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1.
Цели и задачи итоговой аттестации.
Целями итоговой аттестации по междисциплинарному экзамену «Гражданское
право. Гражданский процесс. Уголовное право и процесс» являются выявление
сформированных
компетенций
(универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных), полученных студентов в процессе освоении основной
профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее основная
профессиональная образовательная программа, ОПОП)
В процессе итоговой аттестации выявляется готовность выпускника к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов: нормотворческий;
правоприменительный; правоохранительный; экспертно-консультационный.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с типами профессиональной
деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел: Гражданское право
Тема 1: Понятие гражданского права
Зарождение института гражданского права в нормах римского частного права.
Понятие гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом, их
особенности. Метод гражданского прав, его черты.
Соотношение гражданского права с другими отраслями права. Отграничение
гражданского права от смежных с ним отраслей права. Наука гражданского права,
взаимосвязь с другими правовыми науками.
Понятие принципов гражданского права, особенности принципов гражданского
права.
Равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности;
свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
беспрепятственное осуществление гражданских прав; обеспечение восстановления
нарушенных прав; судебная защита гражданских прав – принципы гражданского права.
Социально-экономические предпосылки трансформирования гражданского права.
Часть І Гражданского кодекса РФ, ее значение в реформе гражданского права.

Тема: Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения.
Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного
права как элемент гражданского правоотношения. Классификация гражданских
правоотношений. Правовое значение классификации.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских
правоотношений. Юридические факты и юридические составы. Их классификация.
Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита и
самозащита гражданских прав. Возмещение убытков как средство защиты нарушенных
прав. Состав реального ущерба и упущенной выгоды.
Тема: Граждане (физические лица)
Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание
правоспособности: соотношение правоспособности и субъективного гражданского права.
Дееспособность
гражданина.
Полная
дееспособность,
дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация подростков, достигших
16 лет. Дееспособность малолетних.
Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина.
Правовые последствия ограничения дееспособности гражданина.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим. Правовые последствия этих правовых актов. Имя гражданина. Место жительства
гражданина. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Тема: Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Представительство и филиалы
юридических лиц. Порядок их создания.
Правосубъектность юридического лица. Органы юридических лиц. Представители
юридических лиц.
Виды юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц: порядок регистрации, документы,
предоставляемые на регистрацию, основания отказа в государственной регистрации.
Понятие реорганизации юридических лиц, способы реорганизации, порядок
реорганизации. Прекращение юридического лица. Ликвидация в добровольном
и принудительном порядке. Порядок ликвидации. Момент, когда юридическое лицо
считается ликвидированным.
Тема: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права
Субъекты РФ как участники гражданского оборота. Особенности участия
субъектов РФ в гражданском обороте. Правоспособность субъектов РФ
и деликтоспособность субъектов РФ. Органы, выступающие от имени субъектов РФ
в гражданском обороте. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ,
муниципального образования.
Муниципальные образования – субъекты гражданского права. Особенности участия
муниципальных образований в гражданском обороте. Правосубъектность муниципальных
образований Органы, выступающие от имени муниципальных образований в гражданском
обороте.
Тема: Объекты гражданского права

Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды
объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Вещи – объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение.
Государственная регистрация недвижимости.
Имущественные права как объекты гражданских прав, включая цифровые права.
Действия и результаты действий –объекты гражданских прав.
Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) –
объекты гражданских прав.
Тема: Ценные бумаги –объекты гражданских прав
Понятие ценных бумаг. Признаки ценной бумаги, двойственная природа ценной
бумаги, как особого объекта гражданского права. Функции ценной бумаги. Документарные
и бездокументарные ценные бумаги. Исполнение по ценной бумаге. Передача прав по
ценной бумаге.
Классификация ценных бумаг. Вызывное производство.
Виды ценных бумаг: а) чеки; б) векселя; в) акции; г) облигации; д) коносамент;
е) сберегательный сертификат; ж) сберегательная книжка на предъявителя; з) жилищные
сертификаты; и) опционы; к) варранты; л) инвестиционные паи. Их характеристика.
Тема: Сделки
Понятие и виды сделок. Договоры. Особенности реальных и казуальных сделок,
возмездных и безвозмездных, односторонних и двухсторонних, фидуциарных сделок.
Воля и волеизъявление в сделке. Основание в сделке, мотив в сделке. Влияние
мотива на возможность признания сделки недействительной.
Форма сделок. Последствия нарушения форм сделок.
Условия действительности сделок.
Тема: Представительства. Доверенность
Понятие представительства. Виды представительства. Основания возникновения
полномочий у представителя. Представительство без полномочий. Лица, которые не могут
быть представителями. Доверенность: понятие, правовая природа. Форма доверенности,
срок доверенности, передоверие. Прекращение доверенности, последствия прекращения
доверенности.
Тема: Сроки. Исковая давность
Понятие срока в гражданском праве. Классификация сроков. Особенности
пресекательных сроков. Порядок исчисления срока. Исчисление срока, определенного
годами, месяцами, кварталами. Исчисление срока, если его окончание приходится на
нерабочий день.
Понятие исковой давности, сроки исковой давности. Правовые последствия
истечения срока исковой давности.
Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв
течения сроков исковой давности.
Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются.
Тема: Общие положения о праве собственности
Понятие собственности и право собственности. Собственность в экономическом
и юридическом смысле. Исторические типы собственности.
Формы собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле.
Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном
смысле. Объекты права собственности. Виды права собственности.

Тема: Приобретение права собственности
Понятие приобретения права собственности. Разграничение способов приобретения
на первоначальные и производственные.
Первоначальные способы приобретения права собственности: приобретение права
собственности на вновь изготовленные вещи, путем переработки, приобретение права
собственности на самовольную постройку, приобретение права собственности на
бесхозяйные вещи.
Производные способы приобретения права собственности. Определение момента
приобретения права собственности на вещи.
Клад. Приобретательная давность.
Тема: Прекращение права собственности
Основания прекращения права собственности. Отказ от права собственности.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Прекращение права
собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится.
Реквизиция. Конфискация. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных
ценностей.
Тема: Право общей собственности
Понятие и основные признаки общей собственности. Основные случаи
возникновения права общей собственности. Виды общей собственности.
Общая долевая собственность. Права и обязанности сособственников по отношению
друг к другу. Взаимоотношения участников общей долевой собственности с третьими
лицами. Определение долей в праве долевой собственности, выдел доли из имущества,
находящегося в долевой собственности. Преимущественное право покупки.
Общая совместная собственность. Собственность супругов. Имущество,
составляющее общую собственность супругов. Совершение сделок с общим имуществом
супругов. Обращение на долю в общем имуществе. Раздел общего имущества супругов.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема: Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Виды вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Субъекты права хозяйственного ведения. Права
и обязанности собственника и унитарного предприятия по владению, пользованию
и распоряжению имуществом.
Право оперативного управления. Субъекты праваоперативного управления. Права и
обязанности собственника и унитарного предприятия по владению, пользованию
и распоряжению имуществом.
Вещное право на землю. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Право постоянного пользования земельным участком. Право ограниченного
пользования чужим земельным участком (сервитут).Обременение сервитутом зданий
и сооружений. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
Вещные права на жилые помещения. Права членов семьи собственников жилого
помещения. Товарищество собственников жилья. Прекращение права собственности на
бесхозяйственно содержимое жилое помещение.
Тема: Защита права собственности и других вещных прав
Понятие защиты права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности.

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Основания удовлетворения.
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением
правополномочия владения (негаторный иск). Основания удовлетворения
Иски о признании права. Владельческая защита по гражданскому
законодательству РФ.
Тема: Понятие и стороны обязательства
Понятие обязательства. Виды обязательства.
Стороны в обязательстве. Основание возникновения обязательств.
Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. Права
и обязанности участников долевых и солидарных обязательств.
Тема: Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств Надлежащее исполнение обязательств (стороны,
срок, время, способ). Встречное исполнение обязательства. Принцип реального исполнения
обязательства. Очередность погашения требований по денежному обязательству.
Исполнение альтернативного, долевого и солидарного обязательства.
Тема: Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками.
Задаток: понятие, основные функции. Последствие прекращения и неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком.
Залог: понятие, виды, порядок обращения взыскания долга на заложенное
имущество.
Поручительство: понятие, права и обязанности поручителя, должника и кредитора.
Форма договора поручительства. Прекращение поручительства.
Основание удержание. Удовлетворение требований за счет удерживаемого
имущества.
Банковская гарантия: понятие, права и обязанности принципала, бенефициара и
гаранта. Отличие от банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к принципалу.
Тема: Перемена лиц в обязательстве
Основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Основание перемены
лиц в обязательстве. Цессия. Замена кредитора. Условия осуществления цессии. Форма
уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требования кредитора.
Перевод долга. Условие и форма перевода долга. Возражения нового должника
против требования кредитора.
Тема: Ответственность за нарушение обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств, отличие
от других видов ответственности.
Основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств:
а) наличие убытков у кредитора – условие ответственности за нарушение
обязательств;
б) противоправность поведения должника – условие ответственности за нарушение
обязательств;
в) причинная связь между противоправным поведением должника и нанесенных
кредитору убытками – условие ответственности за нарушение обязательств;
г) вина должника – субъективное основание гражданско-правовой ответственности
за нарушение обязательств.

Убытки: ущерб и упущенная выгода. Пеня. Штраф.
Тема: Прекращение обязательств
Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательств.
Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Исполнение, новация, отступное,
прощение долга, зачет. Прекращение обязательства на основании акта государственного
органа. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства
ликвидацией юридического лица.
Тема: Понятие и условия договора
Понятие и значение договора. Принцип свободы договора –сущность нового
договорного права.
Виды договоров.
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Примерные условия договора. Договор в пользу третьего лица.
Тема: Заключение, изменение и расторжение договора
Содержание договора. Существенные условия договора. Порядок определения
существенных условий.
Порядок заключения договора. Оферта, публичная оферта, акцепт, протокол
разногласий.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Основания для изменения и расторжения договора. Порядок расторжения и
изменения договора. Последствия изменения и расторжения договора.
Тема: Общее понятие о договоре купли-продажи
Общие положения о купле-продаже. Законодательство о купле-продаже. Признаки
договора. Стороны договора. Существенные условия договора. Понятие и признаки товара.
Форма договора. Момент перехода права собственности по договору.
Обязанности и ответственность продавца. Обязанность продавца по передаче товара.
Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок годности товара. Количество и
качество товара. Существенные и обычные (несущественные) недостатки. Обременения
товара. Тара и упаковка.
Обязанности и ответственность покупателя. Обязанность покупателя принять товар.
Обязанность покупателя известить продавца о ненадлежащем исполнении договора.
Страхование товара. Обязанность уплатить цену товара. Предварительная и последующая
оплаты. Оплата товара в кредит. Оплата товара в рассрочку. Сохранение права
собственности за продавцом. Понятие эвикции (отобрание товара у покупателя).
Предотвращение эвикции. Последствия нарушения сторонами условий договора.
Тема. Договор розничной купли-продажи
Понятие и виды договора розничной купли-продажи. Законодательство,
регулирующее отношения розничной купли-продажи, порядок его применения. Признаки
договора, его публичность. Субъектный состав договора. Продавец по договору розничной
купли-продажи. Предмет договора. Ограничения предмета. Цена договора как
существенное условие. Форма договора. Продажа с использование автоматов. Продажа
товаров по образцам. Продажа товаров на дому. Продажа по предварительным заказам
(посылочная торговля). Продажа с обязанностью доставки товаров покупателю. Договор
найма-продажи.
Содержание договора розничной купли продажи и ответственность сторон.
Информация о товаре. Последствия нарушения сторонами условий договора. Права
покупателя. Ответственность по договору.

Защита прав потребителей. Законодательство, регулирующее отношения, порядок
его применения. Информация о товаре и изготовителе. Обязанность продавца по передаче
товара. Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок годности товара.
Количество и качество товара. Существенные и обычные (несущественные) недостатки.
Обременения товара. Тара и упаковка. Ответственность продавца.
Тема Договор поставки
Понятие и элементы договора поставки. Признаки договора. Предмет договора.
Отличие поставки от купли-продажи. Стороны договора (поставщик и покупатель), их
правовое положение. Цена и срок договора. Форма договора. Порядок заключения.
Содержание договора. Обязанности поставщика (продавца). Обязанность доставки.
Выбор товара покупателем. Понятие периодичности поставки. Понятие ответственного
хранения. Отгрузочные разнарядки. Количество и качество товара. Ассортимент. Понятие
надлежащего качества товара. Комплектность. Тара (многооборотная тара, средство
пакетирования). Обязанности покупателя. Приемка товара. Оплата товара. Обязанность
покупателя информировать продавца о нарушении условий договора.
Ответственность
сторон
по
договору.
Ответственность
поставщика.
Ответственность покупателя. Прекращение договора поставщика.
Понятие поставки для государственных и муниципальных нужд. Порядок правового
регулирования этих отношений. Государственные, муниципальные нужды. Понятие
государственного резерва, их виды. Понятие государственного, муниципального контракта.
Понятие договора поставки для государственных нужд. Понятие договора поставки для
муниципальных нужд. Признаки договора. Форма. Состав участников договора.
Поставщик. Покупатель. Государственный, муниципальный заказчик.
Порядок заключения государственных, муниципальных контрактов и договор
поставки для государственных, муниципальных нужд. Цена договора. Сроки по договору.
Обязанности поставщика. Обязанность заключить договор. Обязанности по передачи
товара. Обязанности государственного, муниципального заказчика принять товар.
Обязанность оплаты товара.
Ответственность по договору. Ответственность заказчика. Ответственность
поставщика. Ответственность покупателя.
Тема Иные виды договора купли-продажи
Понятие и содержание договора продажи недвижимости. Существенные условия
договора. Имущество определенное и установленное. Цена договора. Участники договора,
продавец и покупатель. Юридическое положение продавца, обладающего вещным правом
(кроме права собственности) на объект продажи. Особенности продажи недвижимости
юридическими лицами. Общие правила продажи земельного участка и находящихся на нем
строений. Фома договора. Последствия нарушения формы договора. Момент перехода
права собственности на недвижимость. Порядок определения момента заключения
договора. Передача недвижимости покупателю. Понятие передаточного акта и его
юридическое значение. Особенности продажи жилых помещений. Права третьих лиц на
участие в договоре.
Договор продажи предприятия. Понятие предприятия (особый вид имущества) как
объекта гражданского права – обособленного единого имущественного комплекса.
Признаки договора. Стороны договора. Определение стороны договора при продажи
государственных и имущественных предприятий. Предмет договора, его определение.
Материальные и нематериальные элементы предмета. Права, не входящие в предмет
договора. Долги предприятия как элемент предмета. Права кредитов при продаже
предприятия. Цена, как существенное условие договора. Порядок определения цены.
Форма договора. Подготовка предприятия к передаче, знание передаточного акта. Порядок
передачи. Метод возникновения права собственности покупателя. Права покупателя,

возникшее до момента перехода к нему права собственности. Количество и качество
имущества. Права третьих лиц при продаже предприятия. Обязанность уведомления и
согласие кредитов. Последствие несогласия кредитов на перевод долга.
Понятие договора контрактации. Предмет договора, его специфика. Проблемы
определения предмета. Понятие продукции. Продукция как предмет договора. Особенности
контрактации как вида купли-продажи и поставки, отличие от указанных видов договоров.
Признаки договора контрактации. Виды контрактации. Стороны договора. Производитель
сельскохозяйственной продукции (продавец) и заготовитель (контрактат) государственный
заказчик. Правовое положение старо. Понятие слабой стороны договора. Юридические
последствия признание стороны «слабой». Форма договора. Цена и стоки по договору.
Порядок заключения договора. Ассортимент как существенное условие договора.
Обязанности заготовителя. Ответственность по договору контрактации.
Закупка сельхозпродукции для государственных нужд. Источники регулирования.
Государственные заказчики. Определение цены. Формы оплаты. Ответственность сторон.
Договор энергоснабжения. Правовое регулирование. Особенности энергии как
товара. Специфика договора. Сравнение с поставкой и куплей-продажей. Требование к
потребителям.
Содержание и ответственность сторон по договору энергоснабжения. Обязанности
энергоснабжающей организации. Обязанности абонентов. Особенности ответственности
сторон.
Тема Договоры мены и дарения
Понятие и содержание договора мены. Применение договора. Соотношение норм,
регулирующих отношения мены и купли-продажи. Признаки договора. Существенные
условия. Предмет договора. Отличие мены от купли-продажи. Стороны договора. Форма
договора. Обязанности сторон. Международные бартерные сделки.
Понятие и элементы договора дарения. Безвозмездный характер договора. Признаки
договора. Виды дарения (непосредственное, дарственное обещание, пожертвование).
Форма договора. Предмет дарения, его формальное определение. Имущественные права
как предмет дарения. Освобождение от имущественной обязанности. Понятие обычного
подарка небольшой стоимости. Взаимозависимость минимального размера заработной
платы и возможности совершения договора дарения. Даритель и одаряемый, их правовое
положение. Ограничения и запреты дарения в зависимости от правового положения
одаряемого и дарителя.
Содержание и ответственность по договору дарения. Права и обязанности дарителя.
Передача дара. Право отказа от исполнения дарения. Права и обязанности одаряемого.
Право на получение дара. Право отказа от принятия дара. Ответственность по договору
дарения. Ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом одаряемого от
принятия дара. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу одаряемого.
Пожертвование. Понятие пожертвования. Субъекты пожертвования. Обязанность
одаряемого по использованию имущества в общеполезных целях. Отмена пожертвования.
Последствия отмены.
Тема Общие положения об аренде
Понятие и элементы договора аренды. Признаки договора. Цель договора. Право
владения, право пользования и право выкупа. Право пользования и право следования за
вещью. Существенные условия договора. Предмет договора, его признаки. Срок договора
аренды. Форма договора, особенности применения формы к отдельным видам договора.
Содержание и ответственность сторон по договору аренды. Обязанности
арендодателя. Понятие и составляющее имущества, передаваемого в аренду. Сроки
передачи имущества. Отобрание имущества у арендодателя. Ответственность арендодателя
за недостатки имущества, переданного в аренду. Права арендодателя на устранение

недостатков. Обязанности арендодателя по содержанию переданного в аренду имущества.
Улучшение арендованного имущества. Права арендодателя на улучшения. Обязанности
арендатора. Обязанности пользования. Обязанности внесения арендной платы. Изменение
арендной платы. Понятие арендной платы и порядок ее исчисления. Формы арендной
платы. Периоды платежей, порядок их установление. Обязанность возврата имущества.
Обязанности содержания имущества арендатором. Понятие субаренды. Особенности
регулирования отношений субаренды. Право арендатора на продление (пролонгацию)
договора. Преимущественное право на заключение договора на новый срок. Последствия
нарушения прав арендатора. Выкуп арендованного имущества.
Прекращение договора аренды. Основания прекращения аренды. Основания
досрочного расторжения договора для объектов водного фонда, при пользовании недрами.
Тема Отдельные виды договора аренды
Договор проката. Правовое положение арендодателя. Особенности правового
регулирования отношений проката. Арендатор по договору. Особенности предмета
договора. Владение и пользование по договору. Признаки договора. Срок по договору, его
значение. Дополнительные обязанности аренда теля по договору проката. Дополнительные
обязанности арендатора по договору. Особенности формы и порядка внесения арендной
платы. Особенности взыскания за должности по арендной плате. Прекращение договора
проката. Особенности его достаточного распоряжения. Понятие договора бытового
проката. Особенности правового регулирования этого договора.
Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные
условия договора. Особенности предмета договора. Форма договора, ее значение. Сроки по
договору, их значение. Цена договора (арендная плата) и ее значение. Обязанности
арендодателя. Особенности правового положения арендодателя, не являющегося
собственником земельного участка. Порядок передачи сторонами здания или сооружения.
Передаточный акт, его юридическое значение. Особенности расчета арендной платы.
Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого имущественного
комплекса. Предмет договора, его особенности. Отличии предмета договора то общего
понятия «предприятия». Права арендатора по распоряжению имуществом предприятия.
Ограничения прав арендатора по распоряжению арендатором имуществом. Права кредитов
при сдаче предприятия в аренду. Обязанности кредитов при сдаче предприятия в аренду.
Особенности предприятия сроки исковой давности кредиторами при сдаче предприятия в
аренду. Ответственность арендатора и арендодателя при нарушении прав кредиторов.
Особенности передачи лицензионных прав на деятельность, осуществляемую
предприятием. Форма договора. Цена договора (арендная плата) и ее значение.
Дополнительные обязанности аренда теля. Освобождение аренда теля. Дополнительные
обязанности арендатора. Страхование арендного предприятия. Прекращение договора.
Последствия досрочного прекращения договора.
Аренда транспортных средств. Существенные условия договора. Виды аренды.
Признаки договоров. Форма договоров. Ограничение прав арендатора по договорам.
Аренда транспортного средства с предоставление услуг по управлению и технической
эксплуатации (фрахтование на время). Особенности предмета договора. Управление и
эксплуатация транспортного средства. Признаки арендатора. Цели договора. Расширение
круга обязанностей арендодателя. Услуги арендодателя. Состав и обязанности экипажа.
Связь членов экипажа и арендодателя. Расходы на услуги экипажа. Обязанности
страхования. Обязанности арендатора. Право арендатора на субаренду. Особенности
отношений арендодателя, арендатора и третьих лиц. Ответственность сторон. Аренда
транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической
эксплуатации. Предмет договора. Управление и техническая эксплуатация транспортного
средства. Дополнительные обязанности арендатора. Обязанности арендодателя. Субаренда
по договору. Ответственность по договору.

Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного лизинга".
Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и «договор
лизинга». Особенности правового регулирования отношений лизинга. Понятие
лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие лизингополучателя,
особенности его правового положения. Участие третьих лиц в договоре. Цели
лизингодателя. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. Особенности
использования имущества, переданного в лизинг. Владение и пользование имуществом,
переданным в лизинг. Признаки договора. Отличие лизинга от договора купли-продажи
имущества. Предмет договора. Дополнительные обязанности арендодателя. Порядок
перехода имущества в собственность лизингополучателя. Применение норм куплипродажи к отношениям лизинга. Особенности ответственности лизинголизидателя. Риски
лизингодателя. Дополнительные обязанности арендатора. Прекращение договора.
Особенности его досрочного расторжения.
Тема Виды договора подряда
Бытовой подряд (бытовой заказ). Особенности субъектного состава обязательства.
Особенности правового регулирования отношений бытового подряда. Предмет договора.
Признаки договора. Особенности формы договора. Особенности определения цены
договора. Сроки по обязательству, последствия просрочки. Особенности отказа заказчика
от договора бытового заказа. Особенности последствий не качественности выполненной
работы. Требования об устранении недостатков. Последствия просрочки заказчика.
Договор строительного подряда. Виды договоров. Особенности правового
регулирования строительного подряда. Признаки договора. Особенности субъектного
состава обязательства. Особенности предмета договора. Цена и срок как существенные
условия договора. Форма договора. Порядок заключения договора строительного подряда.
Понятие проектно-сметной документации. Технико-экономическое обоснование
строительства. Понятие подрядных торгов. Понятие конкурса и тендера. Особенности
содержания договора строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение
технической документации. Отвод земельного участка, порядок отвода. Значение сметы в
договоре строительного подряда. Изменение сметы. Контроль и надзор заказчика за
выполнением работ. Сотрудничество сторон. Совместная деятельность сторон. Сдачаприемка законченного строительством объекта. Предварительные испытания. Недостатки
строительства и его приемка. Порядок устранения недостатков. Обязанности страхования
рисков по договору. Ответственность по договору строительного подряда. Гражданская и
административная ответственность. Отступление от технической документации. Понятие
СниПов и ГОСТов. Ответственность за снижение или потерю прочности объекта.
Недостатки качества работ. Особенности ответственности за недостатки качества работ.
Сроки и особенности предъявления требований об устранении недостатков работ.
Специальные виды ответственности подрядчика.
Подряд на выполнение практических и испытательных работ. Предмет договора. Его
правовая природа. Состав технической документации. Виды проектов. Содержание
договора.
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Особенности
государственного, муниципального контракта. Основание заключения. Содержание
договора. Ответственность сторон.
Тема Транспортные обязательства
Понятие транспортной деятельности. Понятие перевозки. Обязательства по
перевозки. Иные обязательства, связанные с транспортными услугами. Значение
обязательств по перевозки в гражданском обороте. Виды транспортных договоров. Виды
перевозок. Особенности правового регулирования отношений перевозки. Транспортное

законодательство. Источники правового регулирования. Порядок применения норм,
регулирующих отношения перевозки. Понятие транспортной организации.
Понятие договора перевозки грузов, его признаки. Порядок заключения договоров
перевозок грузов. Предмет договора перевозки. Порядок и особенности определения
сроков. Понятие погрузки, обязанности сторон при погрузке. Выгрузка, обязанности сторон
при выгрузке. Понятие перевозочной платы. Особенности ее внесения. Понятие и правела
доставки груза, права перевозчика. Выдача груза. Приема груза. Основания отказа в
приемке грузов. Оформление приемки. Понятие и значение коммерческого акта. Перевозка
груза железнодорожным транспортом. Правовое положение железных дорог. Управление
железными дорогами. Форма договора. Понятие и значение железнодорожной накладной.
Момент возникновения обязательства перевозки железнодорожным транспортом.
Дорожная ведомость, придаточная ведомость, вагонный лист. Понятие железнодорожного
тарифа. Срок доставки. Порядок установления и исчисления срока. Перевозка грузов на
внутренним водным транспорте. Виды речных перевозок. Самоходные и несамоходные
перевозки. Портовые (местные) перевозки. Понятие пароходства. Перевозочные
документы. Особенности срока приемки груза. Морская перевозка. Большой и малый
каботаж. Местные перевозки. Перевозки в заграничном сообщении. Условия заключения
договора морской перевозке грузов. Чартер (фрахт). Тайм-чартер. Коносамент как
товарораспорядительный документ. Реквизиты коносамента, их значение. Перевозная
плата (фрахт). Сроки доставки грузов. Правовые основания нарушения сроков. Девиация.
Нотис (извещение получателю). Недопустимость от одностороннего отказа от получения
груза. Воздушная перевозка. Внутренние и международные перевозки. Местные, прямые и
транзитные перевозки. Понятие авиационного предприятия. Эксплуатант. Перевозчик.
Форма договора. Грузовая (почтовая) накладная. Договор воздушного чартера. Получение
груза. Автомобильная перевозка. Городские, пригородные, межреспубликанские,
международные перевозки. Централизованные и децентрализованные перевозки.
Экспедирование грузов. Форма договора. Товарно-транспортная накладная. Акты замера и
акты взвешивания. Путевой лист. Плата за перевозку, ее виды. Сроки доставки, порядок их
определения. Особенности выдачи груза. Имущественная ответственность в обязательствах
по перевозке грузов. Условия ответственности. Ограничение ответственности. Основание
освобождения от ответственности. Ответственность перевозки за не сохранность.
Понятие договора перевозки пассажиров. Признаки договора. Особенности
правового регулирования обязательств по перевозке пассажиров. Письменные и
конклюдентные формы. Понятие билета и его аналогов. Виды договоров перевозок
пассажиров. Перевозная плата, правела ее установления. Тарифы, их виды. Возмещение
транспортной организации льготных перевозок. Участники договора. Перевозки, его
деятельности. Лицензирование. Пассажир. Права и обязанности пассажира. Защита прав
пассажира. Отказ пассажира от перевозки. Виды отказа. Последствия отказа от перевозки.
Расписание перевозок и его юридические значение. Задержка отправления. Опоздание
транспортного средства. Понятие пункта назначения. Виды перевозки. Ответственность
перевозки, ее вне договорной характер. Ответственность без вены. Обязательность
страхование пассажира. Понятие багажа. Отличие «багажа» от «ручной кладки». Основание
перевозки багажа. Обязанность перевозки багажа. Признаки договора. Участки перевозки
багажа. Форма договора. Багажная квитанция. Отметка в билете (штемпель) как форма
договора. Предъявительский характер багажной квитанции .правела перевозки багажа.
Плата за перевозку багажа. Ценность багажа. Пункт назначения багажа. Хранение багажа.
Сроки хранения, последствия их истечения. Утрата багажа. Ответственность за утрату.
Просрочка доставки багажа, последствия просрочки. Претензии пассажира, основание и
сроки их предъявления. Особенности применения сроков исковой давности.
Понятие договора буксировка, его отличие от транспортных договоров. Признаки
договора. Участки буксировки. Буксировок (владелец буксира). Владелец буксирного
объекта (клиента). Предмет договора. Формы договора, ее особенности. Накладная и

квитанция. Виды буксировки. Содержание договора. Обязанности владельца буксира.
Обязанности владельца буксируемого объекта. Дефекты буксированного объекта.
Технической акт. Экипаж буксира и экипаж буксируемого объекта, их отношения. Сроки
буксировки. Место буксировки. Ответственность сторон.
Транспортно-экспедиционные услуги. Понятие и значение дорога экспедиции.
Признаки договора. Отличие экспедиции от обязательства, возникающих из перевозки,
представительства, комиссии, поручения. Участки договора экспедиции. Клиент.
Экспедитор. Предмет договора. Форма договора. Виды договоров. Срок договора. Цена
договора. Основные и дополнительные обязанности экспедитора. Обязанности клиента.
Прекращение договора. Ответственность по договору, ее характер. Виды ответственности.
Ответственность экспедитора. Ответственность экспедитора перед перевозчиком.
Ответственность клиента.
Тема. Договор хранения
Понятие договора хранения. Признаки договора. Отличие договора хранения от
обязательства по охране и других видов договорных обязательств. Виды договоров
хранения. Обычное и специальное хранение. Регулярное и иррегулярное хранение
(хранение с обезличением). Профессиональное и непрофессиональное хранение. Обычное
и чрезвычайное хранение (горестная поклажа). Участники договора. Поклажедатель.
Хранитель. Предмет договора, его характеристика. Объект услуги. Срок договора, их виды.
Значение сроков в обязательстве по хранению. Форма договора хранения. Последствия ее
нарушения.
Обязанности и ответственность хранителя. Обязанность принять на хранение вещь.
Обязанность хранить вещь в течение обусловленного сроком времени. Обеспечение
сохранности принятой на хранение вещи. Изменение условий хранения. Особенности
безвозмездного хранения. Воздержание от пользования вещью без согласия поклажедателя.
Обязанность хранителя выполнять обязательства лично. Основания изменения этой
обязанности, действия хранителя. Возврат поклажедателю или лицу, указанному им в
качестве получателя, той самой вещи, которая была передана на хранение. Сроки возврата.
Права и обязанности поклажедателя. Предупреждение хранителя о свойствах
имущества и особенностях его хранения. Выплата вознаграждения за хранение.
Возмещение расходов за хранение. Обычные и чрезвычайные расходы. Обязанность
забрать вещь переданную на хранение. Последствия неисполнения или несвоевременного
исполнения этой обязанности.
Виды договора хранения. Понятие договора складского хранения. Особенности
субъектного состава обязательства. Признаки договора. Понятие складских документов.
Хранение в ломбарде. Особенности субъектного состава. Предмет договора, его оценка.
Сроки хранения. Последствия не востребованности поклажи. Хранение ценностей в банке.
Предмет договора. Особенности субъектного состава обязательства. Хранение в
индивидуальном банковском сейфе. Его специфика. Хранение ценностей в банке и
использованием банковского сейфа и с предоставлением клиенту индивидуального
банковского сейфа. Их отличие. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Признаки договора. Квитанция или номерной жетон, их значение. Сроки хранения,
последствия невостребованности поклажи по истечении срока. Сокращенные сроки
возмещения убытков поклажедалю. Хранение в гардеробе организации. Презумпция
безвозмездности обязательства. Обязанности хранителя. Хранение в гостинице. Основания
возникновения обязательства по хранению. Понятие хранителя, его правовое положение.
Постоялец (поклажедатель), его правовое положение. Предмет договора. Вещи, не
являющиеся предметом договора. Бремя доказывания постояльца. Хранение гостиницей
денег, валютных ценностей, ценных бумаг. Понятие секвестра. Объект хранения. Понятие
"предмета спора". Участники спора. Секвестрарий. Понятие договорного секвестра.
Понятие судебного секвестра. Признаки договора.

Тема Страхование
Понятие страхования, его роль и значение. Особенности правового регулирования
страховых отношений. Органы государственного контроля за осуществлением страховой
деятельности, их права и обязанности. Федеральная служба по надзору за страховой
деятельностью. Территориальные комитеты по надзору за страховой деятельностью.
Лицензирование страховой деятельностью. Государственное страхование.
Основные понятия страховых правоотношений. Страховщик. Страхователь.
Застрахованное лицо. Выгодопреобретатель. Общего взаимного страхования. Страховой
агент. Страховой брокер. Перестрахователь. Перестраховщик, его виды. Обледенение
страховщиков. Страховой случай. Страховой риск. Страховая оценка. Страховой интерес.
Страховое возмещение. Страховые платежи. Выкупная сумма. Страховая премия.
Страховая сумма. Страховое выплата. Страховое обеспечение. Страховая стоимость.
Двойное страхование. Страховой взнос. Страховой тариф. Страхование. Компетенция
ущерба в натуральной форме. Страхование в обороте. Страховой акт (аварийный
сертификат). Суброгация.
Договор страхования. Основания его возникновения. Признаки договора.
Императивные нормы договора, порядок их применения. Предмет договора. Блага, не
могущие выступать объектами страхования. Форма договора, последствия нарушения
формы. Особенности формы. Страховой полис. Страховое свидетельство, страховой
сертификат, страховая квитанция. Реквизиты страхового полиса, их значение. Виды
страхового полиса. Генеральный и разовый полис. Понятие правил страхования.
Существенные условия договора страхования. Виды и значения сроков, особенности их
течения. Права и обязанности страховщика. Порядок и условия осуществление страховых
выплат. Основания освобождения страховщика от страховых выплат. Последствия отказа
страховщика от производства выплат. Особенности применение неустойки от отказа и
выплатах страховщика. Тайна страхования. Обязанности страхования. Основания
изменения и расторжения договора.
Форма и виды страхования.
Имущественное страхование, его виды. Страхование имущественного интереса.
Страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждение определенного
имущества. Страхование риска наступления гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда. Страхование риска наступления ответственности за нарушение
договора. Страхование наступления убытков от занятия предпринимательской
деятельностью (предпринимательского риска). Особенности имущественного страхования.
Определение страховой суммы при имущественном страховании. Понятие неполного
страхования. Понятие пропорциональной системы расчета при имущественном
страховании. Особенности содержания договора имущественного страхования. Правила
применение суброгации по договору имущественного страхования. Применение сроков
исковой давности по договору имущественного страхования.
Личное страхование. Объекты личного страхования. Особенности страховых выплат
по личному страхованию. Виды личного страхования.
Обязательное страхование. Момент возникновения страхового правоотношения.
Основания страховых правоотношений по обязательному страхованию. Виды
обязательного страхования. Обязательное государственное страхование. Страхование по
обязательному государственному страхованию.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Понятие транспортного средства. Понятие субъектов, участвующих в отношениях
страхования. Страховые риски. Страховые суммы. Страховые случаи. Порядок действий
при наступлении страхового случая.
Тема Доверительное управление имуществом

Понятие доверительного управления имуществом. Бремя содержания
собственности, переданной в доверительно управление. Порядок реализации правомочий
собственника в зависимости от объекта доверительного управления. Участники
отношений. Доверительный управляющий. Собственник имущества. Учредитель
управления. Выгодоприобретатель. Лица, не имеющие права передавать имущество в
доверительное управление. Основания отношений доверительного управления. Признаки
договора доверительного управления. Разграничение доверительного управления и
смежных институтов. Цели договора доверительного управления. Особенности договора
доверительного управления имуществом. Вещи и субъективные права. Имущество, не
могущее быть объектом доверительного управления. Форма управления. Требования к
форме. Последствие нарушения формы. Состав имущества, предаваемого в доверительное
управление. Наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого
осуществляются
управление
имуществом
(учредителя
управления
или
выгодоприобретения). Размер и форма вознаграждения управляющему. Срок действия
договора.
Права и обязанности доверительного управляющего. Порядок управления
переданным имуществом. Учет и ответственность. Совершение сделок и преданным
имуществом. Разумность и добросовестность поведения управляющего. Сохранение и
сохранность имущества. Юридическая судьба при прекращении доверительного
управления. Пределы действующей по управлению имуществом доверительного
управляющего. Защита интересов учреждения управления. Права и обязанности
учреждения управления и выгодоприобретения. Вмешательство в оперативнохозяйственную деятельность управляющего. Отказ от договора. Обязанность выплатить
вознаграждение
управляющему.
Ответственность
учредителя
управления
и
доверительного управляющего перед третьими лицами. Банкротство учреждения
управления. Обращение взыскания на имущество, переданное в доверительное управление.
Реквизиты письменных документов, выдающих доверительным управляющим.
Ответственность управляющего за превышение установленных ограничений по
управлению имуществом. Основания регрессных требований сторон. Ответственность
доверительного управляющего перед учредителем управления и выгодоприобретением.
Ответственность учредителя управления перед доверительным управляющим. Достаточное
прекращение договора, изменение его условий.
Тема Иные договоры по оказанию услуг
Договор возмездного оказания услуг. Признаки договора. Участники договорных
отношений. Исполнитель (услугодатель). Заказчик (услугополучатель). Правила оказания
отдельных видов услуг. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок
оказания услуг. Понятие личного исполнения. Предмет договора. Форма договорных
отношений. Цена договора. Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки оказания
услуги. Оплата услуги. Риски по договору. Особенности изменения и прекращения
договора. Особенности определения содержания договора по оказанию услуг и его
правового регулирования.
Договор возмездного оказания образовательных услуг. Признаки договора.
Участники договорных отношений. Лицензирование деятельности по оказанию услуг.
Порядок оказания услуг. Предмет договора. Форма договорных отношений. Цена договора.
Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки оказания услуги. Оплата услуги.
Риски по договору. Особенности изменения и прекращения договора. Особенности
определения содержания договора по оказанию услуг и его правового регулирования.
Договор возмездного оказания медицинских услуг. Признаки договора. Участники
договорных отношений. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок
оказания услуг. Предмет договора. Форма договорных отношений. Цена договора. Сроки
договора. Содержание договора. Место и сроки оказания услуги. Оплата услуги. Риски по

