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ВВЕДЕНИЕ
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация является важным и заключительным этапом в оценке
качества подготовки бакалавров и результатов деятельности всего профессорскопреподавательского состава.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
обще-профессиональной и специальной теоретической подготовки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» - бакалавриат.
Выпускники, прошедшие обучение по направлению подготовки юриста (бакалавра) сдают
два государственных экзамена и выполняют выпускную квалификационную работу.
Программа рассчитана на подготовку студентов к сдаче двух государственных экзаменов
согласно выбранным ими профилями подготовки:
1. Профиль подготовки «Уголовное право» - Уголовное право (общая и особенная части) и
Уголовный процесс.
2. Профиль подготовки «Гражданское право» - Гражданское право (общая и особенная
части) и Гражданский процесс.
Основные функции экзамена (обучающая, оценивающая и воспитательная) содействуют
решению главной задачи высшего профессионального образования – подготовке высококвалифицированных бакалавров - юристов для работы во всех сферах народного хозяйства, обслуживания субъектов правоохранительной деятельности, государственных и частных предприятий,
учреждений и организаций. Программа государственного экзамена содержит программы по основным дисциплинам профиля, перечень вопросов государственных экзаменов, а также список
рекомендуемой литературы.
Назначение программы состоит в конкретизации минимума квалификационных требований, предъявляемых к дипломированным бакалаврам.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Общекультурные компетенции
(ОК-1) осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
(ОК-2) способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
(ОК-3) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
(ОК-4) способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
(ОК-5) обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
(ОК-8) способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
(ОК-9) способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;
Профессиональные компетенции в правоприменительной деятельности
(ПК-6) способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
(ПК-7) владеет навыками подготовки юридических документов;
Профессиональные компетенции в экспертно-консультационной деятельности
(ПК-15) способен толковать различные правовые акты;
(ПК-16) способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
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Что необходимо помнить студентам:
1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
2. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
3. Государственные экзамены проводится устно.
4. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
6. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная консультация).
7. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения.
8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень
которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев
после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в
организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший
одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче
следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии). Обучающиеся, не
прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся не прошедшие государственное аттестационное испытание
в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но
не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
9. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция
подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце5

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии,
на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
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Профиль подготовки «Гражданское право»
1. ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
При сдаче государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право» выпускник обязан:
- иметь системное представление о гражданском праве как науке; ее предмете, методе, методологии, месте гражданского права в системе наук, о теоретических основах Общей и Особенной частей гражданского права, а также об истории российского гражданского законодательства и зарубежном гражданском законодательстве;
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы
дисциплины гражданского права, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний;
- знать теоретические основы гражданского права; основные понятия, входящие в предмет гражданского права; действующее гражданское законодательство и разъяснения Постановлений Пленума Верховного Суда РФ;
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах, юридических нормах и
правовых отношениях, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- уметь выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- владеть практическими навыками по применению теоретических знаний в области гражданского права; использовать знания по гражданскому праву, применять нормы действующего
гражданского законодательства на практике;
- продемонстрировать умение по решению задач, соответствующих его квалификации и
квалификационным требованиям; уметь принимать правовые решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- уметь систематизировать и обобщать информацию; уметь использовать основные и специальные методы анализа информации в сфере профессиональной деятельности; владеть навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями;
- владеть специальной профессиональной терминологией и лексикой специальности; владеть навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере профессиональной деятельности;
- уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изученных им наук;
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения.
Вопросы к государственном у экз амен у
Общая часть
1. Понятие о гражданском праве.
2. Общая характеристика гражданского законодательства зарубежных стран.
3. Аналогия закона и аналогия права.
4. Источники гражданского права.
5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам.
6. Понятие и состав гражданского правоотношения.
7. Пределы осуществления и способы зашиты гражданских прав.
8. Юридические факты гражданского права и их классификация.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
10. Виды юридических лиц.
11. Понятие и сущность юридического лица. Способы образования и прекращения юри7

дических лиц.
12. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.
13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как
субъекты гражданского права.
14. Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права.
15. Некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, фонды как юридические лица.
16. Полное товарищество. Товарищество на вере.
17. Общественные и религиозные организации как юридические лица.
18. Общество с ограниченной ответственностью.
19. Акционерное общество.
20. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения как юридические
лица.
21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
22. Филиалы и представительства юридических лиц.
23. Хозяйственные товарищества и общества. Дочерние и зависимые общества.
24. Кооперативы как юридические лица.
25. Средства индивидуализации юридического лица.
26. Объекты гражданских прав: понятие и классификация.
27. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
28. Моральный вред и его возмещение.
29. Понятие и виды сделок.
30. Условия действительности сделок. Недействительные сделки.
31. Последствия недействительности сделок.
32. Понятие договора в гражданском праве. Классификация договоров. Свобода договора.
33. Содержание договора и его толкование.
34. Порядок заключения договора.
35. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия.
36. Порядок заключения договора.
37. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица.
38. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
39. Публичный договор. Договор присоединения.
40. Договор в пользу третьего лица.
41. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве.
42. Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности.
43. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
44. Представительство и доверенность.
45. Дееспособность граждан. Правоспособность граждан.
46. Поручительство.
47. Опека и попечительство. Патронаж.
48. Понятие и виды ценных бумаг.
49. Недвижимость как объект гражданского права.
50. Личные неимущественные права: понятие и виды.
51. Понятие и виды вещных прав.
52. Понятие собственности и права собственности.
53. Способы приобретения права собственности.
54. Момент приобретения права собственности по договору. Риск случайной гибели (порчи)
вещи.
55. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
56. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность).
57. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.
8

58. Основания прекращения права собственности.
59. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты).
60. Понятие и виды общей собственности.
61. Общая совместная собственность. Общая долевая собственность.
62. Право собственности на жилые помещения.
63. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, формы, субъекты, содержание, осуществление).
64. Оформление прав на объекты промышленной собственности
65. Система обязательств. Понятие и основания возникновения обязательств.
66. Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прощение долга.
67. Зачет и новация как способы прекращения обязательств.
68. Банковская гарантия.
69. Неустойка.
70. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
71. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. Смешанная вина.
72. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
73. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
74. Убытки (понятие, виды, объем возмещения).
75. Задаток и аванс. Удержание
Особенная часть
1. Договор купли-продажи, его разновидности.
2. Договор розничной купли-продажи
3. Договор купли-продажи предприятия
4. Понятие и значение договора поставки.
5. Понятие и виды договора аренды. Финансовая аренда (лизинг).
6. Понятие и виды ренты.
7. Общая характеристика договора найма жилого помещения.
8. Договор бытового подряда
9. Договор строительного подряда.
10. Договор дарения.
11. Договор возмездного оказания услуг.
12. Понятие и виды договора перевозки.
13. Договор займа.
14. Кредитный договор: понятие, форма.
15. Ипотека.
16. Договор банковского вклада и договор банковского счета.
17. Договор хранения.
18. Договор поручения. Договор комиссии.
19. Договор доверительного управления имуществом.
20. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
21. Договор простого товарищества.
22. Договор комиссии.
23. Договор контрактации.
24. Договор энергоснабжения.
25. Договор аренды недвижимости.
26. Договор аренды транспортных средств.
27. Обязательства, возникающие из публичного конкурса и публичного обещания награды.
28. Общие основания ответственности за причинение вреда.
29. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
30. Общая характеристика страховых обязательств.
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31. Понятие и характеристика наследования.
32. Возникновение наследственных правоотношений.
33. Открытие наследства.
34. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
35. Общие положения о наследовании по завещанию. Форма и порядок совершения завещания.
Завещательные распоряжения.
36. Общие положения наследования по закону.
37. Порядок принятия наследства. Срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.
38. Приобретение наследства: общая характеристика.
39. Наследование предприятия.
40. Наследование земельных участков.
41. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.
42. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
43. Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства и управление им.
44. Охрана интересов ребенка при разделе наследства.
45. Доверительное управление наследственным имуществом.
46. Интеллектуальные права.
47. Патентные права: общая характеристика.
48. Получение патента.
49. Прекращение и восстановление действия патента.
50. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
51. Правовая охрана промышленных образцов.
52. Правовой режим служебных произведений и разработок.
53. Право на селекционное достижение.
54. Право на секрет производства (ноу-хау).
55. Право на фирменное наименование.
56. Право на товарный знак и право на знак обслуживания.
57. Право на наименование места происхождения товара.
58. Право на коммерческое обозначение.
59. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Содержани е курса
Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права
Гражданское право как составная часть системы частного права. Понятие и особенности
частного права. Частное и публичное право. Частное право в России. Система частного права. Историческая судьба частного права в России: возвращение к фундаментальным основам европейской и мировой юридической культуры. Система частного права в зарубежных правопорядках.
Понятие гражданского права. Гражданское право - основная отрасль, регулирующая экономические отношения. Система гражданского права. Подотрасли и институты гражданского права.
Гражданское право в системе отраслей права. Особенности системы отечественного права.
Место гражданского права в системе права.
Предмет гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Дискуссионные проблемы понимания предмета гражданского права в юридической науке.
Метод, функции и принципы гражданского права.
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Тема 2. Гражданское законодательство Российской Федерации
Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство. Законодательство
о хозяйственной деятельности. Международные договоры. Обычаи имущественного оборота. Значение судебной практики рассмотрения споров.
Система нормативных актов гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации. Иные федеральные законы. Иные правовые акты. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
Официальное опубликование и вступление нормативно-правового акта в силу. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии. Толкование гражданско-правовых норм. Особенности применения Гражданского кодекса РФ. Проблемы применения гражданско-правовых норм.
Тема 3. Основные черты гражданского законодательства зарубежны х стран
Основные правовые системы современности. Правовые семьи. Гражданское и торговое
право. Система общего права. Континентальные (романская и германская) системы. Иные системы права.
Тема 4. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Особенности гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского права.
Понятие субъективной гражданской обязанности.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и содержание гражданской
правосубъектности. Состав участников гражданского правоотношения. Объекты гражданского
правоотношения.
Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. Преимущественные права.
Тема 5. Возникновение граждан ски х п рав и обязанностей. Ос ущ ествление и
защита граждански х прав
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.
Юридические факты и их классификация в гражданском праве. Действия. Правомерные и
неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. События. Абсолютные и
относительные события. Сроки. Понятие и виды юридического состава. Понятие фактов состояния.
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной
гражданской обязанности. Способы осуществления субъективного гражданского права. Принцип
осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. Формы злоупотребления доминирующими положением на рынке. Понятие и виды недобросовестной
конкуренции.
Тема 6. Граждане как субъекты граждан ски х правоотношений
Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация. Личность и
гражданская правосубъектность. Категория «человек» и гражданская правосубъектность. Граж11

