементы, 

особенности 

ОК-7; ОПК-5,6;  

ПК-1-6 

3 Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды ОК-7; ОПК-6;  

ПК-1,2,4,5,6 

4 Осуществление и защита гражданских прав: понятие, 

принципы, пределы. Компенсация морального вреда 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

5 Правосубъектность граждан: понятие, содержание, 

правовые фикции. Опека и попечительство 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

6 Юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность. 

Образование и учредительные документы юридического 

лица 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

7 Формы юридических лиц. Виды коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

8 Реорганизация и ликвидация юридических лиц ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

9 Сделка: понятие, виды, формы. Представительство и 

доверенность 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

10 Условия действительности сделок. Виды 

недействительных сделок 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

11 Сроки в гражданском праве ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

12 Право собственности: понятие, формы, содержание. 

Приобретение и прекращение права собственности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

13 Обязательственные правоотношения (понятие, содержание, 

субъекты, объекты) 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

14 Понятие и принципы исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательств 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

15 Договор в гражданском праве: понятие, классификация. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

16 Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, 

особенности. Основания и условия наступления и 

освобождения от гражданско-правовой ответственности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

17 Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

18 Особенности отчуждения имущественных прав по 

договорам мены, дарения, ренты 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

19 Особенности передачи имущественных прав по договорам 

аренды и ссуды 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

20 Договоры социального и коммерческого найма жилого 

помещения. Жилищные фонды 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

21 Договор подряда: понятие и содержание. Виды договоров 

подряда 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

22 Договор перевозки: понятие, виды, особенности. Договор 

транспортной экспедиции 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

23 Договор займа и кредитный договор: понятие, 

особенности. Товарный и коммерческий кредит. Факторинг 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 
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№ 
п/п 

Вопрос Шифр формируемой  
компетенции 

24 Договоры банковских вклада и счета: понятие, виды, 

особенности. Формы и особенности расчетов 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

25 Договор хранения: понятие, виды, особенности. 

Специальные виды хранения 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

26 Договоры поручения, комиссии, агентирования, 

доверительного управления имуществом: понятие, 

особенности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

27 Обязательства из односторонних действий: понятие и 

характеристика 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

28 Деликтные обязательства: понятие и характеристика ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

29 Наследование по закону и завещанию: понятие, основания, 

порядок реализации, особенности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

30 Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды, порядок и особенности 

предоставления и осуществления правовой охраны 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

31 Принципы уголовного права ОК-3; ОПК-5,6; ПК-1-4 

32 Действие уголовного закона во времени и в пространстве ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

33 Понятие и основание уголовной ответственности ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

34 Понятие и значение состава преступления ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

35 Понятие объекта и субъекта преступления ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

36 Понятие стадий совершения преступлений и их виды ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

37 Понятие соучастия в преступлении и его виды ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

38 Понятие и признаки необходимой обороны ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

39 Цели и виды уголовных наказаний ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

40 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

41 Особенности назначения наказания при рецидиве 

преступлений 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

42 Основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

43 Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

44 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

45 Основания применения принудительных мер медицинского 

характера и их виды 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

46 Понятие и виды убийства ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

47 Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

48 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественные действия 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

49 Общая характеристика и виды преступлений против 

собственности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

50 Система преступлений в сфере экономической 

деятельности 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

51 Преступления против интересов законной деятельности 

частных нотариусов, аудиторов, руководителей и 

служащих частных детективных и охранных служб 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 
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№ 
п/п 

Вопрос Шифр формируемой  
компетенции 

52 Преступления против общественной безопасности и их 

виды 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

53 Преступления против общественной нравственности ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

54 Общая характеристика и система экологических 

преступлений 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

55 Посягательства на политическую систему Российской 

Федерации 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

56 Злоупотребление должностными полномочиями ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

57 Посягательства на отношения по обеспечению исполнения 

судебных актов 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

58 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

59 Понятие и система преступлений против военной службы ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

60 Преступления против мира ОК-7; ОПК-5,6; ПК-1-6 

61 Гражданское процессуальное право, его значение и 

соотношение с другими отраслями права. Осуществление 

правосудия на основе состязательности и равноправия 

сторон 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-4-6 

62 Принципы диспозитивности, устности, 

непосредственности и непрерывности в гражданском 

процессе. Исключения из принципа непосредственности 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-4-6 

63 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 

их классификация. Возбуждение гражданского дела в 

защиту интересов других лиц 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-7 

64 Представительство в суде: понятие и виды. Полномочия 

судебного представителя и их оформление 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

65 Понятие и виды судебных расходов. Распределение 

судебных расходов между сторонами. Процессуальные 

сроки: понятие, виды, продление, восстановление 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

66 Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Защита 

интересов ответчика (возражения против иска, встречный 

иск). Обеспечение иска 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

67 Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Классификация судебных доказательств. 

Оценка доказательств 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

68 Порядок и особенности возбуждения и подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Сроки 

рассмотрения гражданского дела в суде первой инстанции 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

69 Структура судебного заседания. Порядок разрешения 

отводов, допроса свидетелей. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-7 

70 Основания и последствия приостановления и прекращения 

производства по делу, оставления заявления без 

рассмотрения 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

71 Общая характеристика приказного и заочного производств 

 

 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 
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№ 
п/п 

Вопрос Шифр формируемой  
компетенции 

72 Общая характеристика дел, возникающих из публичных 

правоотношений (понятие, состав, особенности 

рассмотрения, отличие от искового производства) 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-7 

73 Общая характеристика дел особого производства (понятие, 

состав, особенности рассмотрения, отличие от искового 

производства) 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

74 Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, 

сроки, порядок, суд второй инстанции) 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

75 Пересмотр судебных актов в порядке кассации, надзора, по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

76 Понятие и принципы уголовного производства ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-5 

77 Защитник в уголовном судопроизводстве ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3,4 

78 Предварительное расследование ОК-7; ОПК-5,6;  

ПК-3,4,6,7 

79 Доказывание в уголовном судопроизводстве ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

80 Понятие жалобы на действия и решения суда ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

81 Понятие и назначение предварительного расследования ОК-7; ОПК-5,6;  

ПК-3,4,6,7 

82 Дознание и органы дознания в уголовном 

судопроизводстве 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3,6,7 

83 Предварительное слушание ОК-7; ОПК-5,6;  

ПК-3,4,6,7 

84 Приговор – акт правосудия ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3,4,6,7 

85 Производство в суде первой инстанции ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

86 Институт мировых судей. Понятие ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

87 Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-7 

88 Пределы рассмотрения уголовных дел, в порядке 

апелляционного рассмотрения 

ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

89 Кассационное рассмотрение уголовных дел ОК-7; ОПК-5,6; ПК-3-7 

90 Основания и порядка производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

ОК-7; ОПК-3,5,6;  

ПК-3-6 

 
 
 
 
 