договору. Особенности изменения и прекращения договора. Особенности определения
содержания договора по оказанию услуг и его правового регулирования.
Понятие агентского договора. Особенности правового регулирования агентских
отношений. Отличие агентского договора от комиссии и поручения. Участники агентских
отношений. Агент и принципал. Предмет договора. Требования к форме договора. Сроки в
договоре. Обязанности агента. Деятельность агента. Отчет агента. Освобождение от отчета.
Участие третьих лиц на стороне агента. Субагениский договор. Деятельность субагента.
Обязанности принципала. Вознаграждение агенту, возмещение его убытков. Сроки
выплаты вознаграждения. Основания прекращения и изменения договора. Правопреемство
по договору.
Тема Банковский вклад. Банковский счет
Понятие и значения договора банковского вклада (депозита). Признаки договора.
Правомочия банка в отношении предмета депозитного обязательства. Виды вкладов.
Понятие вклада до востребования. Понятие срочного вклада. Понятие вклада на иных
условиях возврата (условные вклады) Стороны депозитного договора. Вкладчик,
особенности его правового положения. Депозитарий, особенности его правового
положения. Правовые требования к депозитарию. Недобросовестный депозитарий.
Последствия совершения договора недобросовестным депозитарием. Третье лица в
договоре. Понятие выгодоприобретателя (благоприобритателя) по вкладу, особенности его
правового положения. Форма договора. Последствия несоблюдения формы. Способы
реализации банковской формы. Ценная бумага как основание возникновения депозитного
обязательства, их виды. Понятие банковского процента, способы его определения и
изменения. Начисление процентов. Изменение договора банковского вклада. Поручение о
перечислении денежных средств с вклада. Ответственность банка, ее виды. Основания
ответственности по депозитному договору. Прекращение договора.
Понятие и значение договора банковского счета. Признаки договора. Стороны
договора. Банк. Владелиц счета (клиент), особенности его правового положения.
Пользователь счета. Предмет договора. Правомочия банка в отношении предмета договора.
Виды договоров банковского счета. Расчетный счет и его виды. Текущий счет и его виды.
Бюджетный счет и его виды. Иные виды банковских счетов. Понятие субсчета. Форма
договора банковского счета. Последствия нарушения форм.
Порядок заключения договора банковского счета. Оферта, ее формы. Документы,
сопутствующие оферте. Понятие и значение карточки с образцами печати и подписей.
Понятие право первой подписи. Понятие права второй подписи. Виды подписи. Виды
подписей. Акцепт и его форма. Виды акцепта. Значение разрешительной (согласительной)
надписи руководителя банка. Единый документ, как форма договора банковского счета.
Понятие переоформления счета. Расторжение и прекращение договора банковского счета.
Обязанности банка. Понятие действий банка по поручению клиента. Защитные, выдачи и
перечисление средств счета. Понятие банковской тайны. Основания разглашения банком
сведений по счетам. Юридические последствия нарушения банковской тайны. Обязанности
клиента. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Банковский зачет.
Списание банком средств клиента со счета. Основания без акцептного списания денежных
средств. Очередность списания. Понятие и применения нормативно установленной
очередности списания средств. Ответственность сторон по договору, ее взаимный характер.
Порядок определения объема ответственности.
Договор эскроу
Тема Понятие расчетных правоотношений
Основания возникновения расчетных обязательств. Денежные расчеты, их виды.
Наличный расчет. Безналичные расчеты, их правовая природа. Правовое ограничения
денежных расчетов. Форма безналичных расчетов.

Понятие безналичных расчетов. Участники безналичных расчетных отношений.
Формы безналичных расчетов. Производство безналичных расчетов при отсутствии
договора банковского счета. Понятие расчетного банковского документа. Отличие форм
безналичных расчетов от документов. Сроки расчетов. Понятие операционного дня.
Расчеты платежными поручениями. Банковский перевод, его признаки. Содержание
платежного поручения. Реквизиты платежного поручения. Сроки осуществления платежа.
Обязанности банка.
Понятие расчетов по аккредитиву. Признаки аккредитива. Участники платежа по
аккредитиву. Способы платежа. Виды аккредитивов. Отзывной аккредитив. Покрытый
(депонированный) и некоторые (гарантийный) аккредитив. Условия платежа по
аккредитиву. Роль исполнительного банка. Особенности ответственности сторон по
аккредитиву.
Расчеты по инкассо. Признаки инкассо. Виды инкассо (чистое и документальное).
Способы платежа. Поручения по инкассовому платежу. Ответственность сторон.
Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Реквизиты чека. Эмиссия чека. Участники
отношений платежа чеками. Понятие чекового договора. Виды чеков. Оборот чека.
Оборотные и безоборотные чеки. Индоссамент и его виды. Правела учинения
индоссамента. Виды записей на чеке и их значение. Понятие аллонжа. Акцепт и аваль чека.
Срок обращения чека, правела его определения. Протест в неакцепте или в неплатеже, его
последствия. Ответственность за платеж по чеку. Срок исковой давности по чеку.
Тема Договоры займа и кредита
Понятие договора займа. Отличие договора займа от банковских сделок. Отличие
займа от договоров имущественного найма. Признаки договора. Виды займов. Понятие
целевого займа. Государственный (муниципальный) заем. Участники договора займа.
Зависимость субъектного состава договора от вида займа. Заемщик. Займодавец. Предмет
договора. Форма договора. Значение простой письменной формы. Возможности
спаривания займа при нарушении формы договора. Понятие и значение расписки. Ценная
бумага как основания возникновения заемного обязательства. Вексель и облигация.
Содержание договора, его односторонни характер. Исполнение договора. Значение срока.
Оспаривание договора по безденежности (безвалютности). Обеспечение возврата суммы
займа, «суррогатные» способы обеспечения. Новация долга в заемном обязательстве.
Ответственность по договору займа, ее односторонний характер. Особенности возврата
долга. Способы определения размера ответственности. Процент-цена займа и процент
ответственности. Анатоцизм (сложные проценты). Рассрочка исполнения. Последствия
исполнения займа рассрочкой.
Понятие кредитного договора. Кредит как разновидность займа. Особенности
правового регулирования кредитных отношений. Условия кредита. Признаки договора
кредитования. Участки кредитного обязательства. Кредитор, его правовое положение.
Заемщик. Предмет договора. Форма договора, последствия ее несоблюдения. Понятие
«кредитной линии». Содержание договора. Права кредитора. Приостановление и
прекращение кредитования. Отказ о получения кредита. Ответственность сторон.
Понятие товарного кредита, его значение. Его отличие т реального займа вещей.
Правовое регулирование обязательств товарного кредита. Участки (стороны) договора
товарного кредита.
Коммерческий кредит, его отличие от иных видов кредитных обязательств. Значение
несовпадение во времени встречных обязательств для определения коммерческого кредита.
Особенности правового регулирования отношений товарного кредита.
Тема Обязательства из причинения вреда

Значение обязательств из причинения вреда, их правовая природа. Признаки
обязательств, возникающие из причинения вреда, их абсолютный характер и
имущественное содержание, внедоговорные основания возникновения.
Основания возникновения ответственности вследствие причинения вреда. Понятие
противоправности (противоправного поведения) как условия наступления гражданскоправовой ответственности за причинения вреда. Признаки противоправности. Вина
причинителя вреда как условие наступления гражданско-правовой ответственности.
Принцип ответственности за вину. Презумпция вины причинителя вреда. Понятие
ответственности без вины. Риски несения ответственности за действия других лиц. Вина
причинителя вреда. Вина как психическое отношение. Вина как неосмотрительное и без
должной заботливости поведение причинителя вреда. Формы вины. Значение формы вины
для определения объема ответственности. Вина потерпевшего. Значение формы вины
потерпевшего для определения объема ответственности лица, обязанного возмещать
причиненный вред. Учение о причинно-следственной связи и его значение в теориях о
гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда. Ущерб, его исчисляемость,
наличность и реальность. Материальный (имущественный) вред, порядок его исчисления.
Понятие упущенной выгоды. Расходы. Утрата (повреждение) имущества. Виды
неимущественного вреда. Вред жизни, порядок его исчисления.
Тема Отдельные виды ответственности за причинение вреда
Ответственность юридических лиц за вред, причиненный их работниками.
Участники обязательств, их характеристика. Обстоятельства, составляющие условия
применения ответственности юридических лиц. Субъект действия (причинитель вреда работник организации). Расширительное толкование понятия "работник". Характер
действий
(исполнение
трудовых,
служебных,
должностных
обязанностей).
Ограничительный характер понятия "действия работника".
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами. Особенности определения
"противоправности" в данных обязательствах. Характеристика иных условий наступления
ответственности. Участники обязательства. Понятие должностного лица. Лицо, обязанное
возмещать вред. Понятие незаконного действия (бездействия) государственного
(муниципального) органа, а также его должностного лица. Понятие акта, не
соответствующего закону или иному правовому акту.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Особенности правового регулирования
этих обязательств. Характеристика условий наступления ответственности. Понятие
незаконных действий и их виды. Участники обязательства. Лицо, обязанное возместить
вред. Объем возмещения вреда, порядок его определения.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до
четырнадцати лет. Характеристика условий наступления ответственности. Участники
обязательства. Субъекты ответственности. Основания освобождения от ответственности, а
также снижения ее объема. Особенности ответственности родителей, лишенных
родительских прав.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет. Характеристика условий наступления ответственности.
Участники обязательства. Основания дополнительной (субсидиарной) ответственности
родителей (усыновителей) или попечителей. Основания прекращения обязанности
субсидировать ответственность. Основания освобождения от ответственности или
снижение ее объема.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным.
Характеристика условий наступления ответственности. Участники обязательства.
Субъекты ответственности. Основания снижения объема ответственности. Условия и

основания перехода обязанности возмещения вреда от лица, обязанного возмещать вред на
лицо, причинившее вред.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать
значение своих действий. Основания освобождения от ответственности. Характеристика
условий наступления ответственности. Особенности наступления ответственности при
причинении жизни или здоровью потерпевшему. Обстоятельства, при которых
причинитель вреда не освобождается от ответственности. Особенности наступления
ответственности за действия лиц, в силу психического расстройства не понимающих
значение своих действий или не могущего руководить ими. Субъекты ответственности.
Основания ее наступления.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Характеристика условий наступления ответственности.
Понятие источника повышенной опасности, его признаки. Понятие и значение
деятельности по использованию источника повышенной опасности. Основания
наступления ответственности. Участники обязательства. Особенности правового
положения потерпевшего. Понятие "владельца источника повышенной опасности".
Ответственность "противоправного владельца". Учет "вины владельца" при причинении
вреда "противоправным владельцем". Особенности наступления ответственности при
"взаимодействии" источников повышенной опасности. Основания освобождения от
ответственности, а также снижение ее объема.
Тема Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
Ответственность за вред, причиненный повреждению здоровья. Ущерб в виде
утраченного заработка (дохода), порядок его определения. Средний месячный заработок
потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья. Временная и постоянная утрата
трудоспособности. Понятие утраты профессиональной трудоспособности. Понятие утраты
общей трудоспособности. Состав утраченного заработка (дохода). Понятие "устойчивых
изменений", улучшающих имущественное положение потерпевшего. Определение степени
утраты трудоспособности неработающего. Понятие степени утраты потерпевшим
профессиональной трудоспособности. Понятие стойкой (постоянной) утраты
трудоспособности. Понятие инвалидности. Понятие частичной стойкой утраты
трудоспособности. Порядок определения размера возмещения при стойкой утраты
потерпевшим трудоспособности. Основания увеличения размера возмещения. Основания
уменьшения размера возмещения. Понятие дополнительных расходов потерпевшего на
восстановление здоровья. Виды дополнительных расходов. Причинение вреда здоровью
несовершеннолетнего. Особенности возмещения вреда малолетнему (до 14 лет). Размер
выплат при причинении вреда несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Значение
пятикратного размера минимального размера оплаты труда. Основания увеличения размера
потерпевшему выплат в счет возмещения вреда.
Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Лица, имеющие право
на возмещение вреда по случаю смерти кормильца. Основания, дающие право требовать
возмещения вреда. Бремя доказывания этих обстоятельств. Порядок определения размера
причинения вреда. Определение дохода умершего. Запрещение перерасчета размера
возмещения. Исключения из этого правила. Дополнительные расходы в связи со смертью
кормильца.
Понятие обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ и услуг. Основания их возникновения. Понятие недостатков товара.
Недостоверная или недостаточная информация. Участники обязательства. Особенности
правового положения потерпевшего. Понятие потребителя и его прав. Сфера применения
обязательства. Условия наступления ответственности. Противоправное поведение
продавца (изготовителя, исполнителя). Понятие и порядок определения вреда. Бремя
доказывания. Сроки годности. Сроки службы. Порядок определения сроков. Значение вины

продавца (изготовителя, исполнителя). Основания освобождения от ответственности.
Действие непреодолимой силы. Нарушения потребителем установленных правил
пользования и хранения товаром.
Тема Компенсация морального вреда
Понятие морального вреда. Нравственные страдания. Физические страдания.
Денежная форма компенсации страданий. Основания возникновения обязательства.
Участники обязательства. Потерпевший. Лица, которым не может быть причинен
моральный вред. Причинитель вреда. Лица, обязанные возмещать вред. Особенности их
правового положения.
Право на компенсацию. Презумпция неправомерности действий, причиненных
моральный вред. Нарушение неимущественных благ физического лица как необходимый
признак возникновения обязательства. Исключения из этого правила. Применение
института компенсации морального вреда за пределами гражданско-правовых отношений.
Вина причинителя вреда как необходимое условие возникновения обязательства.
Исключения из этого правила. Понятие размера компенсации морального вреда, порядок
его определения обязательность денежной формы возмещения. Значение требования
потерпевшего для определения размера возмещения. Соотношение объема морального
вреда с размером его компенсации.
Компенсация морального вреда при посягательстве на жизнь. Компенсация
морального вреда при посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию.
Компенсация морального вреда при посягательствах на свободу т личную
неприкосновенность. Компенсация морального вреда при посягательствах не
неприкосновенность частной жизни. Компенсация морального вреда нарушений авторских
прав. Компенсация морального вреда при нарушении авторских прав. компенсация
морального вреда при нарушении прав потребителей и иных имущественных прав.
компенсация морального вреда при нарушении трудовых прав.
Тема. Авторское право
Понятие авторского права, его предмет и методы правового регулирования. Система
авторского права. Авторское и смежное право. Законодательство об авторских и смежных
правах. Основные понятия, применяемые в авторском праве. Сфера действия авторского
права. Объекты авторского права. Произведения являющиеся и не являющиеся объектами
авторского права.
Личные неимущественные и имущественные авторские права. Право автора. Право
на имя. Право на обнародование. Право на защиту репутации. Право на отзыв. Право на
воспроизведение. Право на распространение. Право на импорт. Право на публичный показ.
Право на публичное исполнение. Право на сообщение произведения. Право на перевод.
Право на переработку. Право на распространение. Понятие авторского вознаграждения.
Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения. Сроки действия авторского
права.
Понятие смежных прав, сфера их действия. Субъекты смежных прав. понятие
«исполнителя» и «производителя». Права исполнителя. Права производителя.
Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения и
фонограммы. Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав.
административно-правовые и уголовно-правовые меры защиты авторских прав. Способы
обеспечения иска по делам о нарушениях авторских и смежных прав.
Тема Патентное право
Понятие патентного права, его предмет и методы правового регулирования. Система
патентного права. Понятие патентного правоотношения. Особенности правового
регулирования патентных отношений. Объекты патентных правоотношений. Субъекты

патентных отношений. Государственное патентное ведомство РФ. Понятие изобретения,
полезной модели, промышленного образца.
Подача заявки на выдачу патента. Заявка на выдачу патента на изобретение. Заявка
на выдачу свидетельства на полезную модель. Заявка на выдачу патента на промышленный
образец. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исправление
документов заявки. Экспертиза заявки. Временная правовая охрана. Публикация сведений
о выдаче патента. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Отзыв заявки. Преобразование заявок. Оспаривание патента. Досрочное прекращение
действия патента.
Понятие изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право авторов
изобретатель полезных моделей, промышленных образцов. Защита прав потребителей и
авторов.
Тема Понятие и виды наследования
Наследование. Основания наследования. Наследство. Открытие наследства. Время
открытия наследства. Место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к
наследованию. Недостойные наследники.
Наследование по завещанию. Свобода завещания. Право завещать любое
имущество. Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли наследников в
завещанном имуществе. Тайна завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка
совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое завещание.
Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Завещательные
распоряжения правами на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Толкование завещания. Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Полномочия
исполнителя завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.
Завещательный отказ. Исполнение завещательного отказа. Завещательное возложение.
Наследование по закону. Наследники первой очереди. Наследники третьей очереди.
Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления. Наследование
усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при
наследовании. Наследование выморочного имущества.
Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия наследства.
Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока.
Переход права на принятие наследства - наследственная трансмиссия. Право отказа от
наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы
отказа от наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение
наследственных долей. Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства
о праве на наследство. Общая собственность наследников. Раздел наследства по
соглашению между наследниками. Охрана интересов ребенка при разделе наследства.
Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан при разделе наследства. Преимущественное право на неделимую
вещь при разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей. Охрана наследства и управление им.
Меры по охране наследства. Доверительное управление наследственным имуществом.
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану
наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с
участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах.
Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование
предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков.
Особенности раздела земельного участка. Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование
имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и
памятных знаков.