данин как субъект гражданского права.
Гражданская правоспособность граждан (физических лиц). Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Гражданская правоспособность и субъективные права
гражданина. Содержание правоспособности граждан и его пределы. Равенство правоспособности
граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и
невозможность ее ограничения. Гражданская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание дееспособности граждан. Понятие правосубъектности.
Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограничения. Разновидности дееспособности. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина. Неполная
(частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Неполная (частичная)
дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (малолетних). Ограничение полной
дееспособности граждан. Ограничение неполной (частичной) дееспособности несовершеннолетних. Признание гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Место жительства граждан. Понятие места жительства. Выбор места жительства. Место
жительства переселенцев и вынужденных переселенцев. Место жительства беженцев. Правовое
значение места жительства.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Акты
гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния и
их регистрация.
Тема 7. Юридические лица как субъект ы граждански х право отношений
Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Основные теории сущности юридического лица. Классификация юридических лиц. Виды юридических лиц.
Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы.
Возникновение и прекращение юридических лиц. Возникновение (создание) юридического
лица. Прекращение юридического лица путем реорганизации. Прекращение юридического лица
путем ликвидации. Прекращение юридического лица при банкротстве.
Юридическая личность коммерческих организаций. Хозяйственные общества и товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное). Общество с ограниченной
ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Юридическая личность некоммерческих организаций. Некоммерческие организации как
юридические лица. Потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонд. Учреждение. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Тема 8. Государственные и м униципал ьные образования как субъекты граждански х правоотношений
Гражданская правоспособность государства и муниципальных образований. Порядок и
формы участия государства и муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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Тема 9. Объекты граждан ски х правоотношений и их основные виды
Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав и гражданские
правоотношения. Имущество как объект гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Иные виды вещей. Плоды,
продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. Деньги.
Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация (виды) ценных бумаг.
Тема 10. Нематериальные блага и их защита
Понятие личных неимущественных прав. Отличительные признаки личных неимущественных прав. Систематизация личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных прав.
Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага как объекты личных неимущественных прав. Виды нематериальных благ.
Осуществление и защита личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданско-правовые способы защиты личных неимущественных прав. Специфика гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав.
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие гражданско-правовой защиты
чести и достоинства от уголовно-правовой защиты. Необходимые условия для гражданскоправовой защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Понятие клеветы. Понятие
диффамации. Понятие морального вреда. Порядок возмещения морального вреда. Распространение порочащих сведений. Порядок опровержения порочащих сведений.
Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцы
и ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчики по делам о
защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и
деловой репутации.
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как
самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. Охрана личных неимущественных прав,
направленных на индивидуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности. Право
на неприкосновенность внешнего облика. Право на изображение. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. Способы защиты нарушенных прав.
Тема 11. Сдел ки и условия их действительности
Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. Сделка как правомерное
действие.
Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные. Консенсуальные и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Значение сделок. Односторонние сделки - особые правовые явления. Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при несоблюдении письменной формы договора. Законность содержания сделки. Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и
волеизъявления участников сделки. Форма заключения Правовые последствия нарушения формы
сделки. Отличие документов, представляющих собой письменную форму сделки от "гарантийных
писем".
Понятие и значение недействительности сделки. Понятие и значение недействительности
части сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок. Типовые составы оспоримых и ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки от притворной.
Понятие кабальной сделки. Юридический состав кабальной сделки.
Понятие реституции. Виды реституции. Правовые последствия признания сделок недействительными. Понятие и значение государственной регистрации сделок.
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Тема 12. Предст авительство. Доверенность
Понятие, значение и сущность института представительства. Содержание отношений представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. Понятие "двойного" представительства. Полномочия представителя. Лица, которые не могут быть признаны представителями. Основания возникновения представительства. Виды представительства. Особенность
коммерческого представительства.
Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей.
Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и значение института передоверия.
Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства без полномочий.
Тема 13. Сроки. Исковая давность
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение срока.
Сроки возникновения и осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Классификация сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой
давности. Виды исчисление сроков исковой давности. понятие приостановления и перерыва течения срока исковой давности. Основания приостановления и перерыва срока исковой давности.
Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Императивность правил об исковой давности. Требования, на которые не распространяется исковая давность. Понятие восстановления срока исковой давности. Основание восстановления срока исковой давности.
Тема 14. Общие положения о праве собственности
Сущность собственности. Роль собственности в экономической жизни в РФ. Вещные права
и их виды.
Историческое развитие юридических представлений о содержании права собственности.
Особенности законодательной конструкции права собственности. Содержание права собственности по ГК РФ. Проблема "триады" правомочий собственника. Понятие полного "хозяйственного господства" собственника. Понятие "блага" и "бремени" собственности. Ограничение и обременение права собственности. Место права собственности в системе вещных прав.
Конституционные основы права собственности. Виды (формы) собственности в РФ. Правовой
режим различных видов (форм) собственности.
Гражданско-правовое значение категорий частная собственность и публичная собственность. Соотношение категорий частная собственность и публичная собственность.
Тема 15. Приобретение и прекращени е права собственности
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности. Прекращение права собственности. Соотношение перехода права собственности и передачи вещи. Понятие и основание
прекращения права собственности.
Понятие, сущность и назначение института доверительного управления имуществом собственника.
Тема 16. Право собственности граждан
Конституционные основы права собственности граждан. Индивидуальное присвоение и его
экономические формы. Понятие коллективной формы присвоения.
Основные источники и формы частной собственности граждан. Основания возникновения
права собственности граждан.
Граждане как субъекты права собственности. Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника не требует регистрации. Случаи, когда выступление гражданина в качестве
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собственника требует регистрации. Содержание правомочия собственника.
Объекты права собственности граждан. Правовой режим объектов права собственности
граждан.
Содержание и осуществление права собственности граждан.
Тема 17. Право собственности юридически х лиц
Конституционные основы права собственности юридических лиц. Понятие права собственности юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности юридических лиц. Особенности гражданско-правового режима собственности различных видов некоммерческих организаций.
Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Содержание и осуществление права собственности. Основания
приобретения права собственности. Объекты права собственности. Порядок распределения имущества при ликвидации хозяйственных обществ или товариществ или выходе участников из них.
Особенности гражданско-правового режима имущества хозяйственных обществ и товариществ.
Право собственности производственных и потребительских кооперативов. Субъекты права
собственности кооператива. Содержание и осуществление права собственности кооперативов.
Основания возникновения права собственности кооператива. Объекты права собственности кооператива. Порядок распределения имущества кооператива в случае реорганизации или ликвидации кооператива либо выбытия из него участников. Особенности гражданско-правового режима
имущества производственных и потребительских кооперативов.
Право собственности общественных и религиозных организаций, благотворительных и
иных фондов, объединений юридических лиц.
Тема 18. Право государственной и муни ципальной собственности
Понятие права государственной собственности. Право государственной собственности в
объективном и субъективном смысле. Правовой режим государственной собственности. Публично-правовые и частно-правовые нормы в регулировании государственной собственности.
Субъекты права государственной собственности. Множественность субъектов государственной собственности. Содержание права государственной собственности. Объекты права государственной собственности. Объекты исключительной собственности государства. Природные
ресурсы как объекты права собственности. Особенности возникновения права государственной
собственности. Особенности осуществления и прекращения права государственной собственности. Проблема разграничения государственной собственности.
Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты муниципальной собственности. Основания возникновения муниципальной собственности. Отличие государственной и муниципальной собственности.
Особенности правового режима объектов права государственной и муниципальной собственности. Правовой режим имущества унитарных предприятий.
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации.
Специфика отношений приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Законодательство о
приватизации.
Тема 19. Право общей собственности
Конституционные основы права общей собственности. Понятие и способы возникновения
общей собственности. Право общей собственности в объективном и субъективном смысле. Виды
общей собственности. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности.
Право общей долевой собственности граждан. Объекты и основания возникновения долевой собственности граждан. Порядок владения, пользования, распоряжения общей долевой собственностью. Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и обращение взыскания на долю. Порядок определения раздела, выдела и отчуждения доли.
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Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей совместной собственности.
Право общей совместной собственности супругов. Основания возникновения и объекты.
Осуществление права общей совместной собственности супругов. Прекращение общей совместной собственности супругов.
Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Осуществление права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Иные случаи образования общей совместной собственности.
Тема 20. Понятие и содержание ограниченных вещных прав
Правовая природа иных (ограниченных) вещных прав. Отличительные признаки вещных
прав. Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и обязательственного правом. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.
Основания классификации ограниченных вещных прав.
Права по использованию земельных участков. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права пожизненного владения земельным участком. Содержание права пожизненного наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком. Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Основания прекращения.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Субъекты сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и частные сервитуты. Установление и прекращение сервитута.
Права членов семьи собственника жилого помещения.
Права юридических лиц на использование имущества собственника. Право хозяйственного
ведения как субъективное гражданское право. Субъекты, объекты права хозяйственного ведения.
Содержание права хозяйственного ведения. Момент возникновения и прекращения права хозяйственного ведения.
Право оперативного управления как субъективное гражданское право. Субъекты и объекты
права оперативного управления. Содержание права оперативного управления. Сходство и различие содержания права оперативного управления предприятия и учреждения. Возникновение и
прекращение права оперативного управления.
Тема 21. Граждан ско -правовая защита права собственности и иных вещных
прав
Понятие "защиты права собственности". Понятие "охраны права собственности". Соотношение понятий "защиты права собственности" и "охраны права собственности". Система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску.
Предмет и основания виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска.
Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истец
и ответчик по негаторному иску. Предмет и основание негаторного иска. Расчеты при возврате
имущества из негаторного владения.
Иск о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собственности.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Защита интересов собственника в случае прекращения его права собственности в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Тема 22. Общие положения об обязательствах
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Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие обязательства и его
отличительные черты. Система обязательственного права.
Виды обязательств: по соотношению прав и обязанностей сторон; по степени определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени самостоятельности;
обязательства строго личного характера. Основания возникновения обязательств.
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве ее виды. Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства.
Тема 23. Общие положения о договоре
Понятие договора и его значение. Содержание договора. Существенные условия договора.
Иные виды условий договора. Форма договора.
Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние;
возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и предварительные договоры. Понятие и специфика публичного договора. Договор присоединения.
Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Обязательное заключение договоров. Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения
торгов. Преддоговорные споры.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия.
Тема 24. Исполнение обязательств
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательства. Предмет обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Способ
исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства.
Досрочное исполнение обязательства. Просрочка исполнения обязательства.
Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Признаки способов
обеспечения исполнения обязательств. Виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие неустойки и ее отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установления;
в зависимости от соотношения с взысканием убытков.
Понятие залога и его виды. Стороны залогового обязательства. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание договора о залоге. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Очередность удовлетворения требований различных кредиторов при залоге. Прекращение залога.
Понятие удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь.
Понятие поручительства. Форма договора поручительства и последствия ее несоблюдения.
Права поручителя. Ответственность поручителя. Основания прекращения поручительства.
Понятие банковской гарантии и ее отличительные черты. Участники отношений по банковской гарантии. Содержание банковской гарантии. Прекращение обязательства гаранта перед
принципалом. Отличие банковской гарантии от поручительства.
Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса.
Тема 26. Перемена лиц в обязательстве
Перемена кредитора в обязательстве. Понятие уступки права требования (цессии) и ее особенности. Перемена должника в обязательстве. Перевод долга.
Тема 27. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности. Характер и особенности гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная ответственность. Граж17

данско-правовые (имущественные) санкции: неустойка, штраф, пеня. Соотношение между возмещением убытков и уплатой имущественных санкций. Ответственность в порядке регресса.
Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой ответственности. Размер
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав убытков. Понятие вреда, ущерба, порядок возмещения морального вреда. Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без
вины. Понятие случая и непреодолимой силы.
Тема 28. Прекращение обязат ельств
Понятие и виды прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон:
надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга. Виды оснований прекращения обязательств вне зависимости от воли сторон.
Тема 29. Купля-продажа
Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Правовое регулирование договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Существенные условия договора купли-продажи. Условие о количестве товара. Условие об
ассортименте. Условие о качестве товара. Тара и упаковка товара. Условие о комплектности.
Содержание обязанности продавца передать товар. Последствия неисполнения обязанности
передать товар. Обязанность покупателя принять товар.
Цена товара в договоре купли-продажи. Оплата товара покупателем. Последствия неоплаты
товара покупателем. Продажа товаров с условием о предварительной оплате. Продажа товаров в
кредит. Продажа товаров в рассрочку.
Тема 30. Розничная купл я-продажа
Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты договора розничной
купли-продажи. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон
по договору розничной купли-продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-продажи.
Тема 31. Продажа недвижимости
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Существенные условия договора куплипродажи недвижимости. Форма договора купли-продажи недвижимости.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество.
Передача недвижимости. Особенности перехода прав на земельный участок при продаже недвижимости.
Тема 32. Продажа предприятия
Понятие договора купли-продажи предприятия. Понятие и состав предприятия.
Порядок продажи предприятия. Форма договора купли-продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора купли-продажи предприятия.
Тема 33. Поставка товаров
Понятие и отличительные черты договора поставки. Существенные условия договора поставки. Правовое регулирование договора поставки. Правовое регулирование договора поставки.
Свобода заключения договора поставки. Разрешение преддоговорных споров. Порядок урегулирования разногласий. Заключение долгосрочных договоров поставки. Форма договора поставки.
Условия договора поставки о количестве, ассортименте и комплектности товара. Условия о
сроках и порядке поставки. Условия о принятии покупателем товара, цене, порядке и форме рас18