Раздел: Гражданский процесс
Тема. Предмет гражданского процессуального права.
Судебная защита гражданских прав. способы защиты прав. Форма защиты прав и
охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права.
Виды гражданского судопроизводства: исковое и неисковое производство, понятие
и виды искового и неискового производства. Стадии гражданского процесса.
Система гражданского процессуального права. Институты гражданского
процессуального права.
Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Тема. Источники гражданского процессуального права.
Понятие источников гражданского процессуального права. Основные источники
гражданского процессуального права: нормативный юридический акт, санкционированный
обычай и судебный прецедент. Нормы гражданского процессуального законодательства.
Юридические нормы, образующие законодательные акты в области гражданского
судопроизводства: регулятивные, охранительные и обобщающие нормы. Правовые нормы,
направленные на обеспечение индивидуального регулирования отношений, возникающих
в гражданском судопроизводстве: абсолютно определенные, относительно определенные,
императивные и диспозитивные нормы.
Источники гражданского процессуального права. Международные акты,
Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, а так же
подзаконные нормативно-правовые акты.
Действие норм гражданского процессуального законодательства.
Тема. Принципы гражданского процессуального права.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Классификация принципов гражданского процесса. Система принципов гражданского
процессуального права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
понятие и виды. Виды организационно-функциональных принципов: осуществление
правосудия только судом; сочетание единоличного и коллегиального начал в рассмотрении
и разрешении гр. дел; независимость судей и подчинение их только закону; равенство
граждан и организаций перед законом и судом; гласность судебного разбирательства;
государственный язык судопроизводства; назначение судей.
Функциональные принципы гражданского процессуального права: понятие и виды.
Виды функциональных принципов: законность; объективная (судебная) истина;
диспозитивность; состязательность; процессуальное равноправие сторон; сочетание
устности и письменности; непосредственность; непрерывность.

Тема. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых и неисковых дел.
Виды
подведомственности:
исключительная,
альтернативная,
условная
(императивная), подведомственность дел, определяемая по связи исковых требований.
Правила определения подведомственности.
Понятие подсудности. Нормативная база подсудности.
Виды подсудности: родовая (предметная), территориальная (местная). Виды
родовой подсудности: подсудность дел мировым судьям; районным судам; Верховным
судам республики, краевым, областным судам, городским судам городов федерального
значения Москвы и Санкт-П., суду автономной области, судам автономных округов;
Верховному Суду Российской Федерации.
Виды территориальной подсудности: общая территориальная подсудность;
альтернативная (подсудность по выбору истца); исключительная; договорная подсудность
и подсудность по связи дела.
Тема. Стороны в гражданском процессе.
Стороны в гражданском процессе: понятие сторон, гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность сторон, процессуальные права и обязанности.
Процессуальное соучастие. Обязательное и факультативное соучастие. Правовое
положение соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика, последствия
такой замены.
Процессуальное правопреемство: понятие и основание. Универсальное
правопреемство и сингулярное правопреемство. Условия вступления в процесс
правопреемника и его права и обязанности. Последствия вступления или не вступления в
процесс.
Тема. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие и виды третьих лиц. Значение участия третьих лиц в гражданском процессе.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора. Порядок вступления в дело и последствия.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Порядок вступления в дело и последствия.
Тема. Участие прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора. Задачи прокуратуры в гражданском процессе.
Права и обязанности прокурора как лица участвующего в деле.
Тема. Представительство в суде.
Понятие судебного представительства. Лица, которые могут быть представителями
в суде.
Основания и виды представительства (законное, представительство по назначению
(уставное), договорное, общественное). Участие адвоката в гражданском процессе.
Полномочие представителя в суде и порядок их оформления. Особенности в
оформлении полномочий представителей. Лица, которые не могут быть представителями в
суде.
Тема. Процессуальные сроки.
Понятие и виды процессуальных сроков.

Порядок исчисления, продления и восстановления сроков. Окончание
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков.
Приостановление и продление процессуальных сроков. Восстановление
процессуальных сроков.
Тема. Судебные расходы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Порядок ее исчисления. Доплата и возврат государственной пошлины.
Цена иска.
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Денежные суммы, подлежащие выплате
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка
уплаты государственной пошлины и уменьшение ее размера.
Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение судебных
расходов.
Тема. Иск.
Понятие и сущность искового производства. Принятие и отказ в принятии искового
производства. Возвращение исковых заявлений.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявления
иска и право на удовлетворение иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска.
Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска. Порядок обеспечение иска и отмены обеспечения иска.
Тема. Доказывание и доказательства.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Распределение между сторонами обязанности по
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Свидетельские показания. Письменные доказательства.
Виды письменных доказательств. Вещественные доказательства. Порядок производства
судебной экспертизы. Судебные поручения. Обеспечение доказательств.
Тема. Приказное производство.
Судебный приказ и приказное производство: сущность и значение. Основания
выдачи судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа.
Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Вынесение судебного приказа. Его
содержание. Право должника представить возражения относительно исполнения судебного
приказа.
Отмена судебного приказа. Ее последствия. Выдача судебного приказа, порядок его
исполнения.
Тема. Возбуждение гражданского дела в суде.
Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое
заявление: его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление искового заявления без

движения: сущность, основания, правовые последствия.
Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые
последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления.
Процессуально-правовые последствия отсутствия права на предъявление иска. Основания
к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского
дела.
Тема. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, цель, задачи.
Действия сторон. Действия судьи. Определение о подготовке дела к судебному
разбирательству, его содержание и значение. Другие определения, выносимые при
подготовке дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований: сущность, виды, условия.
Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки проведения. Права
сторон. Окончание процесса без вынесения решения приостановление производства по
делу в ходе предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение об отказе
в иске без исследования фактических обстоятельств по делу и условия его реализации.
Тема. Судебное разбирательство.
Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы.
Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
Порядок в заседании суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел.
Сроки рассмотрения гражданских дел, их сущность и значение. Общие и
специальные сроки. Срок рассмотрения дела мировым судьей.
Подготовительный этап судебного разбирательства, его значение. Последствия
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников
процесса: основания, порядок разрешения. Порядок разрешения заявлений и ходатайств
лиц, участвующих в деле.
Разбирательство дела по существу как этап судебного разбирательства:
отличительные черты, значение. Порядок исследования доказательств в судебном
заседании. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. Мировое соглашение сторон.
Заключение по существу дела прокурора, представителя государственного органа или
органа местного самоуправления. Право лиц, участвующих в деле, выступить с
дополнительными объяснениями.
Судебные прения: содержание и значение. Последовательность выступления в
прениях участвующих в деле лиц. Реплики. Возобновление рассмотрения дела по существу.
Вынесение и объявление решения суда. Тайна совещания судей. Вопросы,
разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление судебного разбирательства.
Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе. Отложение составления
мотивированного решения.
Тема. Заочное производство.
Заочное производство: понятие, основания. Порядок заочного производства и
содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения
заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного
решения. Основания для отмены заочного решения суда. Ее последствия.
Тема. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуальноправовые последствия возникновения спора оправе.

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда.
Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления об
установлении усыновления (удочерения) ребенка. Действия судьи после принятия
заявления. Рассмотрение заявления и принятие судебного решения. Правовые последствия
принятия решения об установлении усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подача заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,
участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка
или обнаружение лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим: правовые последствия.
Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. Ограничение
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Подача и принятие заявления. Порядок рассмотрения
заявления и решение суда по заявлению. Процессуальные особенности рассмотрения дела
о признания гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным, об ограничении
или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Восстановление дееспособности.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача
заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Восстановление
прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство).
Принудительная госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок подачи заявления о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния. Лица, участвующие в деле. подготовка дела. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления
утраченного судебного производства.
Тема. Апелляционное производство.
Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право
апелляционного обжалования, принесения апелляционного представления прокурором.
Содержание апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения и
ее возвращение. Порядок апелляционного производства. основания к отмене или
изменению решения мирового судьи в апелляционном порядке.
Обжалование определений суда, принесение представления прокурором. Порядок
обжалования, принесения представления прокурором. Права суда апелляционной
инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.
Тема. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, в
кассационном порядке.
Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных

ошибок в гражданском процессе.
Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право
кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его субъекты.
Срок подачи кассационных жалобы и представления. Судебные органы, обладающие
правом пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. Объект
кассационного обжалования, принесения представления. Правила возбуждения кассационного производства. Принятие жалобы, представления судьей. Объяснения на жалобу,
представление. Оставление жалобы, представления без движения. Действия суда после
получения жалобы, представления.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Пределы рассмотрения дела.
Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления: Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.
Тема. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, в
порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на
обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции.
Судебные органы, рассматривающие дела в порядке надзора. Порядок подачи
надзорной жалобы или представления прокурора, их содержание. Действия суда надзорной
инстанции после подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение
надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора для решения
вопроса о наличии в них оснований для истребования дела.
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда
надзорной инстанции по пересмотру дел. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора. Определение суда надзорной инстанции, его
содержание, порядок принятия и вступления в законную силу. Обязательность указаний
суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Тема.
Правовое положение иностранных граждан и организаций в
гражданском процессе.
Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по
рассмотрению дел с участием иностранных лиц.
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных организаций. Предоставление указанным лицам национального
правового режима. Ответные ограничения (реторсии). Гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной
организации.
Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Условия
подведомственности. Объект судебного рассмотрения. Срок предъявления решения
иностранного суда к принудительному исполнению и последствия его пропуска.
Подсудность. Государственная пошлина, подлежащая уплате при подаче заявления.
Требования к ходатайству взыскателя о принудительном исполнении решения
иностранного суда (обязательные и факультативные реквизиты), прилагаемые документы.
Тема. Исполнение судебных постановлений и постановлений иных органов.
Место исполнительного производства в системе гражданского процесса. Источники

исполнительного законодательства. Участники исполнительного производства. Органы
принудительного исполнения. Полномочия суда в исполнительном производстве. Лица,
участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий.
Исполнительные документы. Порядок выдачи судом исполнительных листов.
Выдача дубликата исполнительного листа или судебного приказа. Сроки предъявления
исполнительного листа к взысканию. Перерыв срока и восстановление пропущенного
срока. Исполнительные документы, выданные другими органами, в исполнительном
производстве.
Исполнительное производство: общие правила. Возбуждение исполнительного
производства. Правопреемство в исполнительном производстве.
Раздел: Уголовное право и процесс
Тема Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права и
методика его изучения
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и уголовное законодательство. Уголовный закон как источник
уголовного права. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура норм
Общей и Особенной частей уголовного закона. Понятие и виды диспозиций и санкций.
Тема Уголовный закон и пределы его действия
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Толкование уголовных законов: его
понятие, виды и приёмы. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда
РФ для правильного применения уголовного закона в судебной практике.
Тема Понятие преступления. Категории преступлений
Уголовная ответственность. Понятие преступления. Состав преступления.
Материальное определение преступления, его отличие от так называемого формального
определения преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная
опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Отличие уголовного
преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и других
правонарушений. Категории преступлений. Значение классификации преступлений.
Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема Уголовная ответственность и ее основание
Понятие, виды и основание уголовной ответственности. Механизм и формы
реализации. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности и ее
сущность.
Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон
об основании уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые
отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности.
Возникновение уголовной ответственности и формы её реализации.
Прекращение
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового
воздействия.
Тема Состав преступления: понятие, виды, юридическое значение
Понятие состава преступления по уголовному праву. Состав преступления как

уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния. Виды составов
преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную
сторону, субъект, субъективную сторону. Обязательные и факультативные признаки состава
преступления, их значение.
Значение установления признаков состава преступления для применения
уголовного закона. Понятие квалификации преступлений.
Тема Объект преступления
Понятие объекта преступления и его значение для определения характера и степени
общественной опасности деяния по уголовному праву. Виды объектов преступления.
Общий, родовой (специальный), непосредственный объекты преступления. Значение
родового объекта для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Объект
преступления и потерпевший от преступления. Много объектные преступления.
Основной, дополнительный и факультативный объекты. Предмет преступления и его
значение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и
предмета преступления.
Тема Объективная сторона преступления
Понятие, значение, элементы и признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние. Условия ответственности за преступное
бездействие. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие
непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-правовое
значение. Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми
материальным, формальным и усечённым составами. Причинная связь между общественно
опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими преступными
последствиями. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
Тема Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Уголовная
ответственность исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность. Основания для снижения возраста уголовной
ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга
преступлений. Особенности преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие невменяемости
и её критерии. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения. Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступления. Понятие и значение личности преступника, ее отличие от понятия субъекта
преступления.
Тема Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки субъективной стороны преступления. Вина как основной признак
субъективной стороны преступления. Содержание вины и её формы. Уголовно-правовое
значение форм вины. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
Прямой умысел. Косвенный умысел. Неосторожность и её виды. Легкомыслие и его отличие
от косвенного умысла. Небрежность. Преступления с двумя формами вины. Случай (казус)
как невиновное причинение общественно опасных последствий. Ответственность за
преступление, совершённое с двумя формами вины. Мотив, цель и эмоциональное
состояние (аффект) как факультативные признаки субъективной стороны преступления, их

уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину,
уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Тема Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона: условия
правомерности, превышение пределов, ответственность за превышение пределов
необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий совершенных в
состоянии мнимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость, условия ее правомерности. Понятие
превышения крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой
обороны. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск.
Условия обоснованности (правомерности) риска. Исполнение приказа или распоряжения.
Ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема Неоконченное преступление
Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Значение
уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для правильной квалификации
деяния, назначения наказания и пресечения преступлений. Понятие и признаки
приготовления к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от ненаказуемого
обнаружения умысла. Виды приготовительных действий и виды покушения.
Понятие оконченного преступления. Определение в уголовном кодексе момента
окончания отдельных видов преступлений.
Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за неоконченное
преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную
деятельность.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его социальные и
правовые последствия. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного
раскаяния для работы органов внутренних дел по предотвращению и пресечению
преступлений.
Тема Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия, критерии их классификации. Уголовно-правовое значение форм соучастия.
Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Основания и
пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников,
индивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс исполнителя. Простое
соучастие (или соисполнительство) и сложное соучастие (с распределением преступных
ролей). Совершение преступления группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;
организованной группой; преступным сообществом (преступной организацией). Понятие
прикосновенности к преступлению и её отличие от соучастия.
Тема Множественность преступлений.
Понятие множественности преступлений и её формы. Неоднократность
преступлений и её значение для уголовной ответственности. Совокупность преступлений и
её виды. Понятие «рецидив преступления». Наказуемость рецидива преступлений на
современном этапе развития уголовного закона.
Тема Понятие, цели и система наказания.
Понятие и сущность уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных
мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания,

гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно-правового воздействия
их отличие от наказания. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости.
Исправление осужденного. Общая и специальная превенция. Содержание наказания.
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности
наказания. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и
дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. Наказания, не
связанные с лишением или физическим ограничением свободы (штраф, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, конфискация
имущества). Сущность, условия и порядок их применения. Наказания, состоящие в лишении
или физическом ограничении свободы (арест, содержание в дисциплинарной воинской части,
лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы). Понятие,
условия, сроки и порядок применения. Виды исправительных учреждений для отбывания
наказания. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность. Виды и классификация этих обстоятельств. Назначение
наказания при особо смягчающих обстоятельствах. Значение явки с повинной, раскаяния
виновного лица и заглаживания им причинённого вреда. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания: за
неоконченное преступление; за преступление, совершённое в соучастии; при рецидиве
преступлений; по совокупности преступлений; по совокупности приговоров. Порядок
исчисления и сложения сроков наказаний и зачёт наказания. Условное осуждение.
Испытательный срок, его продолжительность и значение. Условное осуждение: правовая
природа, основания и порядок применения и отмены
Тема Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовного наказания: виды, условия, правовые последствия. Амнистия. Помилование.
Судимость.
Тема Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Понятие, виды и основание уголовной ответственности. Механизм и формы
реализации. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности и ее
сущность.
Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон
об основании уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые
отношения. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности.
Возникновение уголовной ответственности и формы её реализации.
Прекращение
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового
воздействия.
Тема Принудительные меры медицинского характера
Юридическая природа, понятие и цели применения принудительных мер
медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Основания,
условия и порядок их применения. Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных
мер медицинского характера. Применение принудительных мер медицинского характера,

соединенных с исполнением наказания.
Тема Понятие и юридическое значение квалификации преступления.
Основные правила квалификации расследуемых преступлений
Понятие и значение квалификации преступления. Место квалификации
преступления в процессе применения уголовного закона. Характер и причины ошибок в
квалификации преступлений. Понятие и классификация правил квалификации
преступлений.
Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других отраслей
права для квалификации преступлений.
Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда для правильной
квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные признаки
состава преступления и их значение для квалификации преступления.
Процесс квалификации преступлений. Установление фактических обстоятельств,
необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния. Установление
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за данное общественно
опасное деяние. Изменение квалификации преступления.
Общие правила квалификации преступлений. Характеристика составов
преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и
виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части и
целого.
Тема Преступления против жизни и здоровья
Общая характеристика и виды преступлений против личности. Конституция РФ 1993
г., Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., международные акты о правах
человека, положение личности в обществе. Преступления против жизни. Понятие и признаки
убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшему. Виды простых убийств, убийств при отягчающих и при смягчающих
обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья. Общая характеристика причинения вреда здоровью.
Виды причинения вреда здоровью: тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью.
Умышленное причинение вреда здоровью определённой тяжести с отягчающими
обстоятельствами (квалифицированные составы). Причинение вреда здоровью при наличии
смягчающих обстоятельств или по неосторожности. Побои. Истязание. Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации. Преступления, ставящие в опасное для жизни или здоровья
состояние.
Тема Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное
помещение в психиатрический стационар. Преступление против чести и достоинства
личности. Клевета. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. Оскорбление. Отличие
оскорбления от клеветы.
Тема Преступления против половой неприкосновенности
Общая характеристика половых преступлений, их виды. Насильственные
посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Отличие данного
преступления от изнасилования.

Тема Преступления против половой свободы личности
Понуждение к действиям сексуального характера. Ненасильственные половые
преступления. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Тема Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Понятие и
классификация преступлений против собственности. Понятие и виды собственности. Понятие
хищения и его формы. Объективные и субъективные признаки хищения. Кража и ее виды.
Мошенничество. Присвоение и растрата. Грабёж. Разбой. Отличие насильственного
грабежа от разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение предметов,
имеющих особую ценность.
Преступления против собственности, не являющиеся хищением. Вымогательство.
Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреблением доверия. Угон
автомобиля или иного транспортного средства. Уничтожение или повреждение имущества.
Уголовно-правовые средства защиты кооперативной собственности.
Тема Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным лицом.
Преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской
деятельности. Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконная монополизация
рынка и недобросовестная конкуренция. Преступления в сфере финансовой деятельности
государства. Таможенные преступления. Преступления, связанные с незаконным оборотом
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Валютные
преступления. Налоговые преступления. Обман потребителей.
Тема Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческой и иной организации. Субъекты
данных составов преступлений (лица, выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации; частные нотариусы и аудиторы; служащие частных
охранных или детективных служб; иные лица). Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп.
Тема Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности.
Понятие общественной безопасности. Преступления, нарушающие общую
безопасность людей. Терроризм. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма. Бандитизм. Организация незаконного вооружённого формирования или участие
в нём. Организация преступного сообщества. Угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Преступления, связанные с
нарушением правил безопасности производства специальных видов работ и на специальных
объектах (атомной энергетики, объектах жизнеобеспечения). Преступления, связанные с
незаконным оборотом и нарушением правил обращения с общеопасными предметами
(радиоактивные материалы, оружие, его составные части, боеприпасы, взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства, пиротехнические изделия).
Преступления против общественного порядка. Понятие общественного порядка.

Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
Тема Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности. Понятие здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотиков.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Иные преступления, посягающие на здоровье населения. Преступления против общественной
нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание притонов
для занятий проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов и
предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Иные
преступления, посягающие на общественную нравственность.
Тема Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и система преступлений против несовершеннолетних. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицированные виды этого
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Квалифицированные виды этого преступления. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Понятие и система преступлений против семьи.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления
(удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и
нетрудоспособных родителей.
Тема Экологические преступления.
Общая характеристика и виды экологических преступлений. Нарушение правил
экологической безопасности при осуществлении различных видов деятельности
(производство работ, обращение с радиоактивными, бактериологическими, химическими
веществами и их отходами, а так же с микробиологическими или другими биологическими
агентами и токсинами). Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Нарушение правил охраны неживой природы (земля, недра, воды, атмосфера,
морская среда, континентальный шлейф и исключительная экономическая зона РФ).
Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. Незаконная
добыча водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу РФ. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или
повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов.
Тема Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Общая характеристика и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и его
виды. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или воздушного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Оставление места дорожно-транспортного
происшествия. Недоброкачественный ремонт и выпуск в эксплуатацию транспорта с
техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств и путей
сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работы транспорта. Нарушение

правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение
правил международных полетов.
Тема Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти. Понятие
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства и их виды.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена.
Шпионаж. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность РФ и её политическую
систему. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооружённый мятеж.
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность
Российской Федерации. Диверсия. Посягательства на сохранность государственной тайны.
Разглашение государственно тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема
Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, их соотношение с
другими преступлениями. Понятие и признаки должностного лица. Ответственность за
взяточничество. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных
полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Служебный подлог. Халатность.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Тема Преступления против правосудия.
Общая характеристика и классификация преступлений против правосудия.
Преступные посягательства на лиц, осуществляющих правосудие или предварительное
следствие: посягательство на жизнь указанных лиц, угроза или насильственные действия,
клевета в отношении них, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного следствия, неуважение к суду.
Преступления, совершаемые должностными лицами судебных и лицами других
правоохранительных органов - судьями, прокурорами, следователями и сотрудниками
органов дознания: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности;
незаконное освобождение от уголовной ответственности; незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей; принуждение к даче показаний;
уголовной ответственности; незаконное задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей; принуждение к даче показаний; фальсификация доказательств;
вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления, совершаемые осуждёнными и лицами, подлежащими уголовноправовому воздействию: побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи;
уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение гражданского, служебного и
общественного долга перед правосудием лицами, не являющимися его представителями по
конкретному делу: заведомо ложный донос; заведомо ложные показание, заключение
эксперта или неправильный перевод; отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний;
укрывательство преступлений; иные преступления данного вида.
Тема Преступления против порядка управления
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления, посягающие на охрану общественного порядка и обеспечения общественной

безопасности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение
насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; иные
преступления данного вида.
Преступления, посягающие на установленный государством порядок ведения
официальной документации: похищение или повреждение документов, штампов, печатей;
подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков; иные преступления данного вида.
Тема Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Виды
преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к
компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Тема Преступления против военной службы
Преступления, посягающие на установленный порядок комплектования Вооружённых
Сил, защиту авторитета государства и неприкосновенность Государственной границы:
уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы; надругательство
над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ; незаконное пересечение
Государственной границы РФ; противоправное изменение Государственной границы РФ.
Тема Понятие и сущность уголовного процесса.
Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс», «
уголовное судопроизводство», «правосудие».
Исторические типы (формы) уголовного процесса. Основные черты обвинительного,
состязательного и смешанного типов процесса. Основные направления судебной реформы
в РФ, их выражение в Конституции РФ и влияние на развитие уголовно-процессуального
законодательства.
Роль уголовного судопроизводства в обеспечении защиты прав, свобод и законных
интересов личности и общества, неотвратимости уголовной ответственности за
совершенное преступление. Процессуальная форма, процессуальные гарантии.
Понятие стадии уголовного процесса, система стадий.
Уголовный
процесс как система уголовно-процессуальных действий и
правоотношений. Основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Понятие
и виды процессуальных функций.
Уголовно-процессуальные нормы. Их структура. Виды гипотез и диспозиций
нормы. Особенности санкций в уголовно-процессуальной норме. Механизм уголовнопроцессуального регулирования.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и в
отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.
Тема Принципы уголовного судопроизводства.
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их роль в реализации
назначения уголовного судопроизводства и последовательном проведении начал
социальной справедливости.
Правовая форма закрепления принципов уголовного судопроизводства. Реализация
принципов уголовного процесса на различных стадиях уголовного процесса. Соотношение
принципов и общих условий отдельных стадиях уголовного процесса.
Вопрос о системе принципов в уголовно-процессуальной литературе.
Классификация принципов уголовного процесса. Нравственные начала уголовного
судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства.

Принцип законности уголовного судопроизводства. Осуществление правосудия
только судом. Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Принципы неприкосновенности частной
жизни, неприкосновенности личности, жилища и тайны переписки. Обеспечение
пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на защиту. Состязательность и корпоративность
уголовного судопроизводства: pro & contra. Язык уголовного судопроизводства.
Презумпция невиновности. Свобода оценки доказательств. Свобода обжалования
процессуальных действий и решений публичных участников уголовного процесса.
Свидетельский иммунитет. Привилегия от самообвинения (самоизобличения).
Тема Участники уголовного процесса.
Понятие субъектов (участников) уголовного процесса, их классификация.
Суд как субъект уголовного процесса и носитель судебной власти. Состав суда по
уголовному делу. Исключительные процессуальные полномочия суда.
Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Процессуальное положение
прокурора в уголовном судопроизводстве, формы реализации им функции обвинения на
различных стадиях уголовного процесса. Государственный обвинитель.
Следователь. Его полномочия. Процессуальный статус руководителя следственного
органа.
Органы дознания. Процессуальный статус начальника подразделения дознания.
Права, обязанности дознавателя.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи,
прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.
Потерпевший. Понятие, процессуальное положение потерпевшего. Представитель
потерпевшего, его права. Поддержание обвинения потерпевшим. Понятие, права,
обязанности частного обвинителя в уголовном судопроизводстве.
Участники процесса со стороны защиты. Понятие подозреваемого. Лица, имеющие
статус подозреваемого, их права и обязанности. Понятие обвиняемого, процессуальное
положение обвиняемого на различных стадиях уголовного судопроизводства. Защитник.
Понятие защиты. Лица, допускаемые законом в качестве защитника. Приглашение,
назначение и замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, исключающие
участие в деле защитника. Реализация процессуального статуса защитника на различных
стадиях уголовного процесса. Момент вступления защитника
в уголовное
судопроизводство. Обязательное участие защитника в производстве предварительного
расследования и в суде. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого.
Понятие и процессуальное положение гражданского истца, гражданского ответчика
и их представителя.
Иные участники уголовного судопроизводства. Процессуальное положение
свидетеля. Круг свидетелей, и право на свидетельский иммунитет. Процессуальный статус
эксперта, специалиста, переводчика, понятого.
Тема Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Основные положения доказательственного права и теории доказательств.
Доказательственное право и теория доказывания в уголовном процессе. Значение учения о
доказательствах, доказательственном праве для успешного выполнения задач уголовного
судопроизводства.
Цель доказывания в уголовном процессе. Предмет доказывания по уголовному делу.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Пределы доказывания. Соотношение предмета
и пределов доказывания
Нормативное определение доказательства. Содержание и форма доказательства.
Понятие и критерии допустимости и относимости доказательств. Основания, значение и

порядок признания доказательств недопустимыми. Достоверность и конвергентность
доказательств. Юридическая сила доказательств.
Виды доказательств.
Показания свидетелей. Предмет свидетельских показаний. Значение показаний
свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. Факторы, влияющие на
достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их
проверка и оценка, их предмет и значение.
Показания подозреваемого. Проверка и оценка показании подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Условие, при
котором показание обвиняемого, признающего свою вину, может быть положено в основу
обвинения. Виды показаний обвиняемого. Оговор и его процессуальное значение. Проверка
и оценка показаний обвиняемого. Привилегия от самообвинения (самоизобличения).
Заключение и показания эксперта. Содержание понятий «эксперт», «экспертиза»,
«заключение эксперта». Основание назначения экспертизы. Предмет заключения эксперта.
Случаи обязательного назначения экспертизы. Права, обязанности и ответственность
эксперта. Основания и порядок отвода эксперта. Отличие эксперта от специалиста,
участвующего в производстве следственных действий. Дополнительная, повторная,
комиссионная, комплексная экспертизы. Проверка и оценка заключения эксперта.
Заключение и показания специалиста. Понятие и сущность заключения и показаний
специалиста. Их отличия от показаний и заключения эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение материальных объектов,
признанных вещественными доказательствами. Решение вопросов о вещественных
доказательствах при разрешении уголовного дела.
Доказательственное значение протоколов следственных действий и судебного
разбирательства. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и
оценка протоколов следственных действий и судебного заседания.
Иные документы. Понятие и сущность доказательств – иных документов.
Процесс доказывания.
Понятие и этапы процесса доказывания. Понятие процесса доказывания и его
структура. Характеристика собирания, проверки и оценки доказательств. Обязанность
доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. Недопустимость
переложения обязанности доказывания на обвиняемого. Понятие и виды субъектов
доказывания.
Полномочия дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора в доказывании. Роль суда в установлении
обстоятельств уголовного дела. Способы собирания и проверки доказательств
дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем
следственного органа, прокурором, защитником и судом. Применение технических средств
для собирания и проверки доказательств. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, иных лиц.
Понятие, значение и принципы оценки доказательств. Сущность и особенности
оценки доказательств судьей, присяжным заседателем, прокурором, следователем,
руководителем следственного органа, дознавателем, начальником подразделения дознания.
Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств. Свобода и основания
внутреннего убеждения. Гносеологические и психологические аспекты внутреннего
убеждения. Значение закона и совести в оценке доказательств. Логические приемы
обоснования выводов по делу.
Понятие преюдиции в уголовно-процессуальном законодательстве.

Тема Процессуальное принуждение и его меры.
Понятие, сущность и значение процессуального принуждения в решении задач
уголовного судопроизводства.
Виды мер принуждения в уголовном процессе.
Понятие и значение мер пресечения, их место в системе мер уголовнопроцессуального принуждения. Виды мер пресечения. Основания и порядок применения
мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения. Особенности
избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Основания и порядок
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Конституционные
гарантии охраны неприкосновенности личности. Сроки содержания под стражей, порядок
их продления. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Попечение о детях и
охрана имущества лиц, заключенных под стражу.
Порядок применения домашнего ареста, залога, личного поручительства, подписки
о невыезде и надлежащем поведении, наблюдения командования воинской части,
присмотра за несовершеннолетним.
Отмена и изменение меры пресечения.
Иные виды процессуального принуждения. Основания и порядок задержание
подозреваемого. Гарантии прав подозреваемого при задержании. Допрос подозреваемого
как гарантия его прав. Основания и порядок временного отстранения обвиняемого и
подозреваемого от должности Обязательство о явке. Привод. Наложение ареста на
имущество. Денежное взыскание.
Надзор прокурора за исполнением законов при применении мер принуждения
органами предварительного расследования. Судебный контроль за законностью и
обоснованностью применения мер пресечения и иных принудительных мер,
ограничивающих конституционные права участников процесса. Судебный порядок
рассмотрения жалоб.
Тема Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие и сущность гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Процессуальный порядок предъявления гражданского иска и доказывания его
обстоятельств.
Решения, принимаемые в связи с гражданским иском по уголовному делу.
Исполнение процессуальных решений по гражданскому иску.
Отказ от иска, изменение исковых требований.
Тема Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
Понятие и сущность реабилитации в уголовном судопроизводстве. Право на
реабилитацию, его субъекты, порядок и условия возникновения и реализации.
Процессуальный порядок возмещения имущественного и морального вреда.
Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав
реабилитированного лица.
Особенности возмещения вреда юридическим лицам.
Тема Возбуждение уголовного дела
Понятие, значение и признаки стадии возбуждения уголовного дела.
Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы для
возбуждения уголовного дела. Основание возбуждения уголовного дела. Предварительная
проверка заявлений и сообщений о преступлении. Сроки и способы проверки.
Решение о возбуждении уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного
дела (обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу). Постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к
закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при направлении
заявления или сообщения по подследственности.
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Судебная проверка решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.
Тема Предварительное расследование.
Понятие, значение и признаки стадии предварительного расследования. Дознание и
предварительное следствие как формы предварительного расследования. Отличие дознания
от предварительного следствия.
Предварительное следствие - основной вид предварительного расследования в
российском уголовном процессе. Обязательность предварительного следствия. Понятие и
значение общих условий производства предварительного следствия. Начало производства
предварительного следствия. Взаимодействие следователя с органами дознания. Срок
предварительного следствия, основания и порядок продления.
Подследственность и ее виды. Полномочия следователя. Расследование уголовных
дел следственной группой. Полномочия руководителя следственного органа.
Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения.
Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.
Основания и порядок признания лица потерпевшим, гражданским истцом.
Основания и порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика. Участие в
расследовании представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика.
Обязательность рассмотрения ходатайств, заявленных участниками процесса.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Соединение и выделение уголовных дел и материалов. Основания и порядок.
Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство.
Порядок производства дознания. Срок дознания и порядок его продления. Понятие,
содержание и значение обвинительного акта. Особенности применения мер пресечения при
производстве дознания.
Система и основные этапы предварительного следствия. Привлечение лица в
качестве обвиняемого. Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве
обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Основания и порядок
изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.
Понятие
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заключения,
значение, последствия.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия. Акты прокурорского надзора в стадии предварительного расследования.
Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Сроки, порядок и
последствия рассмотрения жалоб прокурором.
Судебный контроль в досудебном производстве. Порядок рассмотрения судом
обращений органов уголовного преследования за разрешением на производство
следственных действий. Порядок рассмотрения судом жалоб участников уголовного
процесса.
Следственные действия.

Понятие, виды и система следственных действий. Фактические и формальные
основания, производства следственных действий. Процедура проведения следственных
действий, способы фиксации хода и результатов следственных действий. Протокол
следственного действия и другие общие правила проведения следственных действий.
Допрос обвиняемого. Порядок вызова и допроса обвиняемого. Предмет допроса
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Основания и порядок производства
осмотра, освидетельствования, обыска и выемки. Арест и выемка почтово- телеграфной
корреспонденции. Основания и порядок предъявления для опознания, следственного
эксперимента, проверки показаний на месте. Контроль и запись телефонных и иных
переговоров в системе следственных действий: основания, порядок, гарантии
конституционных прав и свобод личности. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Основания и порядок назначения судебной экспертизы. Гарантии прав обвиняемого,
подозреваемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и производстве судебной
экспертизы. Виды экспертиз. Комиссионная и комплексная экспертиза. Помещение в
медицинское учреждение для производства экспертизы. Содержание заключения эксперта.
Повторная и дополнительная экспертизы. Допрос эксперта.
Получение образцов для сравнительного исследования.
Приостановление и окончание предварительного следствия. Основания, сроки
и порядок приостановления предварительного следствия. Розыск скрывшегося
обвиняемого. Меры к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого. Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного
следствия.
Формы окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования. Основания и порядок прекращения дела (уголовного
преследования). Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования). Порядок обжалования постановления о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования). Условия и порядок возобновления прекращенного дела.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
Протокол объявления об окончания предварительного следствия и о предъявлении
обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса материалов дела.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами дела. Их права.
Ознакомление обвиняемого с материалами дела. Его права.
Участие защитника при окончании предварительного следствия. Права защитника
при ознакомлении со всеми материалами дела. Разрешение ходатайств.
Обвинительное заключение. Соотношение обвинительного заключения и
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма
обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с
обвинительным заключением. Решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением. Вручение обвиняемому копии обвинительного заключения
(обвинительного акта). Направление прокурором дела в суд. Обжалование действий и
решений прокурора.
Особенности окончания дознания. Решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным актом.
Тема Назначение судебного заседания.
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. Подсудность дел по
предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность уголовного дела.
Подсудность дел военному суду. Определение подсудности при объединении уголовных

дел. Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда,
которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о подсудности.
Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Срок рассмотрения
дел в этой стадии. Вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к судебному
заседанию. Оценка доказательств в этой стадии. Рассмотрение ходатайств и заявлений
участников процесса. Назначение судебного заседания. Виды решений, выносимых судьей
по делу, поступившему в суд.
Основания и порядок проведения предварительного слушания. Изменение
обвинения в этой стадии. Возвращение дела прокурору. Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования. Приостановление дела и направление его по подсудности.
Решение вопросов об особом порядке судебного разбирательства, о рассмотрении дела
судом с участием присяжных заседателей.
Рассмотрение ходатайств об исключении недопустимых доказательств.
Распределение обязанности доказывания допустимости/ недопустимости доказательств.
Способы проверки допустимости доказательств в предварительном слушании.
Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном
заседании.
Сроки назначения дела к слушанию. Обеспечение участникам процесса
возможности ознакомления с материалами дела. Обжалование решений судьи, вынесенных
в стадии подготовки к судебному заседанию.
Тема Судебное разбирательство.
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства судом первой инстанции как
центральной стадии уголовного судопроизводства. Реализация принципов уголовного
процесса в судебном разбирательстве.
Понятие, система и значение общих условий судебного разбирательства.
Руководящая роль суда в судебном заседании. Непосредственность, устность и гласность
судебного разбирательства, неизменность состава суда.
Полномочия председательствующего в судебном заседании. Равенство прав
участников судебного разбирательства. Состязательность в судебном разбирательстве.
Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности.
Возможность разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки
подсудимого. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.
Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции, его полномочия.
Поддержание государственного обвинения. Предъявление прокурором или поддержание
им предъявленного потерпевшим гражданского иска.
Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбирательстве. Их права и
обязанности. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в
судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Последствия неявки участников
процесса в судебное заседание.
Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. Пределы
судебного разбирательства. Пределы изменения обвинения в судебном разбирательстве.
Отказ государственного обвинителя от обвинения и его последствия. Разрешение вопроса
о мере пресечения во время судебного разбирательства.
Основание и порядок отложения судебного заседания и приостановления
уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.
Порядок вынесения определения в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении лиц, проявивших
неуважение к суду.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок принесения
замечаний на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. Копия протокола
судебного заседания.

Структура судебного разбирательства.
Основные этапы судебного разбирательства. Понятие и значение подготовительной
части. Последовательность совершения судебных действий в подготовительной части.
Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие. Его понятие и значение. Начало судебного следствия. Порядок
исследования доказательств.
Допрос подсудимого. Допустимость оглашения показаний подсудимого и
воспроизведения звукозаписи его показаний, данных при производстве дознания и
предварительного следствия.
Допрос
свидетелей.
Порядок
их
допроса.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего свидетеля. Использование свидетелем письменных заметок и
документов. Основания и порядок оглашения показаний свидетеля и воспроизведения
звукозаписи его показаний, данных при производстве дознания или предварительного
следствия. Допрос потерпевшего.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной
или повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и
помещений.
Оглашение документов. Окончание судебного следствия. Основания и порядок его
возобновления.
Прения сторон. Их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях.
Содержание и порядок судебных прений. Речь государственного обвинителя. Речь
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Речь
защитника. Участие в прениях подсудимого.
Реплики. Последнее слово подсудимого. Предложения участников судебного
разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Возобновление судебного следствия.
Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность и обоснованность
приговора, его мотивированность. Справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора.
Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещательной
комнаты. Особое мнение судьи. Составление приговора.
Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного приговора. Виды
обвинительных приговоров. Основания вынесения оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательно- мотивировочная и
резолютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательно- мотивировочная и
резолютивная части оправдательного приговора. Разрешение гражданского иска. Решение
о судебных издержках.
Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в
зале судебного заседания.
Частное определение суда. Основания и порядок его вынесения. Значение частных
определений.
Порядок рассмотрения уголовного дела при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок
заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Условия удовлетворения судом ходатайства о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства. Порядок и особенности постановления
приговора и пределы его обжалования.
Особенности судебного разбирательства по уголовному делу в порядке главы 40-1
УПК РФ. Условия рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым судьей.

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Полномочия мирового судьи по
поступившему делу. Особенности производства у мирового судьи по делам частного
обвинения и по делам, поступившим в суд с обвинительным актом. Встречное обвинение.
Особенности обжалования приговора мирового судьи.
Производство в суде присяжных.
Общая характеристика производства в суде присяжных. Право обвиняемого на
рассмотрение дела судом присяжных. Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.
Особенности назначения судебного заседания при наличии ходатайства о
рассмотрении дела судом присяжных. Предварительное слушание, его порядок и решения,
выносимые в результате предварительного слушания.
Содержание и назначение подготовительной части судебного заседания. Основания
и порядок разрешения отводов присяжных заседателей. Формирование коллегии
присяжных заседателей. Принесение присяги. Старшина присяжных. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Права присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия и прений сторон в суде присяжных.
Процессуальный порядок участия присяжных в исследовании доказательств.
Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных
заседателей. Вопросный лист. Напутственное слово председательствующего. Замечания
сторон на напутственное слово.
Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями.
Понятие и виды вердикта. Последствия возникновения необходимости в дополнительном
исследовании обстоятельств дела или в уточнении формулировок вопросного листа.
Провозглашение вердикта присяжных заседателей, его обсуждение и виды решений,
принимаемых председательствующим судьей. Обязательность вердикта.
Особенности изложения и провозглашения обвинительного и оправдательного
приговоров, постановленных судом по делам, рассмотренным с участием присяжных.
Особенности кассационного обжалования приговоров, постановленных судом с
участием присяжных, и производство в кассационной палате Верховного Суда РФ.
Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров и
постановлений суда присяжных.
Тема Апелляционное производство.
Понятие и значение стадии апелляционного производства. Апелляционная жалоба
или представление, субъекты, порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции. Обжалование решений суда апелляционной инстанции.
Тема Исполнение приговора.
Понятие законной силы приговора. Вступление приговора, определения и
постановления судьи в законную силу. Обязательность приговора, определения и
постановления суда, вступивших в законную силу.
Понятие и значение стадии исполнения приговора.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда.
Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о
снятии судимости.
Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора.

Тема Кассационное производство.
Понятие и сущность проверки законности и обоснованности приговоров суда,
вступивших в законную силу. Свобода кассационного обжалования. Кассационная жалоба
или представление, субъекты, порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме.
Сроки и порядок рассмотрения дела кассационной инстанцией. Суды кассационной
инстанции. Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке.
Их права и гарантии прав. Назначение заседания суда кассационной инстанции. Порядок
рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Право представления
дополнительных материалов. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению приговора.
Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка
доказательств судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела в кассационном
порядке. Особенности отмены и изменения оправдательного приговора. Условия отмены
обвинительного приговора в связи с необходимостью применения закона о более тяжком
преступлении либо за мягкостью наказания. Виды решений суда при рассмотрении дела в
кассационном порядке.
Кассационное определение. Его значение, содержание и структура. Обращение
кассационного определения к исполнению.
Тема Надзорное производство.
Особенности пересмотра в надзорном порядке приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в порядке надзора от
кассационного и апелляционного производств.
Субъекты права обжалования вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалоб
или представлений. Истребование уголовного дела и виды решений судьи. Полномочия
председателя соответствующего суда.
Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления (надзорные
инстанции). Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке
надзора. Особенности пересмотра в порядке надзора оправдательного приговора.
Решение суда надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению
вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда. Пределы прав
суда надзорной инстанции. Рассмотрение дела после отмены первоначального приговора
суда или определения суда кассационной инстанции. Повторные надзорные жалобы и
представления.
Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие
возобновления дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в
порядке надзора.
Тема Производство по отдельным категориям уголовных дел.
Производство по делам несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.
Обязательность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Особенности
задержания и избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача
несовершеннолетних под присмотр родителей или лиц, их заменяющих. Выделение дел о
несовершеннолетних в отдельное производство.
Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в
судебном разбирательстве. Его права и обязанности. Участие законных представителей

несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном
разбирательстве. Их права и обязанности. Участие педагога в допросе
несовершеннолетнего обвиняемого. Его права и обязанности, цель участия.
Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры
воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
уголовной ответственности или наказания с применением к несовершеннолетнему
принудительных мер воспитательного воздействия. Направление несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Производство по делам о применении принудительных мер медицинского
характера.
Основания и условия производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве в
отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии
невменяемости или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение наказания или исполнение приговора.
Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных
мер медицинского характера. Выделение уголовного дела. Помещение в психиатрический
стационар. Участие защитника и законного представителя. Их права. Окончание
предварительного следствия. Постановление о направлении уголовного дела в суд и
решения по нему прокурора.
Назначение судебного заседания. Особенности судебного разбирательства.
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление
суда, его содержание и порядок обжалования. Прекращение, изменение и продление
принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в
отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Тема Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных
категорий лиц. Особенности задержания, избрания мер пресечения, производства обыска,
наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания телефонных
и иных переговоров.
Тема Уголовный процесс зарубежных стран.
Общая характеристика состязательной, и смешанной форм процесса современных
зарубежных государств. Уголовный процесс Англии. Органы расследования. Производство
по делу с обвинительным актом. Суммарное производство.
Особенности уголовного судопроизводства США. Сделка о признании обвиняемым
своей вины. Процедура «Хабеас корпус». Полномочия большого жюри. Рассмотрение дела
судом присяжных.
Уголовный процесс Франции. Следственный судья. Обвинительная камера.
Предание суду и рассмотрение уголовного дела. Суд ассизов. Обвинительный трибунал.
Исправительный трибунал. Формы пересмотра приговора: апелляция, кассация, ревизия.
Особенности уголовного процесса Германии.
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4.1. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у
выпускника, в результате освоения образовательной программы
Универсальные компетенции (УК):
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

(УК-2);
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

(УК-3);
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5);
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах (УК-9);
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10);
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11).

Общепрофессиональными компетенциями:
Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1);
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2);
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

(ОПК-3);
Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4);
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5);
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6);
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7);
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной
безопасности (ОПК-8)

Профессиональные компетенции (ПК):
нормотворческая деятельность:
способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

4.2. Описание индикаторов достижения компетенций (показателей оценивания) и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания.
При проведении процедуры оценивания по итоговой аттестации используется четырехбальная шкала оценивания: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Наименование и код
компетенции
(Результаты освоения
программы
бакалавриата)

Индикатор достижения компетенций
Составляющие результатов освоения
Показатели оценивания (знания, умения, навыки)

Способен осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач (УК-1);
Способен
определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2);
Способен осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль
в команде (УК-3);
Способен осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного анализа; виды
ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; - основные методы оценки разных
способов решения задач; - действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность; основные приемы и нормы социального взаимодействия; - основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии; принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном
языках; - правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации.
Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки
делового общения на русском и иностранном языках; закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур в этическом и философском контексте; основные приемы
эффективного управления собственным временем; - основные методики самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении всей жизни; виды физических упражнений; - роль и значение
физической культуры в жизни человека и общества; - научно-практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни; классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; - причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; - принципы организации безопасности труда на
предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации; базовые
дефектологические понятия в объеме необходимом для решения профессиональных задач и социальной
коммуникации; технологии использования дефектологических знаний в социальной и профессиональной
сферах;
психофизиологические особенности лиц с психическими и физическими недостатками, закономерности
общения, обучения и воспитания; основы экономических и финансовых наук; - технологии, методы и
методики проведения первичного анализа и систематизации документов и информации в экономической

Шк
ала
оце
нив
ани
я
отл
ичн
о

Критерии оценивания

Выставляется студенту, если он
проявил следующие знания,
умения, навыки:
систематизированные,
полные
знания по всем вопросам,
входящим в показатель «знать»
соответствующего цикла;
свободное
владение
юридической
терминологией,
стилистически
грамотное,
логически правильное изложение
ответов на вопросы;
четкое представление о сущности,
характере и
взаимосвязях
юридических
понятий
и
юридически значимых явлений;
способность толковать законы и
другие нормативные правовые
акты,
юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
умение обосновать излагаемый
материал
практическими
примерами;

формах
на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4);
Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах
(УК-5);
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни
(УК-6);
Способен поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (УК-7);
Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды,
обеспечения

и финансовых сферах; - современное состояние мировой экономики и особенности функционирования
российских рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических
интересов общества; принципы и методы организации и управления малыми коллективами; основные
категории коррупционного поведения; нормативную базу в отношении коррупционного поведения;
основные направления противодействия коррупционному поведению.
Методы познания; основные философские и исторические принципы, законы, категории, также их
содержание и взаимосвязи, мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития права, исторические типы и
формы права, их сущность и функции; юридическую доктрину в сфере формирования,
функционирования и развития права; нормы материального и процессуального права; юридическую
терминологию; правовую доктрину; принципы права, формы права; нормы материального и
процессуального права; основные закономерности функционирования и развития права, формы права;
принципы и методы экспертной деятельности; правила оформления экспертных документов; нормы
материального и процессуального права; основные закономерности толкования права; виды и способы
токования права; юридическую терминологию; нормы материального и процессуального права;
структуру юридического документа, его форму и правила оформления; механизм и средства правового
регулирования; приемы и принципы построения нормы права и нормативно-правового акта; принципы
правотворчества; правовые средства по установлению и устранению пробелов и противоречий
законодательства; стадии правотворчества; систему права; принципы этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения; основные этические понятия и категории, содержание и
особенности, профессиональной этики в юридической деятельности, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения; сущность профессионально-нравственной деформации и
пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности
этикета юриста, его основные нормы и функции, в том числе в части антикоррупционных стандартов
поведения; основные правовые базы данных, иные источники юридической информации; основные
закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы
государственной политики в области информатики; методы и средства поиска, систематизации и
обработки правовой информации; основные понятия и категории информационной безопасности.
Природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования
и развития государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;
механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования реализации права;
особенности государственного и правового развития России; роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права России, а также государства и права зарубежных стран;
особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления
в России; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных

умение
использовать научные
достижения юридических и других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной
литературе и знание положений
руководящих
разъяснениях
высших судебных инстанций;
знание
основных
проблем
юридической дисциплины.
бегло ориентируется в основном
объеме
законодательства
Российской Федерации;
правильно
применяет
нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использует категории
«аналогия права» или «аналогия
закона»;
умеет
корректировать
правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
проводит
правильную
юридическую
квалификацию
правового отношения;
свободно владеет нормативноправовым
материалом,
регулирующие отношения в
сфере существования конфликта,
а также способностями его
правильного
применения
в
практической деятельности;
составлять правовые документы
Умеет
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правовые
отношения;

устойчивого
развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов
(УК-8);
Способен использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах (УК-9);
Способен
принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности (УК10);
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению (УК-11).
Способен анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования
и
развития права (ОПК-1);
Способен
применять
нормы материального и
процессуального права
при
решении
задач
профессиональной
деятельности (ОПК-2);
Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной
задачи

отраслях материального и процессуального права: административного права, гражданского права,
гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, уголовного
процесса, экологического права, земельного права, финансового права, налогового права,
предпринимательского права, права социального обеспечения, международного права, международного
частного права; технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных
действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический
анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный подход для
решения поставленных задач;
проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее
достижения; - анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности
устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; - применять
основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды
применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки
делового общения на русском и иностранном языках
понимать и воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
эффективно планировать и контролировать собственное время; - использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения
применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения
и укрепления здоровья и психофизической подготовки; - использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению
устанавливать и поддерживать контакты, с лицами, имеющими психофизиологические особенности; применять основные методы и нормы социального взаимодействия
с лицами, имеющими
психофизиологические особенности; - использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях экономики и финансов; принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;
использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического
процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных
задач; находить эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать
прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической
практики;

анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы; принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном соответствии с
законом; осуществлять правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы;
применять
техникокриминалистические средства и
методы;
планировать
и
осуществлять деятельность по
предупреждению
и
профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения;
Владеет:
юридической
терминологией;
навыками
работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации
норм
материального
и
процессуального
права;
принятия необходимых мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
методикой

(ОПК-3);
Способен
профессионально
толковать нормы права
(ОПК-4);
Способен
логически
верно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической
лексики
(ОПК-5);
Способен участвовать в
подготовке
проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов (ОПК-6);
Способен
соблюдать
принципы этики юриста,
в том числе в части
антикоррупционных
стандартов
поведения
(ОПК-7);
Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически значимую
информацию
из
различных источников,
включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных

распознавать и противостоять коррупционному поведению; - применять нормативно-правовые акты о
противодействии коррупции в своей профессиональной деятельности; - формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
оперировать юридическими понятиями и категориями;
сущность и содержание основных цивилистических понятий и категорий, суть принципов гражданского
права; виды гражданских правоотношений, сущность каждого института гражданского права,
гражданско-правовой статус субъектов гражданского права, особенности правового режима отдельных
объектов гражданского права, правовое регулирование права собственности и иных вещных прав,
характеристику отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: гражданского процесса,
трудового права, земельного права, предпринимательского права, гражданского права, международного
частного права, права социального обеспечения, арбитражного процесса, семейного права, жилищного
права, коммерческого права.
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: экологического права,
земельного права, гражданского права, семейного права, уголовного права, исполнительного
производства.
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права.
основные положения отраслевых юридических и специальных наук Оперировать юридическими
понятиями и категориями Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права: правоохранительные органы, уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное
право.
законодательство о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. основные положения
отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права: право социального обеспечения, римское право.
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: правоохранительные
органы, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, уголовно-исполнительное право;
технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий, формы
и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики раскрытия и расследования
преступлений отдельных видов и групп.
основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений уголовного права,
уголовного процесса, технико-криминалистические средства и методы, тактику производства
следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп

квалификации и разграничения
различных
видов
правонарушений
хор
ош
о

Выставляется студенту, если он
проявил следующие знания,
умения, навыки:
в основном полные знания по
всем
вопросам
тем,
формирующим цикл;
владение
юридической
терминологией, стилистически
грамотное,
логически
правильное изложение ответов
на вопросы;
четкое представление о сущности
и взаимосвязях юридически
значимых явлений;
умение обосновать излагаемый
материал
практическими
примерами;
способность толковать законы и
другие
нормативные правовые
акты, юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
ориентирование в руководящих
разъяснениях высших судебных
инстанций
и
знание
их
содержания.
бегло ориентируется в основном
объеме
законодательства
Российской Федерации;
правильно
применяет
нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использует категории
«аналогия права» или «аналогия
закона»;

технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности (ОПК-8)
нормотворческая
деятельность:
способностью
участвовать в разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности (ПК-1);
правоприменительная
деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры (ПК2);
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права (ПК3);
способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
(ПК-4);
способностью

назначение и принципы уголовного процесса;
основные положения действующего уголовно-процессуального законодательства;
источники уголовно-процессуального права;
тенденции и основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства,
требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной деятельности;
права и обязанности основных участников уголовного судопроизводства (суда и представителей сторон);
процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства;
особенности производства на отдельных стадиях уголовного процесса и по отдельным категориям
уголовных дел;
типичные ошибки, допускаемые при предварительном расследовании и защите, а также разрешении
уголовных дел, по существу.
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: документальное
обеспечение юриспруденции, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс,
уголовный процесс, трудовое право.
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: документальное
обеспечение юриспруденции, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс,
уголовный процесс, трудовое право.
сущность и содержание основных цивилистических понятий и категорий, суть принципов гражданского
права; виды гражданских правоотношений, сущность каждого института гражданского права,
гражданско-правовой статус субъектов гражданского права, особенности правового режима отдельных
объектов гражданского права, правовое регулирование права собственности и иных вещных прав,
характеристику отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств;
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; нормы права,
предусматривающие различные варианты защиты нарушенных гражданских, семейных, трудовых,
жилищных и др. субъективных прав и законных интересов. соблюдать принципы этики юриста, в том
числе в части антикоррупционных стандартов поведения; оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях; применять современные информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического
анализа информации; получать юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности.
анализировать значимость качества нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности
юриста; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; определять правовые явления,
влияющие на характер изменений и дополнений нормативно-правовых актов; выявлять пробелы
правового регулирования правоотношений; определять и анализировать проблемы правового
регулирования правоотношений;

умеет
корректировать
правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
проводит
правильную
юридическую
квалификацию
правового отношения;
свободно владеет нормативноправовым
материалом,
регулирующие отношения в
сфере существования конфликта,
а также способностями его
правильного
применения
в
практической деятельности;
составлять правовые документы
Умеет:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы; принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном соответствии с
законом; осуществлять правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы;
применять
техникокриминалистические средства и
методы;
Владеет:
юридической
терминологией;
навыками

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);
правоохранительная
деятельность:
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-8);
способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать
права
и
свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения
(ПК10);
способностью
осуществлять

определять проблемы, возникающие в процессе взаимодействия государства и общества, а также
особенности социально значимых процессов, находящихся под юрисдикцией государства и
регулируемых правовыми методами.
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации; правильно оставлять и оформлять юридические документы.
бегло ориентироваться в основном объеме законодательства Российской Федерации; правильно
применять нормативный акт при наличии коллизии правых норм; грамотно использовать категории
«аналогия права» или «аналогия закона»; корректировать правоприменительную деятельность в
соответствии с изменениями в действующем законодательстве; пользоваться методическими приемами,
средствами регулирования правовых отношений; проводить правильную юридическую квалификацию
правового отношения; свободно владеть нормативно-правовым материалом, регулирующие отношения в
сфере гражданского права, а также способностями его правильного применения в практической
деятельности; составлять правовые документы
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы (исковые заявления, ходатайства, отзывы, протоколы, договоры и
др.).
Умение самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Способность совершать юридические действия в полном соответствии с законодательством.
Осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов. Уметь давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в правоприменительной практике. Правильно составлять и
оформлять юридические документы.
построить свою профессиональную деятельность на основе уважения чести и достоинства личности,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. оперировать юридическими понятиями и

работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации
норм
материального
и
процессуального
права;
принятия необходимых мер
защиты
прав
человека
и
гражданина;
удо
вле
тво
рит
ель
но

Выставляется студенту, если он
проявил следующие знания,
умения, навыки:
фрагментарные
знания
при
ответе;
владение
юридической
терминологией;
не полное представление о
сущности
и
взаимосвязях
юридически значимых явлений и
процессов;
умение обосновать излагаемый
материал
практическими
примерами;
способность толковать законы и
другие нормативные правовые
акты, юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
ориентируется
в
основном
объеме
законодательства
Российской Федерации;

предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их
совершению (ПК-11);
способностью выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его
пресечению (ПК-12);
способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации (ПК-13);
экспертноконсультационная
деятельность:
готовностью принимать
участие в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции
(ПК-14);
способностью толковать
нормативные правовые
акты (ПК-15);
способностью
давать
квалифицированные

категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы.
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и методы,
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований, анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста), использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений,
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; использовать тактические приемы при производстве
следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.
проводить анализ и толкование уголовно-процессуальных норм; применять уголовно-процессуальные
нормы к конкретной практической ситуации; использовать знание закона для действенного
осуществления различных уголовно-процессуальных функций; аргументировать свою позицию по
спорным вопросам применения конкретных норм уголовно-процессуального права; анализировать
качество нормативно-правовых актов; грамотно использовать категории «аналогия права» или «аналогия
закона»; корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в
действующем законодательстве; проводить правильную юридическую квалификацию правового
отношения.
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы.