четов, возврате тары. Особенности исполнения договора поставки. Особенности ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки.
Общая характеристика и правовое регулирование договора поставки товаров для государственных нужд. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд.
Тема 34. Контрактация
Понятие и признаки договора контрактации. Источники правового регулирования договора
контрактации.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца и заготовителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору контрактации.
Тема 35. Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения и его особенности. Правовое регулирование договора
энергоснабжения.
Стороны договора энергоснабжения. Заключение договора энергоснабжения. Перерыв в
подаче и ограничение подачи электроэнергии. Условия договора энергоснабжения.
Тема 36. Мена
Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон по договору
мены. Специфика внешнеторгового бартера и источники его правового регулирования.
Тема 37. Дарение
Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора дарения. Предмет договора дарения. Форма договора дарения.
Запрет дарения. Ограничение дарения.
Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность дарителя за вред, причиненный
одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. Особенность пожертвования.
Тема 38. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты. Предмет договора
ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения рентных платежей.
Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Размер рентных платежей и
срок их выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты
и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной
ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением как разновидность договора пожизненной ренты и его особенности. Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема 39. Арен да
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие и признаки договора аренды. Форма договора аренды. Срок договора аренды.
Предоставление имущества арендатору; ответственность за недостатки сданного в аренду имущества. Арендная плата. Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Правовой режим
отделимых и неотделимых без вреда для арендованного имущества улучшений. Досрочное рас19

торжение договора аренды. Выкуп арендованного имущества.
Тема 40. Прокат
Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката. Понятие, предмет. стороны, существенные условия. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 41. Арен да тран спортных средств
Особенности отдельных видов договора аренды. Аренда транспортных средств (с экипажем
и без экипажа). Понятие, предмет, стороны, существенные условия. Исполнение договора, ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 42. Арен да зданий и сооружений
Особенности отдельных видов договора аренды. Аренда зданий и сооружений. Понятие,
предмет, стороны, существенные условия. Исполнение договора. ответственность за неисполнение
и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 43. Арен да предприятий
Особенности отдельных видов договора аренды. Аренда предприятий. Понятие, предмет,
стороны, существенные условия. Исполнение договора. ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 44. Финансовая аренда (лизинг)
Особенности отдельных видов договора аренды. Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений. Исполнение договора. ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 45. Наем жилого помещения
Договор найма жилого помещения. Форма и содержание договора. Срок договора. Права и
обязанности сторон. Исполнение договора. ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 46. Безвозмездное пользование
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды) и сфера его
применения. Стороны договора. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи.
Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от договора безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования.
Тема 47. Подряд
Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых
обязательств.
Понятие договора подряда и его виды. Основные условия договора подряда. Риск случайной гибели результата работы. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в исполнении
работы нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика.
Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. Срок исковой давности для требований, предъявляемых
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в связи с ненадлежащим качеством работы.
Тема 48. Бытовой подряд
Понятие договора бытового подряда. Особенности договора бытового подряда. Правовое
регулирование договора бытового подряда. Права и обязанности сторон по договору бытового
подряда.
Тема 49. Строительный подряд
Понятие и особенности договора строительного подряда. Права и обязанности сторон под
договору строительного подряда.
Тема 50. Подряд на выполнение проектных и изыскатель ски х работ
Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ и его особенности.
Обязанности заказчика. Обязанности подрядчика.
Тема 51. Подрядные работы для государственных н ужд
Понятие и правовое регулирование государственного контракта на выполнение подрядных
работ для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и исполнение государственного контракта. Изменение государственного контракта.
Тема 52. Выполнение научно -исследовательски х, опытно -конструкторски х и
технологически х работ
Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Содержание договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Тема 53. Возмездное оказание усл уг
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг и оплаты услуг.
Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а
также при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг
Тема 54. Перевозка
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями.
Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка транспортом общего пользования. Провозная плата.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира
и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за не сохранность груза.
Претензии и иски по перевозкам грузов.
Тема 55. Транспортная экспедиция
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора.
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Информация, предоставленная экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом.
Односторонний отказ от договора экспедиции.
Тема 56. Заем и кредит
Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие заключение договора
займа. Договор государственного займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором.
Форма кредитного договора
Отказ от предоставления или получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит.
Тема 57. Финансирование под уст упку денежного требования
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент
и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования их права и
обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного
требования в целях обеспечения исполнения денежного обязательства. Правовая характеристика
денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным
требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым агентом.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения должником требования, являющегося предметом уступки.
Тема 58. Банковский вклад
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный сертификат.
Тема 59. Банковский счет
Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета. Совершение операций
по счету. Основание и очередность списания средств. Ответственность банка. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета.
Тема 60. Расчеты
Формы и способы расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву.
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответственность банка за ненадлежащее исполнение расчетных операций.
Тема 61. Хранение
Понятие и сферы применения договора хранения. Форма договора хранения. Содержание
договора хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением.
Хранение в силу закона. Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный
размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде), хранение
ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском сейфе,
хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций,
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хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)).
Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные складские
и простые складские свидетельства как ценные бумаги.
Тема 62. Страхование
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Добровольное и обязательное государственное страхование.
Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой
суммы. Суброгация.
Тема 63. Поручение
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы договора поручения.
Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности сторон.
Исполнение поручения. Значение лично-доверительных отношений сторон. Передоверие исполнение поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем.
Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в
чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности. Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в
чужом интересе.
Тема 64. Комиссия
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии.
Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьим
лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ
комиссионера от исполнения договора комиссии.
Тема 65. Агентирование
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского договора.
Тема 66. Доверительное управл ение имуществом
Институты доверительной собственности и доверительного управления в англо-саксонской и континентальной системах права.
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: их права и
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обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача доверительного управления имуществом.
Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего, выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями приватизируемых предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Тема 67. Коммерческая концесси я
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 68. Простое товарищество
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего имущества
товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение
прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества.
Тема 69. Публичное обещание награды и п убли чный конкурс
Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение
заказа и др.
Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Иные случаи публичного обещания награды.
Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды.
Тема 70. Проведение игр и пари
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лоте-рей,
тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о сроке проведения
игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
Тема 71. Внедоговорные (правоохранит ельные) обязательства
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств
из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за
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вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и
характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или
услуг.
Тема 72. Обязатель ства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного обогащения. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими видами
правоотношений.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученный доход, а приобретателю - затрат на имущество, подлежащее
возврату.
Неосновательное обогащение не подлежащее возврату.
Тема 73. Общие понятия наследственного права
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и субъективном
смысле. Объекты наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Охрана наследственного
имущества.
Тема 74. Правовое рег улирование наследования
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как наследник. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля
наследников по закону в наследственном имуществе Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли.
Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения действий для
общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на принятие
наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Наследование вкладов в банках. Особенности наследования в крестьянском (фермерском)
хозяйстве.
Рекомен дуемые и сточники
Гражданское право (общая часть)
а) основная литература:
1. Виниченко Ю.В. Гражданское право России (Общая часть): учеб.-метод. пособие. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011;
2. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2010;
3. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 2: Вещное право / отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2012;
4. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. III: Обязательственное право / отв. ред.
Е.А. Суханов. – М., 2012;
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5. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М., 2012;
6. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев и др. – М., 2012;
7. Практикум по гражданскому праву. Ч.1: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» / отв. ред. С.М. Корнеев. – М., 2016;
б) дополнительная литература:
1. Белов В.А. Гражданское право: Общая и особенная части: учебник / В. А. Белов. – М.,
2011.
2. Книги из серии «Классика российской цивилистики»;
3. Civilные игры или игровые технологии в обучении гражданскому праву: учебно-методическое
пособие. – Иркутск, 2009.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.biblioclub.ru/book/114701/. – ISBN 978-5-238-02112-6, 978-5-238-02113-3 (ч. 1). Барков,
А. В. Гражданское право. В 2-х частях. Часть 1.
http://www.biblioclub.ru/book/56274/. – ISBN 978-5-384-00357-1. Беленков, Р. Гражданское право.
Общая часть.
http://www.biblioclub.ru/book/86571/. – ISBN 978-5-905785-71-9. Колосов, Я. С. Гражданское право:
истоки и современность.
1. www.edu.ru – Российское образование: федеральный образовательный портал;
2. www.arbitr.ru – сайт ВАС РФ;
3. www.consultant.ru – справочная информационная система КонсультантПлюс;
4.www.yurclub.ru – виртуальный клуб юристов;
5.www.civilista.ru – сайт, посвященный цивилистике;
6.www.legal.ru – сервер для юристов;
7.www.lawlibrary.ru – электронная юридическая библиотека «Спарк»;
8.www.elibrary.ru – научная электронная библиотека.

Гражданское право (особенная часть)
а) основная литература:
1. Гражданское право: Учеб. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2009.
2. Гражданское право Российской Федерации. Обязательственное право. Курс лекций / Под
общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2011.
3. Гражданское право / Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А. Иванов, М. В. Кротов, А. П. Сергеев,
Ю. К. Толстой; под ред. Н. Д. Егорова. – М.: Проспект, 2011.
4. Гражданское право: курс лекций. В 2 т. / Г. А. Вакулина, Т. Ю. Дроздова и др.; под ред. Е.
Г. Бельковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.
5. Гражданское право: учебник. В 3 т. / Ю. К. Толстой, Е. Ю. Валявина и др.; под ред.
Е. Ю. Валявиной. – М.: Проспект, 2012.
6. Гражданское право: учебник. В 4 т. / В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев и др.; под
общ. ред. В. С. Ема. – М.: Волтерс Клувер, 2016.
7. Зенин И. А. Гражданское право: учебник / И. А. Зенин. – М.: Высшее образование, 2010.
б) дополнительная литература:
1. . Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2е изд., испр. М.: Статут, 2009.
2. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут,
2013.
3. Герценштейн О. В. К вопросу о реституции и виндикации / О. В. Герценштейн // Хозяйст26