правильно
применяет
нормативный акт при наличии
коллизии правых норм;
грамотно использует категории
«аналогия права» или «аналогия
закона»;
умеет
корректировать
правоприменительную
деятельность в соответствии с
изменениями в действующем
законодательстве;
проводит
правильную
юридическую
квалификацию
правового отношения;
владеет нормативно-правовым
материалом,
регулирующие
отношения
в
сфере
существования конфликта, а
также
способностями
его
правильного
применения
в
практической деятельности;
Умеет:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы;
Владеет:
юридической
терминологией;
навыками
работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;

юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности (ПК-16).

грамотно использовать категории «аналогия права» или «аналогия закона»; бегло ориентироваться в
основном объеме законодательства Российской Федерации; правильно применять нормативный акт при
наличии коллизии правых норм; корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с
изменениями в действующем законодательстве; пользоваться методическими приемами, средствами
регулирования правовых отношений; проводить правильную юридическую квалификацию правового
отношения; свободно владеть нормативно-правовым материалом, регулирующие отношения в сфере
гражданского права, а также способностями его правильного применения в практической деятельности;
составлять правовые документы;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и
оформлять юридические документы; выбирать самый эффективный и рациональный вариант
предусмотренного законом поведения управомоченного лица, с целью защиты их нарушенных
гражданских, семейных, трудовых, жилищных и др. субъективных прав и законных интересов.
Владеет:
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач
методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.
навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; -навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; -методикой
составления суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
:простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социальном
и историческом, этическом и философском контекстах; -навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических норм поведения
методами управления собственным временем; - технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; - методиками
саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде с лицами,
имеющими психофизиологические особенности; навыками использования базовых дефектологических
знаний в социальной и профессиональной сферах
навыками экономического и финансового планирования своей деятельности; разработки и реализации
комплекса мероприятий экономического и финансового характера; - принятия обоснованных

неу
дов
лет
вор
ите
льн
о

Выставляется студенту, если он
продемонстрировал:
отсутствие знаний и умений;
отсутствие
представления о
сущности,
характере
и
взаимосвязях
юридически
значимых явлений;
неумение владеть юридической
терминологией;
отсутствие
сформированных
навыков;
отсутствие
сформированной
компетенции;

экономических решений в различных областях жизнедеятельности; навыками принятия обоснованных
экономических решений в различных областях жизнедеятельности
навыками определения и квалификации коррупционного поведения; противодействия коррупционному
поведению; методами применения нормативно-правовых актов о противодействию коррупции в своей
профессиональной деятельности
применение нормативно-правовые актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности; владение юридической терминологией, приемами юридической техники и навыками
разработки и реализации правовых норм; осуществление толкования правовых норм; разрешение
правовых проблем и коллизий.
владение навыками анализа социально-значимых процессов, происходящих при взаимодействии
государства и общества, владение навыками анализа способов и объема правового регулирования
социальных процессов.
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем коллизий; реализации норм материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
техникой составления правовых документов (договоров, актов и проч.); приемами юридической техники
составления гражданских нормативно-правовых актов; навыками системного толкования правовых
актов; приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной деятельности.
анализ различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; анализ правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий;
осуществление работы с нормативно-правовыми актами; владеть навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики,
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права.
работа с нормативно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и процессуального права
работы с юридическими документами, владение навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, владение навыками
реализации норм процессуального права; владение навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина, а также государства.
владение методами защиты чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина.
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами навыками работы с правовыми
актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;

реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
навыки работы с нормативно-правовыми актами; навыки анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий; реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, методикой квалификации и
разграничения различных видов правонарушений.
навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и
изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных
видов правонарушений.
самостоятельного анализа конкретных правовых ситуаций; методикой ведения научной дискуссии;
составления процессуальных документов; навыками системного толкования правовых актов; приемами
ведения переговоров, экспертно-консультационной деятельности.
навыки работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий; реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.
навыки работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
владение
навыками
реализации
норм
процессуального
права;
анализа
правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
техникой составления правовых документов, направленных на разрешение споров (договоров, актов и
проч.); навыками системного толкования правовых актов; приемами ведения переговоров, экспертноконсультационной деятельности.
навыки работы с нормативно-правовыми актами; навыки анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; владеть способами реализации вариантов правомерного поведения с целью наиболее
полной защиты их нарушенных гражданских, семейных, трудовых, имущественных и др. субъективных
прав и законных интересов.

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену
Гражданское право
1. Социально-экономические предпосылки трансформирования гражданского права.
Значение части первой Гражданского кодекса РФ в реформе гражданского права.
2. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Принципы
гражданского права.
3. Гражданское законодательство. Действие норм гражданского права во времени,
пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) гражданского
правоотношения.
5. Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских
правоотношений. Юридические факты и юридические составы. Их классификация.
6. Осуществление и защита гражданских прав.
7. Правоспособность
граждан.
Содержание
правоспособности
граждан.
Дееспособность граждан.
8. Понятие юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических
лиц.
9. Способы и порядок возникновения юридических лиц. Государственная
регистрация юридических лиц.
10.
Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц.
11.
Общие признаки хозяйственных товариществ и обществ.
12.
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью –
коммерческие юридические лица.
13.
Акционерные общества открытого и закрытого типа, их правовая
характеристика как юридических лиц.
14.
Производственные кооперативы – коммерческие юридические лица.
15.
Унитарные государственные и муниципальные предприятия – коммерческие
юридические лица.
16.
Учреждения, созданные собственниками – некоммерческие юридические
лица.
17.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
18.
Понятие и виды сделок. Формы сделок. Правовые последствия нарушения
письменной формы сделок, предусмотренных законом.
19.
Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок.
20.
Представительство. Основания возникновения полномочий у представителя.
Представительство без полномочий.
21.
Понятие видов сроков. Исковая давность. Общие и специальные сроки
исковой давности.
22.
Понятие собственности и права собственности.
23.
Право собственности граждан. Назначение права собственности граждан.
24.
Право собственности юридических лиц.
25.
Право государственной собственности.
26.
Право муниципальной собственности.
27.
Вещные права

28.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производимые
способы возникновения права собственности.
29.
Прекращение права собственности.
30.
Понятие и виды права общей собственности.
31.
Истребование собственником своего имущества из чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
32.
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
33.
Понятие и виды обязательства. Санкции в обязательстве.
34.
Основания возникновения обязательств.
35.
Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения.
36.
Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
37.
Прекращение обязательств.
38.
Понятие договора. Свобода договора.
39.
Виды договоров. Содержание договора. Заключение договора. Основания
изменения и расторжения договора.
40.
Понятие несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
41.
Общие положения о купли-продажи.
42.
Обязанности продавца по договору розничной купли-продажи.
43.
Права и обязанности поставщика по договору поставки. Понятие отгрузочной
разнарядки.
44.
Понятие государственного, муниципального контракта для государственных
нужд. Отличие от других договоров поставки. Субъекты, для которых заключение
контракта обязательно.
45.
Понятие и элементы договора купли-продажи недвижимости.
46.
Понятие и стороны договора энергоснабжения. Содержание и
ответственность по договору энергоснабжения.
47.
Понятие и содержание договора мены. Бартерные сделки
48.
Понятие договора дарения. Случаи ограничения и запрещения дарения.
Понятие обычного подарка. Пожертвование.
49.
Понятие и элементы договора аренды.
50.
Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений.
51.
Аренда транспортного средства с экипажем и без экипажа
52.
Понятие и виды финансовой аренды. Отличие лизинга от договора лизинга.
53.
Существенные условия договора найма жилого помещения.
54.
Понятие договора подряда. Сравнение с трудовым договором. Риски по
договору.
55.
Права и обязанности подрядчика и заказчика по договору строительного
подряда.
56.
Понятие и система транспортных обязательств.
57.
Классификация обязательств по перевозке.
58.
Понятие и элементы договора займа. Содержание и виды договора займа.
59.
Понятие договора кредитования. Виды кредитов.
60.
Договор банковского вклада.
61.
Договор банковского счета.
62.
Понятие и элементы договора хранения.
63.
Понятие и виды страхования. Существенные условия. Стороны. Форма.
64.
Понятие и элементы доверительного управления.
65.
Публичный конкурс.
66.
Понятие обязательств из причинения вреда. Условия ответственности
67.
Ответственность за вред, причиненный органами власти, управления,
правоохранительными органами и судами.

68.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и лицами с
пороками воли.
69.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
70.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
71.
Объекты авторского права. Личные и имущественные права авторов.
72.
Понятие авторского договора.
73.
Защита авторских и смежных прав.
74.
Понятие патентного права.
75.
Понятие наследования. Субъекты наследственного правоотношения.
Объекты наследования.
76.
Принципы завещания. Форма завещания. Порядок составления.
77.
Наследование общей собственности наследников.
78.
Приобретение наследства и отказ от наследства.
Гражданский процесс
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод
и система.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Нормы гражданского процессуального права.
4. Гражданское судопроизводство: понятие, виды, стадии.
5. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система,
классификация.
6. Организационно-функциональные принципы.
7. Функциональные принципы
8. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
9. Правила определения подведомственности.
10.
Подсудность гражданских дел: понятие и виды.
11.
Родовая подсудность гражданских дел.
12.
Территориальная подсудность: понятие и виды
13.
Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и
обязанности.
14.
Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников.
15.
Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Условия, порядок,
последствия замены ненадлежащего ответчика.
16.
Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в
процесс правопреемника.
17.
Третьи лица: понятие и виды.
18.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
19.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
20.
Участие прокурора в гражданском процессе.
21.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или
оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц.
22.
Представительство в суде: понятие, основания, виды.
23.
Виды судебного представительства.
24.
Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
25.
Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление процессуальных сроков.
26.
Судебные расходы: понятие и виды.

27.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Другие льготы по
несению судебных расходов.
28.
Распределение судебных расходов между сторонами.
29.
Судебные штрафы.
30.
Иск: понятие, элементы, виды.
31.
Право на иск.
32.
Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов.
33.
Обеспечение иска. Отмена обеспечения иска.
34.
Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
35.
Судебные доказательства: понятие, виды.
36.
Относимость и допустимость доказательств.
37.
Объяснения сторон и третьих лиц.
38.
Показания свидетелей.
39.
Письменные доказательства.
40.
Представление и истребование доказательств. Последствия невыполнения
обязанности по представлению истребованных судом доказательств.
41.
Вещественные доказательства.
42.
Заключение эксперта в гражданском процессе.
43.
Аудио- видеозаписи как доказательства.
44.
Обеспечение доказательств.
45.
Судебный приказ и приказное производство.
46.
Возбуждение дела в суде первой инстанции: порядок предъявления иска,
последствия его несоблюдения.
47.
Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления.
48.
Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству.
49.
Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения.
50.
Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: понятие и значение,
основные этапы (составные части).
51.
Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые
последствия.
52.
Приостановление производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
53. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения:
сущность, основания, правовые последствия.
54. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения
замечаний на протокол.
55. Судебное решение: сущность, значение, виды.
56. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.
57. Требования, которым должно отвечать судебное решение.
58. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок
вступления решения в законную силу.
59. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, особенности законной
силы.
60. Заочное производство и заочное решение.
61. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
62. Особое производство: понятие, виды.
66. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
63. Восстановление утраченного судебного производства.
64. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
65. Апелляционное производство.
66. Сущность и значение стадии кассационного обжалования (опротестования).

67. Право и порядок кассационного обжалования.
68. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе
(представлению).
69. Права кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления.
70. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
71. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
72. Возбуждение производства в суде надзорной инстанции: основные этапы.
73. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
74. Полномочия суда надзорной инстанции.
75. Пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
76. Исполнительное производство. Участники исполнительного производства.
77. Оспаривании решений третейских судов, и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
78. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов.
Уголовное право и процесс
1.
Принципы уголовного права РФ: понятие, виды, содержание и значение.
2.
Понятие уголовного закона, его основные черты. Вопрос об источниках
уголовного права.
3.
Уголовно-правовая норма, ее содержание. Вопрос о гипотезе уголовноправовой нормы.
4.
Действие уголовного закона. Время совершения преступления.
5.
Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкой санкции. Вопрос о
так называемом «промежуточном законе» и действии последнего во времени.
6.
Понятие преступления по уголовному праву РФ, его признаки
7.
Категории преступлений. Характер и степень общественной опасности
преступлений как критерий их категоризации. Правовые последствия совершения
преступлений определенной категории.
8.
Уголовно-правовые отношения: понятие, содержание и формы реализации
9.
Понятие уголовной ответственности, ее основание и формы реализации.
Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности.
10.
Понятие, элементы и признаки состава преступления, их классификация.
Соотношение состава преступления определенного вида и диспозиции соответствующей
статьи Особенной части УК.
11.
Виды составов преступлений.
12.
Понятие и значение объекта преступления, признаки состава, его
характеризующие. Классификация объектов, ее значение. Установление родового и
непосредственного объектов преступления в процессе квалификации.
13.
Предмет преступления, его соотношение с непосредственным объектом.
14.
Понятие и значение объективной стороны преступления, признаки состава, ее
характеризующие.
15.
Уголовно-правовое деяние, его признаки и формы. Критерии отграничения
последних друг от руга.
16.
Условия уголовной ответственности за бездействие.
17.
Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение к совершению
преступления, их значение в решении вопросов уголовной ответственности.
18.
Общественно опасные последствия преступления: понятие, виды и значение.
19.
Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Условия признания деяния
причиной наступивших последствий. Теории причинной связи, их анализ.
20.
Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение.

21.
Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект
преступления, его виды. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность
преступника».
22.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава
преступления, ее характеризующие.
23.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
24.
Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие оконченного
преступления.
25.
Приготовление к преступлению, его отличие от обнаружения умысла и
оконченного преступления. Основания и пределы ответственности за приготовление к
преступлению.
26.
Покушение на преступление, его виды. Отличие покушения от приготовления
и оконченного преступления.
27.
Виды соучастников, их характеристика. Формы соучастия. Критерии
подразделения соучастия на формы. Значение форм соучастия для квалификации
преступлений.
28.
Понятие
множественности
преступлений.
Понятие
единичного
преступления, его виды и отличие от множественности преступлений.
29.
Понятие, юридический состав и виды освобождения от уголовной
ответственности.
30.
Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Вопрос о сущности
уголовного наказания.
31.
Система уголовных наказаний, ее значение. Классификация наказаний.
32.
Понятие судимости, ее уголовно-правовое значение. Погашение и снятие
судимости.
33.
Понятие и виды преступлений против личности.
34.
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
35.
Виды и формы хищения.
36.
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
37.
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
38.
Злоупотребление полномочиями.
39.
Коммерческий подкуп.
40.
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
41.
Терроризм.
42.
Бандитизм.
43.
Организация преступного сообщества (преступной организации).
44.
Хулиганство.
45.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
46.
Получение взятки. Дача взятки.
47.
Понятие и виды преступлений против правосудия.
48.
Заведомо ложный донос.
49.
Преступления против порядка управления.
50.
Понятие преступлений против военной службы.
51.
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
52.
Понятие и сущность уголовного процесса.
53.
Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие и признаки.
54.
Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и система.
55.
Понятие и сущность обвинения. Его соотношение с уголовным
преследованием.