во, право и наука: Сб. науч. тр.: вып. 3. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – 140 с.
4. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / А. Б. Бабаев, С. А. Бабкин,
Р. С. Бевзенко, В. А. Белов, Ю. А. Тарасенко; отв. ред. В. А. Белов, А. Б. Бабаев. – М.: Юрайт,
2011. – 993 с.
5. Дикусар В. М., Храпова Е. В. Недвижимое имущество как объект гражданских прав /
В. М. Дикусар, Е. В. Храпова // Жилищное право. – 2009. – № 1.
6. Добрачев Д. В. Взыскание основного долга как способ защиты гражданских прав /
Д. В. Добрачев // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. – № 1.
7. Домбровицкий М. П. Сущность предприятия в российском гражданском праве /
М. П. Домбровицкий // Адвокат. – 2008. – № 8.
8. Еременко В. И. Права авторов селекционных достижений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. – 2008. –
№ 12.
9. Еременко В. И. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительное право» в Гражданском кодексе Российской Федерации / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. – 2008. – № 10.
10. Еременко В. И., Евдокимова В. Н. О распоряжении исключительным правом на товарный
знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ / В. И. Еременко,
В. Н. Евдокимова // Законодательство и экономика. – 2009. – № 2.
11. Ермолова О. Н. Ответственность в гражданском праве / О. Н. Ермолова // Гражданское
право. – 2008. – № 3.
12. Захарова О. Н. Непреодолимая сила и невозможность исполнения обязательства /
О. Н. Захарова // Хозяйство, право и наука: Сб. науч. тр.: вып. 3. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.
– 140 с.
13. Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве / Э. Зеккель // Вестник гражданского
права. – 2007. – № 2.
14. Илюшина М .Н. Проблемы изменения и расторжения коммерческих сделок (вопросы теории и практики) / М. Н. Илюшина // Гражданское право. – 2008. – № 1.
15. Кораев К. Б. Понятие цессии, суброгации и регресса в гражданском праве России /
К. Б. Кораев // Нотариус. – 2008. – № 3.
16. Коротких О. А. Недвижимость как объект гражданских правоотношений: проблемы правового регулирования / О. А. Коротких // Гражданское право. – 2008. – № 4.
17. Михеева А. Ф. О сроке оплаты чека / А. Ф. Михеева // Хозяйство, право и наука: Сб. науч.
тр.: вып. 3. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 140 с.
18. Мягких А. И. Договорные санкции в гражданском праве / А. И. Мягких // Гражданское
право. – 2009. – № 1.
19. Нагорный Р. С. Доменное имя как объект гражданского права / Р. С. Нагорный // Журнал
российского права. – 2008. – № 2.
20. Огнев В. Н. Гражданско-правовая ответственность третьих лиц в обязательствах /
В. Н. Огнев // Гражданское право. – 2008. – № 4.
21. Прокопович Г. А. Правонарушения в частном праве: субъект и субъективная сторона /
Г. А. Прокопович // Гражданское право. – 2007. – № 2.
22. Райлян А. А. Гражданско-правовая защита прав потребителя: вопросы теории и судебной практики / А. А. Райлян // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – № 10.
23. Сарбаш С. В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования в гражданском праве России / С. В. Сарбаш // Гражданское право современной России / Сост.
О. М. Козырь и А. Л. Маковский. – М.: Статут, 2008. – 451 с.
24. Ситдикова Л. Б. Информация как правовая и как гражданско-правовая категория: статус
информации в гражданском праве / Л. Б. Ситдикова // Гражданское право. – 2007. – № 2.
25. Сморгунова М. Е. Обязательственное право и обязательство: проблемы терминологии в
гражданском праве и законодательстве / М. Е. Сморгунов // Гражданское право. – 2008. – № 2.
27

26. Тимешов Р. П. Понятие морального вреда в гражданском праве России / Р. П. Тимешов //
Российская юстиция. – 2008. – № 6.
27. Туктаров Ю. Е. Оборотоспособные права (сравнительное исследование) / Ю. Е. Туктаров
// Объекты гражданского оборота: Сборник статей / Отв. ред. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2007. –
315 с.
28. Федчук Е. В. Признаки коммерческого представительства в гражданском праве Российской Федерации / Е. В. Федчук // Право и экономика. – 2007. – № 5.
29. Шатихин Н. В. Роль презумпции добросовестного приобретателя на современном этапе
развития гражданского права / Н. В. Шатихин // Юридический мир. – 2009. – № 1.
30. Цыбулевская О. И., Власова О. В. Защита чести и достоинства личности в гражданском
праве / О. И. Цыбулевская, О. В. Власова // Цивилист. – 2008. – № 3.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7E733DAE-10FE-488B-8342E78BB9CF81E8&type=c_pub. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть.
http://www.biblioclub.ru/book/89869/. – ISBN 978-5-8041-0464-2. Иванова, Е. В. Гражданское право
России.
http://www.biblioclub.ru/book/114702/. – ISBN 978-5-238-02112-6, ISBN 978-5-238-02114-0 (ч. 2).
Барков, А. В. Гражданское право. В 2-х частях. Часть 2.
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
http://www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ
http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ
http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда РФ
http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего арбитражного суда России
http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда РФ
http://base.consultant.ru – СПС Консультант Плюс: Интернет
http://www.garant.ru – СПС Гарант: Интернет
http://law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия»
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2. ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- источники гражданского процессуального права;
- содержание гражданских процессуальных норм;
- понятия и основные теоретические положения науки гражданского процессуального права;
- актуальные проблемы правового регулирования судопроизводства в сфере гражданской
юрисдикции;
- правовые позиции высших судебных органов, касающиеся гражданского судопроизводства.
Уметь:
- оперировать основными понятиями гражданского процессуального права;
- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования судопроизводства в судах
общей юрисдикции;
- анализировать факты и правоотношения, возникающие при рассмотрении гражданских дел
в судах общей юрисдикции;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального
права при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции;
- принимать решения и совершать юридические действия на основании гражданских процессуальных норм;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся осуществления правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты;
- правильно оформлять и составлять процессуальные документы.
Владеть:
- гражданской процессуальной терминологией;
- навыками работы с гражданским процессуальным и иным законодательством;
- навыками анализа и применения гражданских процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям;
- анализа процессуальных действий и процессуальных отношений;
- анализа и поиска судебной практики;
- поиска и анализа учебной, научной литературы.
Вопросы к государственном у экз амен у
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод его регулирования.
Источники гражданского процессуального права.
Понятие и отличительные признаки гражданских процессуальных правоотношений.
Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе.
Принцип состязательности в гражданском процессе.
Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
Принцип гласности судебного разбирательства. Язык судопроизводства.
Принципы доступности правосудия, недопустимости повторного рассмотрения дела и эффективности исполнения.
9. Состав суда. Отводы составу суда и другим участникам процесса.
10. Понятие и признаки сторон. Их процессуальные права и обязанности.
11. Процессуальное соучастие. Виды соучастия.
12. Замена стороны в процессе (замена ненадлежащего ответчика, процессуальное правопреемство).
13. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
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14. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
15. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
16. Прокурор в гражданском процессе. Цель, основания и формы участия.
17. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц.
18. Понятие и виды судебного представительства.
19. Субъекты судебного представительства. Лица, которые не могут быть представителями в
суде.
20. Полномочия представителя в суде (объём и оформление).
21. Понятие подведомственности и её виды.
22. Разграничение подведомственности Конституционного суда и судов общей юрисдикции.
23. Разграничение подведомственности судов.
24. Разграничение подведомственности судов общей юрисдикции и третейских судов.
25. Соглашение о медиации.
26. Родовая подсудность.
27. Подсудность гражданских дел военным судам.
28. Территориальная подсудность и её виды.
29. Порядок передачи дела в другой суд. Недопустимость споров о подсудности.
30. Процессуальные сроки.
31. Государственная пошлина.
32. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
33. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение расходов государству.
34. Освобождение от судебных расходов. Другие формы льгот по судебным расходам.
35. Виды исков.
36. Отказ в принятии искового заявления и его правовые последствия.
37. Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления и процессуальные
последствия их неисполнения.
38. Основания для возвращения искового заявления. Процессуально-правовые последствия
возвращения искового заявления.
39. Распоряжение исковыми средствами защиты права.
40. Защита ответчика против иска.
41. Обеспечение иска.
42. Понятие иска и его элементы.
43. Понятие и признаки судебных доказательств.
44. Классификация доказательств.
45. Предмет доказывания в гражданском процессе.
46. Оценка доказательств.
47. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.
48. Относимость и допустимость доказательств.
49. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском процессе.
50. Заключение эксперта в гражданском процессе.
51. Письменные доказательства как средство доказывания в гражданском процессе.
52. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском процессе.
53. Вещественные доказательства, аудио и видеозаписи.
54. Судебные поручения.
55. Роль суда в процессе судебного доказывания.
56. Порядок представления доказательств в арбитражном процессе.
57. Подготовка дел к судебному разбирательству.
58. Предварительное судебное заседание.
59. Значение судебного разбирательства. Порядок проведения судебного заседания.
60. Отложение разбирательства по делу.
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61. Приостановление производства по делу.
62. Оставление заявления без рассмотрения.
63. Процессуально-правовые последствия неявки в судебное заседание участников процесса.
64. Прекращение производства по делу.
65. Понятие разумного срока рассмотрения дела. Роль участников процесса в его обеспечении.
66. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.
67. Законная сила судебного решения.
68. Содержание решения суда
69. Устранение недостатков судебного решения, вынесшим его судом.
70. Определения суда первой инстанции.
71. Заочное производство.
72. Приказное производство.
73. Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
74. Рассмотрение судом дел об оспаривании нормативных правовых актов.
75. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.
76. Понятие и признаки особого производства.
77. Установление судом фактов, имеющих юридическое значение.
78. Усыновление (удочерение) ребенка.
79. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
80. Восстановление утраченного судебного производства.
81. Сущность производства в суде апелляционной инстанции.
82. Условия и порядок осуществления права апелляционного обжалования.
83. Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
84. Полномочия суда апелляционной инстанции.
85. Основания к отмене или изменению решения в суде апелляционной инстанции.
86. Кассационное производство в суде.
87. Право кассационного обжалования судебных постановлений. Условия и порядок его осуществления.
88. Подсудность кассационных жалоб.
89. Этапы кассационного производства.
90. Полномочия суда кассационной инстанции и их пределы.
91. Сущность и назначение надзорного производства в гражданском процессе.
92. Полномочия суда надзорной инстанции и их пределы.
93. Этапы надзорного производства.
94. Право надзорного обжалования. Условия и порядок его осуществления.
95. Возбуждение исполнительного производства.
96. Прекращение и окончание исполнительного производства.
97. Действия суда, связанные с выдачей исполнительных документов, их дубликатов и по контролю за сроками предъявления их к исполнению.
98. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессе.
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Содержани е курса
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского процесса
Соотношение понятий «гражданский процесс», «гражданское судопроизводство» и «гражданское процессуальное право». Предмет гражданского процессуального права, широкий и узкий
подход к его определению. Определяющие элементы метода гражданского процессуального права. Сущность, значение и основные черты гражданской процессуальной формы. Виды судебных
производств. Стадии гражданского процесса. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Уровень нормативного регулирования гражданского судопроизводства. Роль
Постановлений Пленума Верховного Суда, Постановлений Конституционного Суда и Постановлений Европейского Суда по правам человека в регулировании гражданских процессуальных отношений.
Общая характеристика ГПК РФ. как источника гражданского процессуального права, его
система. Действие гражданских процессуальных норм во времени, пространстве и по отношению
к различным субъектам.
Тема 2. Принципы гражданского процесса
Понятие принципов гражданского процессуального права. Система и систематизация
принципов гражданского процессуального права. Организационно-функциональные принципы
правосудия. Функциональные принципы правосудия. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Принципы, закрепленные в Конституции РФ: самостоятельность судебной власти; единства
судебной системы; осуществление правосудия только судом, гласность, государственный язык
судопроизводства, состязательность и равноправие сторон.
Принципы, закрепленные в отраслевом законодательстве: диспозитивность, устности, непосредственности, непрерывности.
Общепризнанные принципы гражданского процессуального права: доступность правосудия; недопустимость повторного рассмотрения дела; эффективность исполнения.
Тема 3. Граждански е процессуальные п равоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Отводы судьи и других участников процесса.
Лица, участвующие в деле, лица, содействующие рассмотрению дела как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность.
Тема 4. Участники гражданского процесса
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и
основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в
дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Основания и про32

цессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие их от соучастников (соистцов,
соответчиков).
Цели, основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора.
Цели, снования и формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными
органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности.
Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей).
Понятие и признаки судебного представительства. Отличие судебного представительства
от общегражданского. Основания и виды судебного представительства.
Полномочия судебного представителя, их объём и оформление. Лица, которые не могут
быть представителями в суде. Ситуации, в которых адвокат не может принять поручение на ведение дела в суде.
Тема 5. Подведомственность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности. Отграничение подведомственности судов общей
юрисдикции от подведомственности Конституционного суда, арбитражных судов. Подведомственность суду дел искового и неискового производства.
Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.
Тема 6. Подсудность граждански х дел
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Подсудность
дел мировому судье, районному суду, суду субъекта федерации, Верховному Суду РФ. Виды территориальной подсудности.
Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд. Споры о подсудности.
Тема 7. Судебные расходы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Документы и действия, облагаемые пошлиной. Цена иска. Ставки государственной пошлины.
Издержки, связанные с производством по делу: понятие и виды, порядок определения.
Освобождение от судебных расходов. Другие формы льгот по судебным расходам. Распределение
судебных расходов. Возмещение расходов государству.
Тема 8. Иск
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита ответчика против предъявленного иска. Возражение против иска (материально-правовые и
процессуально-правовые). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Требования, предъявляемые к форме, содержанию, приложениям искового заявления. Порядок исправления недостатков поданного
искового заявления. Основания к отказу в принятии, возвращению искового заявления. Процессуально-правовые последствия этих действий, различия их последствий. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
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Тема 9. Доказательства в гражданском процессе
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным делам.
Сочетание активности сторон и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда в доказательственной деятельности. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Относимость и допустимость доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые
и косвенные, личные и вещественные. Выявление, собирание, исследование и оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности
свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Свидетельский иммунитет.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию, форме). Порядок
истребования письменных доказательств от различных субъектов (сторон, лиц, участвующих в
деле и иных лиц). Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Аудио и видеозаписи. Порядок представления и хранения, порядок исследования.
Экспертиза, основания к её производству. Порядок проведения судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. Права и обязанности сторон в ходе назначения и проведения экспертизы. Дополнительная и повторная, комплексная и комиссионная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания для обеспечения доказательств, процессуальный
порядок проведения.
Тема 10. Подготовка граждански х дел к судебном у разбиратель ств у. Судебное разбирательство
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и её значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки дел к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание.
Вопросы, разрешаемые в предварительном судебном заседании. Возможность вынесения решения
в предварительном судебном заседании.
Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих
в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения
повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия ненадлежащего извещения участников процесса. Условия, допускающие заочное производство. Отличия
между заочным и обычным (состязательным) судопроизводством. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
Составные части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников
процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление
судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рас34

смотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения
(по основаниям и правовым последствиям).
Понятие разумного срока рассмотрения дела. Роль участников процесса в его обеспечении.
Основания и порядок присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Тема 11. Постановление суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения. Понятие судебного приказа. Сущность и значение судебного решения. Содержание
решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков
судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание заочного решения, особенности его обжалования. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к заочному решению при
рассмотрении заявления ответчика о его отмене. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную
силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа. Правовая природа судебного приказа, его исполнение. Отмена судебного приказа.
Тема 12. Производство по делам, возникающим из п убличны х правоотношений
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействий) и решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Виды дел, относящихся к данному виду судопроизводства. Общие процессуальные особенности
рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части. Разграничение
подведомственности между Конституционным Судом, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Особенности подсудности. Рассмотрение и разрешение судом дел. Полномочия суда
при вынесении решения, особенности исполнения решений.
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих. Характеристика обжалуемых действий. Особенности подсудности.
Решение суда по делам данной категории и его реализация. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Субъекты и
объекты права обжалования. Особенности подсудности данных дел. Сроки подачи заявлений и
сроки их рассмотрения. Решение суда и особенности его кассационного обжалования.
Тема 13. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел
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особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих
дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических
фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие
в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле, особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина
дееспособным.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание
имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. Установление неправильностей в записи актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на
отказ в их совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Рассмотрение дел о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 14. Пересмотр судебны х актов
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Субъекты, имеющие право подачи апелляционной жалобы (представления). Сроки и порядок обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Апелляционная жалоба и её реквизиты.
Оставление апелляционной жалобы без движения. Основания возвращения апелляционной жалобы.
Действия судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Сущность и значение стадии
кассационного обжалования. Право кассационного обжалования, его субъекты и объекты. Порядок подачи кассационных жалобы (представления). Суды, рассматривающие кассационные жалобы. Содержание жалобы. Возвращение жалобы. Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам и представлениям. Этапы кассационного производства. Сроки и порядок рассмотрения кассационной жалобы с делом в заседании кассационного суда. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке.
Постановление или определение суда кассационной инстанции. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Суд надзорной инстанции. Объекты
надзорного обжалования. Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции с жалобами и представлениями. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение
надзорной
жалобы
или
представления
без
рассмотрения
по
существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления судьёй. Истребование дела в суд надзорной
инстанции. Определение о передаче надзорной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определение об отказе в передаче надзорной жалобы с
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Порядок и сроки
рассмотрения дела в судебном заседании. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора
по представлению Председателя Верховного Суда РФ: условия и порядок. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке над36

зора.
Основания к пересмотру постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие
вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбудить
вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело
по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Условия обращения граждан РФ в Европейский Суд по правам человека. Понятие исчерпания внутригосударственных средств правовой
защиты. Характер защиты, предоставляемый Европейским Судом.
Обжалование определений суда первой инстанции. Случаи, когда обжалование определения возможно. Порядок обжалования.
Тема 15. Исполнение судебных актов
Выдача судом исполнительного листа. Ответственность за утрату исполнительного документа. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
Роль суда в исполнительном производстве. Разъяснение судебного постановления, подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления. Изменение
способа и порядка его исполнения, индексация присуждённых денежных сумм. Отложение исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного производства. Окончание
исполнительного производства.
Оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Защита прав других
лиц при исполнении судебного постановления либо постановления иного органа.
Поворот исполнения решения суда: условия и виды. Допустимость поворота исполнения по отдельным категориям дел.
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Профиль подготовки «Уголовное право»
3. ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Требования к бакалавру определяют результативность его обучения и соответствуют образовательному стандарту.
Бакалавр должен знать:
- основные положения уголовного права как отраслевой юридической науки, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной отрасли права, а именно знать:
- содержание уголовного, а также нормативные правовые акты, действующие в сфере уголовной политики, в объеме, определяемом содержанием программы учебной дисциплины, а также
иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач представление о смежных отраслях
права;
- систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических уголовноправовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, основаниях уголовной
ответственности, содержании иных основных институтов уголовного права, относящихся к Общей
и Особенной части, образующих уголовно-правовую науку, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей Программой;
- методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения уголовноправовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации деяний и определения возможных мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей степени применительно к
преступлениям в сфере экономики и против государственной власти.
Бакалавр должен уметь:
- оперировать в контексте уголовного права юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-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, а именно уметь:
- работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно-правовых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой, экономической, социальной, политической и иной специализированной информации, так и нормативных
правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права, в объеме, необходимом для толкования и восполнения бланкетности уголовного закона, выдвижения либо опровержения суждений о
его содержании и правовом значении;
- выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в
сфере управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отношении решений;
- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права, разрабатывать
предложения уголовно-политического характера;
- составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголовноправовых вопросов.
Бакалавр должен владеть:
- 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 права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, а именно владеть:
- навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и практическим вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений в коммуникациях с
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индивидуальными и коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений в
рамках, предоставленных законом;
- навыками и умениями определения уголовно-правовых проблемных ситуаций и реагирования на них
- технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;
- умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности в сфере
своего влияния.
Вопросы к государственном у экз амен у
«Уголовное право (общая часть)
1. Понятие и характеристика уголовного права.
2. Принципы уголовного права, их содержание.
3. Строение и система уголовного права.
4. Структура уголовно-правовой нормы и статья уголовного закона: понятие и соотношение.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Действие уголовного закона во времени и по кругу лиц.
7. Понятие и признаки преступления.
8. Категории преступлений.
9. Понятие множественности преступлений.
10. Понятие состава преступления и его элементы.
11. Понятие и значение объективной стороны преступления.
12. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве.
13. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
14. Виды умысла.
15. Неосторожность и ее виды.
16. Двойная форма вины.
17. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
18. Ошибка в уголовном праве. Виды ошибок.
19. Уголовная ответственность: понятие, признаки и основания.
20. Неоконченное преступление.
21. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
22. Понятие и значение института соучастия в уголовном праве.
23. Формы соучастия.
24. Виды соучастников.
25. Ответственность соучастников.
26. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.
27. Необходимая оборона.
28. Крайняя необходимость.
29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
30. Обоснованный риск.
31. Физическое и психическое принуждение.
32. Исполнение приказа или распоряжения.
33. Наказание: понятие и цели.
34. Виды наказаний.
35. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
36. Общие начала назначения наказания.
37. Обстоятельства смягчающие наказание.
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38. Обстоятельства отягчающие наказание.
39. Условное осуждение.
40. Освобождение от уголовной ответственности.
41. Амнистия. Помилование.
42. Судимость: понятие, погашение и снятие судимости. Исчисление сроков судимости.
43. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
44. Особенности уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
45. Принудительные меры медицинского характера.
«Уголовное право (особенная часть)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Простое» убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ): понятие, состав.
Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст.105 УК РФ): понятие, состав.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ): юридический анализ.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): юридический анализ.
Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ): юридический анализ.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): понятие, состав и
квалифицирующие признаки.
7. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью ((ст. 119 УК РФ): понятие,
состав и квалифицирующие признаки.
8. Похищение человека (ст. 126 УК РФ): юридический анализ.
9. Изнасилование (ст. 131 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие признаки.
10. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие признаки.
11. Нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ): юридический анализ.
12. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ): юридический анализ.
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ): понятие,
состав и квалифицирующие признаки.
14. Кража (ст. 158 УК РФ): понятие, состав, квалифицирующие признаки.
15. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): юридический анализ.
16. Характеристика видов мошенничества.
17. Присвоение или растраты (ст. 160 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки.
18. Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, состав и виды. Отграничение грабежа от разбоя.
19. Разбой (ст. 162 УК РФ): юридический анализ.
20. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, состав и виды.
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166 УК РФ): юридический анализ.
22. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): юридический анализ.
23. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): юридический анализ.
24. Террористический акт (ст. 205 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие признаки.
25. Захват заложника (ст. 206 УК РФ): юридический анализ.
26. Бандитизм (ст. 209 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки.
27. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ): юридический анализ.
28. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ): юридический анализ.
29. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.
232 УК РФ): юридический анализ.
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30. Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ): юридический анализ.
31. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ): юридический анализ.
32. Незаконная охота (ст.258 УК РФ): юридический анализ.
33. Незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ): юридический анализ.
34. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264
УК РФ): юридический анализ.
35. Государственная измена (ст.275 УК РФ): юридический анализ.
36. Разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ): юридический анализ.
37. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ): юридический анализ.
38. Посредничество во взяточничестве (ст. 290.1 УК РФ): юридический анализ.
39. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ): юридический анализ.
40. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
41. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ): юридический
анализ.
42. Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ): юридический анализ.
Содержани е курса
Общая часть
1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права
Понятие уголовного права. Предмет и метод.
Задачи уголовного права и его место в системе права. Уголовное право – базовая отрасль
права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права – уголовно-исполнительным,
уголовно-процессуальным, административным, гражданским. Уголовное право и криминология.
Система уголовного права. Части Общая и Особенная. Понятие, содержание и структура
Общей части уголовного права.
Принцип построения, содержание и структура Особенной части уголовного оправа. Приоритет объектов уголовно-правовой охраны.
Принципы уголовного права. Общеправовые и отраслевые принципы. Особенности общеправовых принципов в уголовном праве. Принцип законности. Принцип равенства граждан
перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Функции уголовного права - охранительная, предупредительная, воспитательная, поощрительная.
Уголовная политика, ее понятие и содержание. Связь уголовной политики с другими отраслями политики российского государства. Факторы, определяющие уголовную политику российского государства.
2. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его социальная обусловленность.
Источники уголовного права. Конституция Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы уголовного права. Роль других нормативных правовых актов.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Их значение и правовая
природа.
Правовая природа и значение руководящих постановлений пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Российское уголовное законодательство до начала XX в. Основные источники. Уголовные
законы, издаваемые до 1922 г. Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., его значение и принципиальное отличие
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от ранее действовавших уголовных кодексов.
Структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы, ее структура. Роль Общей части уголовного права как гипотезы уголовно-правовой нормы. Понятие и виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве, понятие территории государства. Действие
уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона по
лицам. Проблема экстерриториальности и уголовно-правового иммунитета.
Толкование уголовного закона и его виды. Толкование уголовного закона по субъектам, по
приемам, по объему.
3. Понятие прест упления. Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие преступления. Понятие и сущность преступления. Материальные и формальные
преступления.
Основные признаки преступления и их содержание. Общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.
Понятие малозначительности преступлений. Преступление и аморальный поступок.
Отличие преступления от других правонарушений — административных, дисциплинарных,
гражданско-правовых.
Классификация преступлений и ее значение. Категории преступлений. Применение категорий преступлений в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса.
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Отличие уголовной ответственности от административной, дисциплинарной и
гражданской. Правовая и моральная ответственность.
Основания уголовной ответственности. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. Их возникновение, реализация и прекращение. Элементы правоотношения.
Последствия уголовной ответственности - наказание, условное осуждение, принудительные
меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного характера.
4. Состав прест упл ения
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления.
Значение состава преступления в уголовном праве. Состав как основание уголовной ответственности. Роль состава преступления для квалификации преступлений.
Классификации составов преступлений. Основные, квалифицированные и привилегированные составы преступлений. Простые и сложные составы преступлений. Материальные и формальные составы преступлений.
Элементы и признаки составов преступлений. Признаки, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
Значение определения всех элементов и признаков состава преступления.
5. Объект прест упления
Понятие объекта преступления.
Значение объекта преступления для построения Особенной части Уголовного кодекса, для
определения места каждого преступления в Особенной части Уголовного кодекса, для квалификации преступления, для оценки степени его общественной опасности.
Виды объектов преступления. Общий, родовой и непосредственный объекты преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Предмет преступления и потерпевший от преступления. Предмет преступления и орудие совершения преступления.
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6. Объективная сторона прест упления
Понятие объективной стороны преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объективную сторону.
Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). Условия ответственности за бездействие. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления.
Понятие, виды и значение общественно опасных последствий преступления. Материальные
и нематериальные последствия.
Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими
последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Ее значение для уголовной ответственности.
Факультативные признаки объективной стороны. Способ совершения преступления. Обстановка. Место и время. Уголовно-правовое значение факультативных признаков объективной
стороны.
7. Субъект прест упл ения
Понятие и признаки субъекта преступления.
Возможность привлечения к уголовной ответственности по российскому уголовному праву
только физических лиц.
Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности при совершении некоторых преступлений. Вопрос об ответственности несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Юридические и медицинские критерии невменяемости. Ответственность лиц, заболевших
душевной болезнью после совершения преступления. Правовые последствия признания лица невменяемым.
Понятие психического расстройства, не исключающего вменяемости. Ответственность лиц,
совершивших преступление в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Понятие и виды специального субъекта преступления.
8. Субъективная сторо на прест упл ения
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава, характеризующие субъективную сторону.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Сущность, содержание и
формы вины. Интеллектуальные и волевые признаки.
Умысел и его виды. Прямой и косвенный, конкретизированный и неконкретизированный
умысел. Альтернативный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, преступная небрежность. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Случай как невиновное причинение вреда. Отграничение случая от небрежности.
Двойная (смешанная) форма вины.
Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. Мотив, цель, состояние сильного душевного волнения (аффект) и их уголовно-правовое значение.
Ошибка и ее виды. Юридическая и фактическая ошибки. Влияние ошибки на квалификацию преступления.
9. Стадии совершения прест упления
Понятие и виды стадий умышленного преступления.
Обнаружение умысла - предпреступная стадия. Понятие и признаки обнаружения умысла.
Ненаказуемость обнаружения умысла. Случаи ответственности за обнаружение умысла (угрозу).
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Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы приготовительной деятельности. Условия наказуемости приготовления. Отграничение приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.
Отличие покушения от приготовления. Оконченное и неоконченное покушения. Их отличия.
Наказуемость покушения на преступление.
Понятие и виды негодного покушения.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных преступлений.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Его признаки. Условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ и деятельное
раскаяние. Их сходство и различия.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления -организатора, подстрекателя, исполнителя, пособника.
10. Соучастие в прест уплении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Понятия группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества.
Банда и ее признаки.
Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Виды
пособников. Соисполнители. Квалификация действий соучастников.
Ответственность соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Ответственность руководителей и организаторов.
Специальные вопросы ответственности за соучастие. Проблема специального субъекта при
соучастии. Неудавшееся подстрекательство и пособничество. Особенности добровольного отказа
организаторов и подстрекателей.
Эксцесс исполнителя.
11. Обстоятельства, искл ючающие прест упность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их разграничение с
обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Необходимая оборона в уголовном праве. Понятие посягательств, сопряженных с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, а также с непосредственной угрозой
применения такого насилия. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Условия
правомерности необходимой обороны, характеризующие нападение. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие защиту. Новое в регламентации необходимой обороны в
редакции Федерального закона № 29-ФЗ от 14 марта 2002 г.
Понятие мнимой обороны. Ответственность за причинение вреда в состоянии мнимой обороны.
Задержание преступника. Условия правомерности задержания, относящиеся к задерживаемому. Условия правомерности задержания, относящиеся к задерживающему. Превышение мер,
необходимых для задержания. Отличия института задержания преступника от необходимой обороны.
Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости, относящиеся к опасности. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости, относящиеся к устранению опасности. Сходство и
отличия необходимой обороны и крайней необходимости.
Физическое и психическое принуждение, понятие и виды. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, смягчающее ответственность и исключающее преступность деяния.
Учет состояния крайней необходимости при оценке физического и психического принуждения.
Обоснованный риск и его значение. Условия обоснованности риска.
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Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность начальника и подчиненного. Ответственность за исполнение заведомо незаконного приказа и распоряжения.
12. Совокупность прест уплений
Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от продолжаемых и длящихся преступлений. Общая и специальная (однородная и тождественная) совокупности преступлений.
Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отличие идеальной совокупности от
единичного преступления. Отграничение совокупности от конкуренции общей и специальной
нормы.
Рецидив. Признаки рецидива. Виды рецидива. Опасный и особо опасный рецидив.
13. Понятие и цели наказания
Понятие наказания и его признаки. Отличие наказания от иных мер государственного принуждения (административного и дисциплинарного взыскания).
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Понятие и критерии исправления. Общая и специальная превенция. Жестокость и неотвратимость
наказания.
Кара – содержание наказания. Наказание как лишение осужденного его субъективных прав
и законных интересов.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы уголовных наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.
Наказания, не связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного. Штраф,
лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью,
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, конфискация имущества.
Наказания, связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного: обязательные
работы, исправительные работы, ограничение свободы.
Наказания, применяемые к военнослужащим: ограничение по военной службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части.
Наказания, связанные с лишением свободы. Арест, лишение свободы на определенный
срок, пожизненное лишение свободы.
Исключительная мера наказания – смертная казнь. Проблема сохранения смертной казни в
законодательстве Российской Федерации.
15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Деятельное раскаяние.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей.
Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров.
Исчисление сроков при сложении наказаний и при зачете наказаний.
Условное осуждение.
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16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
17. Освобождение от наказания. Судимость
Понятие и виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних
детей.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование.
Погашение и снятие судимости. Исчисление сроков судимости.
18. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности назначения наказания.
Применение принудительных мер воспитательного характера.
Особенности освобождения от наказания и снятие судимости с лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
19. Прин удительные меры медицинского характ ера
Основания и цели применения, принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания. Обязательное лечение.
Особенная часть
20. Понятие, предмет и система Особен ной части уголовного права
Понятие и значение Особенной части уголовного права. Система Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений и ее значение. Оценочные признаки состава преступления.
21. Прест упления против жизни и здоровья
Преступления против жизни. Убийство и его виды.
Простое убийство. Убийство при отягчающих обстоятельствах
Убийство при смягчающих обстоятельствах, их виды.
Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья. Причинение вреда здоровью и его виды.
Побои и истязания.
Уголовно наказуемая угроза. Принуждение к изъятию органов и тканей для трансплантации.
Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
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22. Прест упления против свобо ды, чести и достоинства личности
Похищение человека и его виды.
Незаконное лишение свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Клевета и оскорбление.
23. Прест упл ения против половой неприкосновенности и половой свободы
лично сти
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Принуждение к действиям сексуального характера. Половые преступления против несовершеннолетних.
24. Прест упл ения против констит уционных прав и свобод человека и гражданина
Общее понятие и классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод граждан. Преступления против социально-экономических прав и свобод. Преступления против личных прав и свобод человека.
25. Прест упления против семьи и несовершеннолетних
Преступления, способствующие вовлечению несовершеннолетних в преступную и иную
антиобщественную деятельность.
Преступления, непосредственно направленные против несовершеннолетних. Торговля несовершеннолетними. Подмена ребенка.
Преступления, направленные против нормального функционирования семьи. Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
26. Прест упления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие, признаки и виды хищения
чужого имущества. Кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой. Вымогательство. Иные преступления против собственности.
27. Прест упления в сфере экономической деятельности
Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательства, в том числе связанные с банкротством.
Преступления в сфере финансовой деятельности, в том числе налоговые преступления.
Таможенные преступления.
Преступления в области торговли.
Другие преступления в сфере экономической деятельности.
28. Прест упл ения против интересов службы в коммерчески х и ины х организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
29. Преступления против общественной безопасности
Понятие преступлений против общественной безопасности. Виды преступлений против
общественной безопасности.
30. Прест упления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
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Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.
31. Экологические прест упления
Понятие экологических преступлений и их общественная опасность. Виды экологических
преступлений.
32. Прест упления против безопасности движения и экспл уатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
33. Прест упления в сфере компьютерной информации
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере
компьютерной информации.
34. Прест упл ения против основ констит уционного строя и безопасности государства
Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
35. Прест упления против государствен ной власти, интересов государственной служ бы и сл уж бы в органах местного самоуправления
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления.
Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. Понятие лица, занимающего государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъекта Российской Федерации.
Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
36. Прест упления против правосудия
Понятие преступлений против правосудия. Виды преступлений против правосудия.
37. Прест упления против порядка управления
Понятие преступлений против порядка управления. Виды преступлений против порядка
управления.
38. Прест упления против военной служ бы
Понятие преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы.
39. Прест упления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды преступлений против мира и безопасности человечества.