56.
Сущность и содержание защиты в уголовном процессе.
57.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
58.
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
59.
Понятие уголовного доказательства. Характеристика признаков (свойств)
единичного доказательства.
60.
Понятие и содержание доказывания в уголовном процессе.
61.
Меры пресечения: правовая характеристика.
62.
Процессуальные сроки и порядок их определения.
63.
Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела.
64.
Правовая характеристика поводов для возбуждения уголовного дела.
65.
Понятие и содержание основания для возбуждения уголовного дела.
66.
Формы предварительного расследования.
67.
Понятие и признаки следственного действия.
68.
Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого.
69.
Основания и порядок приостановления предварительного следствия.
70.
Сущность, признаки и формы проведения стадии назначения судебного
заседания.
71.
Содержание судебного следствия.
72.
Понятие, сущность и виды приговоров.
73.
Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения.
74.
Особенности осуществления правосудия в суде присяжных.
75.
Понятие и сущность апелляционного судопроизводства.
76.
Основания и порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной
инстанции.
77.
Особенности осуществления уголовно-процессуальной деятельности в
стадии исполнения приговора.
78.
Понятие и сущность надзорного судопроизводства.
Типичные задачи к экзамену:
Гражданское право:
1. Производственный кооператив (ПК) "Колорит" в октябре 1999 г. обратился в суд с
иском к К. и Л. о признании недействительным договора купли-продажи домовладения и
применении последствий недействительности сделки, признании права собственности на
дом за производственным кооперативом.
В заявлении ПК "Колорит" сослался на следующие обстоятельства. В 1990 году ему
были выделены средства в размере 12 тыс. рублей на покупку дома, находящегося рядом с
помещением, которое занимал кооператив, в целях строительства производственной базы
и офиса.
К. как работник кооператива должен был оформить договор купли-продажи на свое
имя, поскольку в соответствии с действовавшим на то время законодательством частное
домовладение не могло быть приобретено юридическим лицом.
13 ноября 1990 г. дом куплен у продавца В., действовавшего в интересах Ж., и
оформлен на имя К. Старый дом и постройки, расположенные на участке, со временем были
снесены и на их месте силами и за счет средств кооператива "Колорит" возведены новые
постройки. В 1994 году этот дом принят в эксплуатацию. Однако К. отказался признать
право собственности кооператива на возведенный дом и хозяйственные постройки и стал
пользоваться ими как своей собственностью. Кооператив просил признать договор куплипродажи жилого дома, заключенный между В. и К., притворной сделкой и признать право
собственности на упомянутое строение за ним. В подтверждение факта заключения

договора купли-продажи дома между В. и ПК "Колорит" сослался на показания свидетелей
Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 23 мая 2002 г. иск
удовлетворен.
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда 21 августа
2002 г. решение суда оставила без изменения.
Президиум Волгоградского областного суда 7 марта 2003 г. протест заместителя
Председателя Верховного Суда РФ об отмене судебных постановлений оставил без
удовлетворения.
В надзорной жалобе К. поставил вопрос об отмене решения Ворошиловского
районного суда г. Волгограда, определения судебной коллегии по гражданским делам
Волгоградского областного суда и постановления президиума этого же суда и вынесении
нового решения об отказе ПК "Колорит" в иске.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 17 июня 2003 г.
судебные решения отменила, дело передала на новое судебное рассмотрение по следующим
основаниям.
По каким основаниям судебная коллегия могла отменить дело? Дайте оценку
действия судебных органов. Укажите материальные нормы права, являющиеся
основанием для принятия верного решения.
2. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пламя революции" в лице
конкурсного управляющего обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с иском
к Волжскому филиалу Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "Волгоградское областное регистрационное
управление" (далее - регистрационное управление) о признании недействительным отказа
ответчика в государственной регистрации за истцом права собственности на
животноводческий комплекс "Лиманный" и перехода права собственности на указанное
имущество к покупателю - обществу с ограниченной ответственностью "Машинная
технологическая станция "Пойма", с которым истец 03.06.02 заключил договор куплипродажи этого имущества.
Кооператив (продавец) и технологическая станция (покупатель) совместно обратились
в регистрационное управление с заявлением о государственной регистрации за продавцом
права собственности на животноводческий комплекс "Лиманный" и за покупателем перехода к нему права собственности на этот комплекс по совершенной между ними сделке
купли-продажи. Для осуществления государственной регистрации указанных прав
заявители представили в регистрационное управление соответствующие документы, в том
числе вступившие в законную силу решение суда от 05.06.01 и определение от 21.02.02
Арбитражного суда Волгоградской области о разъяснении этого решения, принятые по
другому делу (N А12-6108/01-С24). Названными судебными актами установлен факт
владения кооперативом с 1982 года на праве собственности упомянутым
животноводческим комплексом; в них перечислены все здания, входящие в состав
названного комплекса, и указано, что данный комплекс имеет один адрес, один
кадастровый и один учетный номера. В регистрационное управление заявителями также
был представлен договор купли-продажи этого комплекса от 03.06.02, заключенный между
продавцом и покупателем.
Оспариваемым актом от 23.08.02 регистрационное управление отказало заявителям в
государственной регистрации прав на животноводческий комплекс, сославшись на
несоблюдение ими требований, предусмотренных абзацами 4, 6 пункта 1 статьи 20
Федерального закона от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
Дайте оценку действия судебных органов. Укажите материальные нормы права,
являющиеся основанием для принятия верного решения.
3. Благотворительный фонд поддержки медицины "Гуманитарная акция" обратился в
Арбитражный суд Владимирской области с иском к муниципальному медицинскому

учреждению "Киржачская центральная районная больница" о взыскании 364 419 рублей 44
копеек задолженности за лекарственные препараты, переданные по накладной и счетфактуре от 19.11.98 N 587 (с учетом изменения суммы иска). Уставом фонда (пункт 1.6) в
качестве его основной цели предусмотрено оказание имущественной и финансовой помощи
учреждениям лечебно-профилактической сети, детским домам, школам и т.п. учреждениям.
Письменный договор сторонами не заключался. Фонд по накладной от 19.11.98 N 587
передал больнице инсулин. В оформленной фондом счет-фактуре за теми же датой и
номером стоимость медикаментов определена в размере 12 433,28 условных единиц.
Дайте правовую оценку ситуации.
4. Шахта "Берикульская" в лице директора Лемешевского С.Н. и Кузбассоцбанк
заключил договор от 04.04.96 N 1 купли-продажи золотых слитков общим весом 25 кг.
Дополнительным трехсторонним соглашением от 05.09.96 N 68 ответчик, истец и
шахта "Берикульская" определили, что истец берет на себя обязанности шахты
"Берикульская" по поставке ответчику 25 кг золота.
Производственный кооператив "Артель старателей "Рубин" (далее - кооператив)
обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с исками к открытому акционерному
обществу "Акционерный коммерческий банк "Кузбассоцбанк" (далее - Кузбассоцбанк) о
признании недействительным договора купли-продажи золотых слитков от 04.04.96 N 1
(дело N А27-7227/99-1) и применении последствий недействительности данной сделки
(дело N А27-7226/99-1) - возврате 25 кг золота, поставленных по договору, взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами.
В судебном заседании истец уточнил предмет иска на основании статей 166 - 168
Гражданского кодекса Российской Федерации просил применить последствия
недействительности ничтожной сделки - договора от 04.04.96 N 1 купли-продажи золотых
слитков - возврате Кузбассоцбанком всего полученного по сделке, то есть обязании
возвратить постановленные ответчику 25 кг золота.
Судом установлено, что истец выполнил договорные обязательства, ответчик в
соответствии с договором и согласно письму директора шахты "Берикульская"
предварительно оплатил стоимость золота в сумме 1595000000 рублей
(неденоминированных) акционерному обществу "Тисульзолото", что подтверждает
надлежащее исполнение своих обязательств Кузбассоцбанком.
Дайте правовую оценку ситуации.
5. На обсуждение предлагается Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 17 апреля 2013 г.
Между ООО "Сервис-М" и ЗАО "Зарамаггэсстрой" заключен договор купли-продажи
от 20.06.2000 N 6/20, в соответствии с условиями которого истец передает ответчику в счет
оплаты за продукцию векселя на сумму 1000000 рублей и отгрузочные реквизиты для
организации поставок цемента, согласовывает порядок отгрузки, величину партии и
формирует заявки на отгруженную продукцию, обеспечивает приемку грузов и возврат
железнодорожных вагонов, а ответчик обеспечивает своевременную подготовку
необходимой документации, контролирует своевременность поступления заявок и отгрузки
цемента, осуществляемых закрытым акционерным обществом "Уралцемент".
Во исполнение данного договора истец передал ответчику простые векселя N 587443
и N 3407195 на общую сумму 1000000 рублей, о чем свидетельствует акт приема-передачи
от 20.06.2000.
Закрытое акционерное общество "Зарамаггэсстрой" обратилось в Арбитражный суд
Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-М" о
взыскании 1000000 рублей основного долга и 62400 рублей процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 01.01.2000 по 01.04.01.
Решением от 21.05.01 в удовлетворении исковых требований отказано.
Суд, отказывая в иске, пришел к выводу о том, что договор N 6/20, на котором
основаны исковые требования, является незаключенным, поскольку в нем отсутствуют

существенные условия (цена, ассортимент, количество), поэтому у ответчика не возникло
обязанности по оплате долга.
Правомерно ли решения суда? Обоснуйте свой ответ, сославшись на конкретные
нормы Гражданского кодекса РФ.
Гражданский процесс:
1) Политическая партия, в уставе которой указано, что целью ее основной
деятельности является защита свободы предпринимательской деятельности, обратилась в
суд с заявлением о признании незаконным решения избирательной комиссии, отказавшей
в регистрации списка ее кандидатов ввиду обнаружившихся в нем неточностей. Судья
отказал в принятии заявления, посчитав, что партия является юридическим лицом,
защищает
экономические
интересы
предпринимателей,
поэтому
возникшие
правоотношения не регулируются нормами гражданского процессуального права.
Какие критерии позволяют включить отношения в предмет гражданского
процессуального права?
2) В постановлении Президиума Верховного суда РФ по делу о признании
недействительными результатов выборов депутата Государственной Думы, суд ссылается
на постановление Конституционного Суда РФ как на источник гражданского
процессуального права.
Относятся ли постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума
Верховного Суда РФ и постановления Европейского по правам человека к источникам
гражданского процессуального права и может ли суд ссылаться на них в судебном
решении?
3) Районный суд, рассматривая дело по иску Орлова Г.В. к Попову В.А. о взыскании
долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня, для того,
чтобы истец представил в суд подлинную расписку ответчика.
Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течении
объявленного перерыва, рассмотрел трудовое дело о восстановлении на работе, по
которому вынес решение.
После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга
по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика и также
завершил процесс по делу выполнением решения.
Были ли судом нарушены какие-либо принципы гражданского процесса?
4) В Районном суде слушалось дело по иску Руднева Ю.С. к Шуршину П.К. о
взыскании 80 000 рублей - ущерба, связанного с повреждением автомашины «BMW»,
причиненного автомобильной аварией.
Ответчик Шуршин П.К. иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. Во
время произошедшего случая дорога была покрыта льдом, и столкновение автомашин
произошло в связи с непреодолимой силой.
Истец Руднев Ю.С. заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об
истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено в связи
с указанной аварией, но прекращено.
Судья вынес определение об отложении дела на другую дату и время, но в
истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с
принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые
ссылается. Поэтому истец должен сам представить материалы уголовного дела.
Дать оценку действий сторон и судьи с точки зрения применения принципа
состязательности.
5) Участник процесса просил отменить судебное решение в связи с нарушение его
прав, так как он плохо владеет русским языком, на котором велось судебное заседание, а
переводчик ему предоставлен не был.
Нарушен ли в данном деле принцип рассмотрения дел на национальном языке?

Уголовное право:
1. Гражданин ФРГ Цанг на спортивном самолете, не имея визы на въезд и
разрешения на влет самолета в РФ, незаконно пересек границу. Пролетая над территорией
России, Цанг вел самолет вне установленных воздушных коридоров и не поддерживал
радиосвязь с наземными службами, пролетел через запретные зоны, неоднократно изменяя
высоту полета. Особо опасными были его маневры в районе аэропорта "Шереметьево", где
в это время производили взлет и посадку несколько авиалайнеров.
Пролетев свыше 700 км, Цанг совершил дерзкий неоднократный облет на низкой
высоте заполненной людьми Красной площади и прилегающих к ней районов, а затем
совершил посадку на Москворецком мосту.
Дайте юридический анализ признаков состава преступления, совершенного Цангом.
Квалифицируйте действия Цанга.
2. Гусман построил спортивное судно и решил пересечь на нем Тихий океан с целью
остаться на постоянное проживание в зарубежной стране. На незарегистрированном судне
он поднял государственный флаг Российской Федерации и самовольно отбыл без
оформления соответствующих документов из Энска. Во внутренних водах России Гусман
был задержан пограничниками.
Дайте юридический анализ содеянного Гусманом. Квалифицируйте его действия.
3. Депутат городского законодательного собрания Бобров, получив повестку из
райвоенкомата о призыве на действительную военную службу, не явился в установленный
срок на призывной пункт, объяснив свое уклонение от призыва тем, что ему необходимо
выполнить депутатские функции.
Ознакомьтесь со ст. ст. 19 - 21 Закона Российской Федерации "О воинской
обязанности и военной службе". Определите, имеется ли в действиях Боброва состав
уклонения от призыва на действительную военную службу.
4. Байданов, проживавший в г. Зареченске, получил повестку из райвоенкомата о
призыве на действительную военную службу, но в указанный срок не явился на призывной
пункт. На стадии предварительного следствия и в суде он показал, что не отказывается от
действительной военной службы, однако служить хочет только на территории Республики
Удмуртия. Его просьбу о месте службы райвоенкомат не удовлетворил.
Можно ли привлечь Байданова к уголовной ответственности за уклонение от
призыва на действительную военную службу? Дайте юридический анализ состава
уклонения от призыва на действительную военную службу.
5. Судом Бузин осужден за уклонение от призыва на действительную военную
службу. Он без уважительных причин не явился по повесткам райвоенкомата на призывной
пункт 13 и 17 декабря. Из материалов уголовного дела видно, что призывной комиссией
Бузин признан годным к строевой службе, но в указанные выше дни призыва находился на
амбулаторном лечении с диагнозом катаральная ангина, что подтверждено справкой
медицинского учреждения. В обвинительном приговоре суд указал, что временная нетрудоспособность Бузина не препятствовала его явке в военкомат.
Ознакомьтесь со ст.ст. 6, 28, 29 Закона Российской Федерации "О воинской
обязанности и военной службе". Обоснованно ли Бузин осужден за уклонение от призыва
на действительную военную службу? Дайте характеристику квалифицирующих
(отягчающих) обстоятельств состава уклонения от призыва на действительную военную
службу.
Уголовный процесс:

1. Проверяя законность, обоснованность и справедливость обвинительного
приговора, не вступившего в законную силу, суд кассационной инстанции допросил по
просьбе защитника осуждённого дополнительных свидетелей, которые в своих показаниях
подтвердили непричастность осуждённого к совершению преступления. На основании
полученных показаний, а также представленных защитником дополнительных материалов
суд отменил обвинительный приговор и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием в
деянии состава преступления.
Оцените правомерность действий и законность решения суда кассационной
инстанции.
2. Следователь предъявил М. обвинение в совершении преступления, указав в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в качестве основания показания
потерпевшего.
Защитник обвиняемого обжаловал данное решение в суд, мотивировав своё
обращение тем, что одно доказательство не способно ни подтверждать какой-либо тезис,
ни опровергать его. По мнению защитника, для обоснования любого процессуального
решения требуется совокупность однородных, то есть имеющих одинаковую относимость
доказательств.
Суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, указав в своём постановлении,
что показаний потерпевшего вполне достаточно для обоснования обвинительного тезиса.
Что служит основанием процессуального решения?
3. Рассмотрев уголовное дело по обвинению Сухарина и Исмаилова, являвшихся
соисполнителями при совершении преступления, судья назначил им разное наказание:
Сухарина приговорил к лишению свободы, а Исмаилова – к штрафу. Своё решение он
мотивировал тем, что Исмаилов так же, как и судья, исповедует ислам и, оценивая
доказательства по совести, судья решил, что его единоверец заслуживает большего
снисхождения, нежели Сухарин.
Формально закон не был нарушен судьёй.
Как следует понимать совесть в качестве критерия оценки доказательств?
Должны ли религиозные убеждения влиять на оценку доказательств и принятие
процессуальных решений?
4. Рассмотрев уголовное дело, суд признал Федунина виновным в совершении
инкриминируемого ему преступления. Защитник осуждённого обжаловал приговор. В
своей кассационной жалобе он отметил, что суд положил в основу обвинительного
приговора доказательства, полученные на территории Болгарии должностными лицами
прокуратуры этой страны без участия в их получении кого-либо с российской стороны, тем
более самого осуждённого и его защитника.
Суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу – без
удовлетворения, указав, что доказательства, полученные на территории другого
государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручения об оказании
правовой помощи по уголовным делам, заверенные и переданные в установленном порядке
органам российского правосудия, пользуются такой же юридической силой, как если бы
они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с
требованиями российского уголовно-процессуального законодательства.
Проанализируйте ситуацию и оцените действия суда и защитника.
5. Суд допросил в судебном заседании Антонову в качестве свидетеля. Давая
показания, она оценивала действия обвиняемого и потерпевшего, высказывала свои
предположения по поводу механизма образования следов преступления, после чего
предложила суду признать подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему

преступления и назначить наказание в виде лишения свободы. Заявление защитника по
поводу неправомерности подобного поведения свидетеля в связи с возможным его
нежелательным воздействием на внутреннее убеждение присяжных заседателей было
оставлено председательствующим без внимания.
В дальнейшем присяжные вынесли обвинительный вердикт.
Что входит в предмет показаний свидетеля по уголовному делу?
4.4. Методические материалы, определяющие
результатов освоения образовательной программы

процедуры

оценивания

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы высшего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
При проведении итоговой аттестации студентов важно помнить, что
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых
основаны контроль и оценка знаний, умений, навыков студентов. Проверка, контроль и
оценка знаний, умений, навыков студента, требуют учета его индивидуального стиля в
осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для
преподавателя и студента.
Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем
обучающимся. Студенты заранее информируются о том, какие их образовательные
результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить оценивание. Оценивание
должно быть своевременным. Оценивание должно быть эффективным.
Процедура оценки при проведении итоговой аттестации включает оценку
индивидуальных достижений каждого обучающегося в ходе проведения итоговой
аттестации; оценку уровня сложившихся компетенции при обучении по образовательной
программе.
Для того чтобы при проведении процедуры оценивания соблюдались принципы
проведения процедур оценивания, необходимо:
- определять цели проведения итоговой аттестации по междисциплинарному
экзамену
- разъяснять обучающимся способы проверки результатов достижения указанных
целей;
- сформировать и довести до обучающегося фонд оценочных средств для проверки
достижения сформулированных образовательных результатов;
- проводить консультации (до начала проведения процедуры итоговой аттестации)
для достижения цели итоговой аттестации».
Процедуры оценки при итоговой аттестации по междисциплинарному экзамену
включают: мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков,
сложившихся при освоении образовательной программы «Юриспруденция» в форме
экзамена, проводящегося в устной форме в присутствии членов итоговой комиссии во главе
с председателем итоговой комиссии.
Процедура оценивания качества итоговых результатов включает:

Устный ответ выпускника;

Беседу по вопросам, включенным в итоговое задание выпускника;

Обсуждение результатов;

Фиксацию результатов
Алгоритм процедуры оценивания итогового экзамена включает:
 полноту и конкретность ответа;

 последовательность и логику изложения;
 связь теоретических положений с практикой;
 обоснованность и доказательность излагаемых положений;
 наличие качественных и количественных показателей;
 наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.;
 уровень культуры речи;
 качество подготовки;
 степень усвоения знаний;
 ценные и конструктивные предложения;
Параметры оценивания. Оценка знаний, умений, навыков студента определяется по
шкале оценивания, определённой в настоящей учебной программе.
Фиксация результатов. Формы представления образовательных результатов:

протокол итоговой комиссии;

зачетная книжка.
Знания оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При оценивании знаний, умений и навыков студентов по дисциплине комиссия
руководствуется, прежде всего, следующими критериями:
 умение оперировать юридическими понятиями и категориями;
 умение юридически грамотно анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения;
 умение самостоятельно толковать и правильно правовые нормы;
 умение правильно применять к различным правовым ситуациям;
 - развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами,
материалами судебной практики, учебной и научной литературой при решении
поставленных задач.