48

Рекомен дуемые и сточники
Уголовное право (общая часть)
а) основная литература:
1. Коряковцев, В. В. Уголовное право. Общая часть / В. В. Коряковцев, К. В. Питулько. - СПб.
: ПИТЕР, 2011. - 222 с.
2. Кочои, С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник / С. М. Кочои. - М. :
Волтерс Клувер, 2011. - 576 с.
3. Курс Российского уголовного права. Общая часть : учеб. пособие для вузов : рек. УМО по
образованию / Н. Г. Иванов [и др.] ; под ред. Н. Г. Иванова, С. И. Никулина, Б. В. Яцеленко.
- М. : Экономика, 2012. - 667 с.
4. Наумов, А. В. Российское уголовное право : курс лекций [для вузов] : в 3 т. Т. 1. : Общая
часть / А. В. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2012. - 710 с.
5. Российское уголовное право : учебник / Г. Н. Борзенков [и др.] ; под ред. Л. В. ИногамоваХегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд. Т.
1. Общая часть. - М. : Проспект, 2012. - 526 с.
6. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : учеб. пособие для вузов / В.
В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 596 с.
7. Современное уголовное право. Общая и особенная части : учеб. для вузов / Абдулгазиев Р.
З. [и др.] ; под ред. А. В. Наумова. - М. : Илекса, 2013. - 1040 с.
8. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. для вузов / Арендаренко А. В. [и
др.] ; под общ. ред. Н. Г. Кадникова ; Моск. ун-т МВД России. - М., 2013. - 827 с.
9. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. для вузов / А. В. Наумов [и др.] ;
под общ. ред. М. П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА,
2013. - 801 с.
10. Уголовное право России. Общая часть : учеб. для вузов / Бородин С. В. [и др.] ; под ред. В.
Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова ; Ин-т государства и права РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2016. - 540 с.
11. Уголовное право России. Общая часть : [учебник] / В. С. Комиссаров [и др.] ; под ред. А. И.
Рарога. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2012. - 494 с.
12. Уголовное право России. Общая часть : учеб. для вузов : рек. УМО по юрид. образованию /
под ред. А. И. Рарога. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2013. - 496 с.
13. Уголовное право России. Общая часть : учеб. для вузов : рек. УМО по юрид. образованию /
С. А. Балеев [и др.] ; под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова ; Казанский гос. ун-т им. В.
И. Ульянова-Ленина. - М. : СТАТУТ, 2012. - 750 с.
14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб. для вузов : допущено УМО по
юрид. образованию / под ред. А. В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2012. - 1232 с.
15. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : курс лекций / А. И. Рарог, Г. А. Есаков, А. И. Чучаев, В. П. Степалин ; под ред. А. И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Проспект : Велби, 2012. - 494 с.
16. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : курс лекций [для вузов] / А. И. Рарог,
Г. А. Есаков, А. И. Чучаев, В. П. Степалин ; под ред. А. И. Рарога ; Московская гос. юрид.
академия им. О. Е. Рарога. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 494 с.
17. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб. [для вузов] / под ред. А. И. Рарога. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 702 с.
18. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб. для вузов / под ред. А. В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2015. - 1232 с.
19. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М. П. Журавлев [и др.] ; под
ред. А. И. Рарога. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 702 с.
20. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учеб. для вузов : допущено М-вом
образования РФ / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаев ; Моск. гос.
49

юрид. академия. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2015. - 553 с.
21. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для среднего проф. образования / В.
Б. Боровиков [ и др. ] ; под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. - М. : НОРМА, 2016. 576 с.
22. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / под ред. И. Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2015. - 720 с.
23. Уголовное право. Общая часть : учеб. [для вузов] / Н. В. Артеменко [и др.] ; отв. ред.: В. Т.
Гайков, А. В. Косарев. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 603 с.
24. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / М. И. Ковалев [и др.] ; отв. ред. И. Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2016. - 719 с.
б) дополнительная литература:
1. Авдеев, В. А. Назначение наказания в российском уголовном праве : учеб. пособие / В. А.
Авдеев ; БГУЭП. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. - 95 с.
2. Авдеев, В. А. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : практикум / В. А.
Авдеев ; БГУЭП. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2016. - 336 с.
3. Архипова, М. В. Исторический анализ развития отдельных норм уголовного законодательства России : учеб. пособие / М. В. Архипова, Е. А. Редькина ; БГУЭП. - Иркутск : Изд-во
БГУЭП, 2011. - 89 с.
4. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части : учеб. для сред. спец. образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. - М. : Юрайт, 2011. - 667
с.
5. Боровиков, С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива наказанию несовершеннолетних / С. А. Боровиков. - М. : Юрлитинформ, 2011. - 174 с.
6. Гришин, А. В. Справочник по уголовному праву Российской Федерации / А. В. Гришин, В.
А. Кузьмин, В. А. Майоров. - М. : Экзамен, 2016. - 669 с.
7. Есаков, Г.А. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. И.
Чучаев ; отв. ред. А. И. Рарог ; М-во образования и науки РФ ; Моск. гос. юрид. академия. М. : Проспект, 2013. - 569 с.
8. Жалинский, А. Э. Практикум по уголовному праву / А. Э. Жалинский, А. А. Энгельгардт ;
под ред. А. Э. Жалинской. - М. : Городец, 2013. - 496 с.
9. Кибальник, А. Г. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств / А. Г. Кибальник. - М. : Илекса, 2013. - 128 с.
10. Курганов, С. И. Комментарий к судебной практике по проблемам исполнения уголовного
наказания / С. И. Курганов ; под ред. С. А. Разумова. - М. : Юрайт, 2013. - 322 с.
11. Лемперт, И. Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания : монография / И. Н. Лемперт ; МВД РФ, Сиб. юрид. ин-т. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016.
- 170 с.
12. Матушевский, Р.Г. Уголовное право. Общая часть. Краткий системный курс [Электронный
ресурс] / Матушевский Р. Г. - Электрон. текстовые дан. - М.: А-Приор, 2014. - 208 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/72793/.
13. Насимов, Г. А. Неоконченное преступление : учеб. пособие для вузов : рек.Учеб.-метод.
центром "Профессиональный учебник" / Г. А. Насимов. - М. : Юнити-Дана : Закон и право,
2014. - 71 с.
14. Насимов, Г.А. Неоконченное преступление. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Насимов Г. А. - Электрон. текстовые дан. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 72 с. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/83024/.
15. Орлов, В. Н. Пикалов, И. А. Уголовное право. Общая часть. В схемах и таблицах : [ учеб.
пособие для вузов ] / И. А. Пикалов. - М. : Эксмо, 2013. - 240 с.
16. Практикум по уголовному праву. Части Общая и Особенная : учеб. пособие для вузов / отв.
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ред. Л. Л. Кругликов. - М. : Проспект, 2013. - 382 с.
17. Пудовочкин, Ю. Е. Учение о преступлении : избранные лекции : [учеб. пособие] / Ю. Е.
Пудовочкин. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 224 с.
18. Редькина, Е. А. Система мер уголовно-правового характера, назначаемых несовершеннолетним : [учеб. пособие] / Е. А. Редькина ; Байкальский гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. - 51 с.
19. Савельева, Ю. И. Исполнение исправительных работ: теория и практика : монография / Ю.
И. Савельева. - М. : Канон, 2014. - 240 с.
20. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : крат. курс лекций / В. В. Сверчков. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2014. - 232 с.
21. Тепляшин, П. В. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах : учеб. пособие /
П. В. Тепляшин ; Сиб. юрид. ин-т МВД РФ. - Красноярск : СибЮИ МВД РФ, 2016. - 119 с.
22. Уголовное наказание в виде ограничения по военной службе: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты / В. Н. Орлов, А. Л. Карабанов. - М. : Илекса, 2016. - 211 с.
23. Уголовное право в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов / Г. Н. Борзенков [и др.] ;
ред. В. С. Комиссаров ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2016. - 381 с.
24. Уголовное право России. Части общая и особенная [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Журавлёв М. П. [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. - М. : КноРус, 2011.
25. Уголовное право. Общая часть. Конспект лекций. Учебное пособие [Электронный ресурс].
- Электрон. текстовые дан. - М. : А-Приор, 2014. - 111 с. - (Конспект лекций). - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/56277/.
26. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная : метод. указания по вып. выпускных квалификационных работ : специальность 030501 Юриспруденция / под ред. А. Л. Репецкой,
И. М. Середы ; отв. ред Ж. В. Островских. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. - 297 с.
27. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания : [монография] / К. В. Михайлов. М. : Юрлитинформ, 2011. - 311 с.
28. Черненко, Т. Г. Назначение наказаний при множественности преступлений : учеб. пособие
[для вузов] / Т. Г. Черненко ; Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. - 167 с.
29. Чугаев, А. П. Назначение наказания : науч.-практ. пособие [для вузов] / А. П. Чугаев, Е. Г.
Веселов. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 328 с.
30. Шиян, В. И. Уголовное право России. Общая часть : учеб. пособие. - М.: Маркет ДС, 2013. 231 с.
31. Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. - СПб.: Издание профессора Малинина, 2015.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6A83BA1B-3017-44A2-8BDD0C92E77EC116&type=c_pub. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть.
http://www.biblioclub.ru/book/112338/. Рогов, В. А. Уголовное право и карательная политика в русском гос-ве XV-XVII вв.
http://www.biblioclub.ru/book/56381/. – ISBN 5-80780-112-1. Уголовное право России. Общая часть.
1. S:\Sofware\Garant;
2. S:\Sofware\ConsPlus;
3. www.supcourt.ru;
4. www.copyright.ru;
5. www. yurist. сom;
6. ksrf.ru;
7. www.rupto.ru;
8. allpravo.ru
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Уго ло вно е право (о со бенная ч асть )
а) основная литература:
1. Российское уголовное право: в 2 т.: учебник / Г. Н. Борзенков [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова. А. И. Рарога. 3-е изд. М.: Проспект, 2011.
2. Уголовное право России. Особенная часть: учеб. для вузов: рек. УМО по юрид. образованию /
под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., испр. и доп. М.: Эксмо, 2012.
3. Уголовное право России. Практический курс: учебно-практическое пособие / Под общ. ред. А.
И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М.: Волтерс Клувер, 2012.
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. для вузов: допущено УМО по юрид.
образованию вузов РФ / под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010.
5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. для вузов: допущено М-вом
образования РФ / Грачева Ю. В. [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И.
Чучаева. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010
б) дополнительная литература:
1. Агильдин В.В., Парфиненко, И.П. Преступления против свободы человека по российскому
праву: учеб. пособие. Иркутск: Аспринт, 2011.
2. Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. М.: ИГП РАН, 2013.
3. Амрахов Н.И. Проблемы уголовно-правовой охраны прав и свобод человека и гражданина:
учеб. пособие. Воронеж: Институт экономики и права, 2016.
4. Борзенков, Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная
практика [Электронный ресурс] / Борзенков Г. Н. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЗерцалоМ, 2009. - 256 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/56121/.
5. Брагин, А.П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Брагин А. П. - Электрон. текстовые дан. - М. : Евразийский открытый институт,
2011. - 687 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/90728/.
6. Военно-уголовное право / Ахмедшина Х.М., Зателепина О.К., Петроченков А.Я. / учебник.
М.: За права военнослужащих. 2008.
7. Ишигеев В.С. Христюк А.А. Квалификация должностных преступлений: учеб. пособие.
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
8. Крылова Н.Е., Сафонов В.В. К вопросу об определении момента окончания жизни человека
в уголовном праве Российской Федерации // Уголовное право. 2010. № 3.
9. Лавыгина И.В. Экологические преступления: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Учеб. пособие. Иркутск, изд-во БГУЭП, 2005.
10. Лопашенко Н. А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед.- М.: ЛексЭст, 2007
11. Матушевский, Р.Г. Уголовное право. Особенная часть. Краткий системный курс [Электронный ресурс] / Матушевский Р. Г. - Электрон. текстовые дан. - М. : А-Приор, 2010. - 160
с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/72792/.
12. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Лебедева С.Я. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
13. Островских Ж.В. Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007.
14. Середа И.М. Особенности ответственности субъектов предпринимательской деятельности:
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.
15. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность,
стратегии борьбы: Иркутск: Изд-во ИОГНИУ «Институт законодательства и правовой информации», 2006.
16. Судебная практика к Уголовному кодексу Росийской Федерации/ Сост. С. В. Бородин, А.
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И. Трусова; Под общей ред. В. М. Лебедева. М.: Спарк, 2008.
17. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Трунцевский Ю. В. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юнити-Дана, 2012. 292 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/114563/.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.biblioclub.ru/book/56278/. – ISBN 978-5-384-00344-1. Смирнов, М. М. Уголовное
право. Особенная часть.
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.DEEC266A-F0BD-4A1E-BBDF26AEE68278B7&type=c_pub. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть.
http://www.biblioclub.ru/book/120684/. - ISBN 978-5-7205-0980-4. Уголовное право России.
Особенная часть.
http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал в области науки, образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций;
http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал;
http://www.internet-law.ru/ – Юридическая литература в Интернете;
http://www.crimpravo.ru/ – научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической направленности;
http://www.lawlibrary.ru/ – юридическая научная библиотека «Спарк»;
http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека;
http://www.juristlib.ru/ - электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»;
http://www.supcourt.ru/ – сайт Верховного Суда Российской Федерации
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4. ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
В результате изучения дисциплины учащийся в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и целями основной образовательной программы должен:
Знать:
-сущность и назначение российского уголовного судопроизводства;
-сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовного процесса;
-формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
-основы правового статуса участников уголовного судопроизводства;
-порядок производства следственных действий и оформления процессуальных документов;
-порядок рассмотрения уголовных дел в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции;
-основные направления реформирования уголовно-процессуального законодательства.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
-правильно толковать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства;
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
-правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз;
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);
- проводить анализ материалов уголовного дела на предмет выявления возможных процессуальных ошибок и нарушений;
- ориентироваться в дискуссионных вопросах уголовно-процессуального права и уметь
формулировать свою позицию.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками:
 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
 принятия процессуальных решений в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел;
 подготовки и составления процессуальных документов;
 принятия необходимых мер по защите прав граждан.
Вопросы

к государственном у экз амен у

1. Понятие и сущность уголовного процесса.
2. Задачи и цель уголовного процесса.
3. Стадии уголовного процесса: понятие, обязательные признаки, система и классификация.
4. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды.
5. Уголовно-процессуальная форма. Понятие уголовно-процессуальной формы в «узком» и
«широком» смысле. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы.
6. Уголовно-процессуальный закон РФ: понятие, пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Принципы уголовного процесса: понятие и значение.
8. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Судья и его процессуальный
статус.
9. Подсудность в уголовном процессе.
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
11. Потерпевший. Права и обязанности.
12. Гражданский истец и гражданский ответчик. Права и обязанности.
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13. Частный обвинитель: понятие, способ его появления и его процессуальный статус.
14. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
15. Представители участников процесса.
16. Защитник на предварительном расследовании и в суде: основания допуска в производство
по уголовному делу. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника.
17. Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, понятые, эксперт, специалист,
переводчик. Процессуальный статус.
18. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве участников уголовного процесса.
19. Понятие доказательств. Классификация доказательств.
20. Вещественные доказательства: понятие и виды вещественных доказательств.
21. Заключение эксперта как источник доказательств. Особенности оценки заключения эксперта. Случаи обязательного назначения экспертизы.
22. Показания подозреваемых и обвиняемых как источники доказательств по уголовному делу.
Особенности получения и оценки показаний.
23. Протоколы следственных и судебных действий – самостоятельные источники доказательств (форма, содержание, дополнения и исправления).
24. Процессуальные документы: понятие, классификация, требования, предъявляемые к ним.
25. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и содержание.
26. Меры пресечения. Виды и классификация мер пресечения. Порядок избрания и отмены.
27. Гражданский иск в уголовном процессе.
28. Реабилитация. Основание возникновения права на реабилитацию.
29. Процессуальные сроки: понятие, классификация, порядок исчисления, восстановления и
продления сроков.
30. Процессуальные издержки: понятие, виды, содержание, окончательное разрешение вопроса
о процессуальных издержках.
31. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.
32. Стадия возбуждения уголовного дела: задачи, метод, участники, структура. Сущность и содержание стадии возбуждения уголовного дела.
33. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие, виды, характеристика. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
34. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалования.
35. Стадия предварительного расследования: понятие, задачи, метод, участники и структура.
36. Дознание: сущность, виды, порядок ознакомления с материалами дела, процессуальное
оформление результатов ознакомления. Обвинительный акт.
37. Основания и процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым).
38. Понятие, значение и перечень общих условий предварительного расследования. Подследственность и ее виды.
39. Соединение и выделение уголовных дел.
40. Судебный контроль во время досудебной подготовки материалов уголовного дела. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
41. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
42. Допрос обвиняемого, подозреваемого: процессуальный порядок производства и оформления. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого.
43. Обыск, выемка: виды, основания и процессуальный порядок оформления.
44. Освидетельствование – как следственное действие.
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45. Очная ставка. Процессуальный порядок производства и оформления.
46. Получение образцов для сравнительного исследования как следственное действие. Проблемы принудительного получения образцов для сравнительного исследования. Доказательственное значение этого следственного действия.
47. Предъявление для опознания. Виды опознания. Цели, условия, процессуальный порядок
производства и оформления.
48. Контроль и запись переговоров как следственное действие.
49. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
50. Следственные осмотры: виды и содержание. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. Эксгумация и осмотр трупа.
51. Следственный эксперимент как следственное действие.
52. Проверка показаний на месте как следственное действие.
53. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
54. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
55. Приостановление и возобновление предварительного расследования: понятие, основания,
условия, порядок оформления.
56. Понятие и формы окончания предварительного следствия.
57. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
58. Стадия подготовки к судебному заседанию.
59. Общие условия судебного разбирательства. Понятие и значение.
60. Судебное разбирательство в суде 1-й инстанции: порядок и части судебного разбирательства (краткая характеристика и содержание).
61. Стадия исполнения приговора.
62. Приговор суда: понятие, виды, вопросы, разрешаемые в приговоре.
63. Приговор суда: требования к нему, форма и содержание приговора.
64. Суд присяжных. Общая характеристика и особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
65. Апелляционное производство в уголовном судопроизводстве России.
66. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
67. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
68. Производство по уголовным делам подсудным мировому судье.
69. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера.
70. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Содержани е курса
1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
Понятие. Сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Уголовный процесс как форма реализации государственной власти, осуществляемой органами судебной власти, следователями, органами дознания, прокурорами. Уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовное преследование, виды уголовного преследования. Стадии уголовного процесса. Уголовно-процессуальные функции. Уголовнопроцессуальные гарантии. Уголовно-процессуальное право – отрасль российского права.
Виды уголовного процесса – исторический опыт и действительность: обвинительный процесс, розыскной процесс, состязательный процесс, смешанный процесс. Основные вехи развития
уголовного процесса в России.
Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами и отраслями законодательства. Связь уголовного процесса и уголовно-процессуального права с уголовным правом, законодательством о судебной системе и судоустройстве, законодательством об оперативнорозыскной деятельности, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой, гражданским про56

цессуальным правом и т.п. Нравственные основы уголовного процесса.
Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. Методы науки уголовного процесса:
исторический, формально-логический, социологический, статистический, сравнительно-правовой.
Наука уголовного процесса в России. Задачи российской науки уголовного процесса на современном этапе. Взаимосвязь науки уголовного процесса с другими отраслями знаний. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса уголовного процесса. Значение изучения
уголовного процесса для формирования современного квалифицированного юриста, специалиста
в области юриспруденции.
2. Источники уголовного процесса.
Понятие источников уголовно-процессуального права; их виды. Уголовно-процессуальный
закон – основной источник уголовно-процессуального права, регулирующий порядок производства по уголовным делам. Уголовно-процессуальный закон в системе источников уголовнопроцессуального права. Конституция Российской Федерации как источник уголовнопроцессуального права. Ее место в иерархии нормативных актов – источников уголовно-процессуального права. Развитие конституционных предписаний в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве.
Уголовно-процессуальный закон как кодифицированный нормативный акт, регулирующий
уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(УПК РФ) 2001 г.: содержание. структура. Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» (1996) и уголовное судопроизводство. Значение для уголовного
процесса России федеральных конституционных законов и федеральных законов о суде и других
правоохранительных органах: о статусе судей (1992); о Конституционном Суде РФ (1994), о военных судах (1999), о мировых судьях (1998), о прокуратуре (1995); о милиции (1991), об оперативно-розыскной деятельности (1995) и др.
Место в системе источников уголовно-процессуального права международно-правовых актов (в частности, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и
политических правах и других), а также международных договоров. Действие законов, регулирующих уголовное судопроизводство, во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Уголовно-процессуальные нормы: их содержание, виды. Структура.
Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении законности
уголовно-процессуальной деятельности судов; органов расследования; прокуроров; граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, их защитников, представителей, других субъектов уголовного процесса. Значение постановлений пленума Верховного Суда Российской Федерации, в которых даются разъяснения по вопросам судебной практики и применения норм уголовнопроцессуального права.
Значение решений Европейского Суда по правам человека для уголовного судопроизводства Российской Федерации.
3. Принципы уголовного процесса.
Понятие принципов уголовного процесса как закрепленных в законе уголовно-процессуальных идей, определяющих сущность уголовного процесса, его построение, характер, стадии и
институты. Действующая
Конституция Российской Федерации о принципах уголовного процесса. Развитие принципов уголовного процесса, предусмотренных Конституцией РФ, в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве.
Прямое и опосредованное применение конституционных принципов при производстве по
уголовному делу. Система принципов уголовного процесса. Пределы их реализации на разных
этапах уголовного судопроизводства. Правовые средства обеспечения действия принципов уголовного процесса в разных стадиях уголовного процесса.
Характеристика отдельных принципов уголовного процесса как звеньев их единой сис57

темы. Принципы законности, публичности, осуществления правосудия только судом, независимости судей, всеобщего равенства перед законом и судом, неприкосновенности личности и жилища, охраны чести и достоинства личности, презумпции невиновности, обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, оценки доказательств по внутреннему убеждению,
состязательности и равноправия сторон, гласности, непосредственности, устности судебного разбирательства, языка уголовного судопроизводства, свободы обжалования, участия граждан в судопроизводстве. Принципы уголовного процесса как нормативное отражение передовых идей российского общества на уголовный процесс, судебную власть, правосудие. Значение конституционных положений о принципах правосудия и уголовного судопроизводства для законодателя
в деятельности по изменению и совершенствованию действующего федерального уголовнопроцессуального законодательства, принятия новых законов. Роль конституционных принципов
уголовного процесса в установлении пределов должного или возможного поведения субъектов
уголовного процесса, в особенности субъектов-правоприменителей – судов, судей, органов предварительного расследования, прокуроров, а также субъектов процесса, имеющих собственный
процессуальный интерес (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и др.), их защитников и
представителей.
4. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие участника уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Соотношение понятий «участник уголовного процесса» и «сторона в уголовном процессе». Многообразие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Различные формы вовлечения субъектов
уголовно-процессуального права в сферу уголовно-процессуальных отношений.
Органы судебной власти как участники уголовно-процессуальных отношений. Исключительность полномочий суда как носителя судебной власти в уголовном процессе. Состав суда при
рассмотрении уголовных дел. Функции суда, его процессуальное положение. Реализация судьей
своего правового статуса в рамках уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Круг участников уголовного процесса, осуществляющих функции обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства, уполномоченный законом осуществлять уголовное преследование в ходе производства по уголовному делу, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Полномочия
прокурора в ходе досудебного производства и в судебных стадиях уголовного процесса.
Следователь как орган, осуществляющий предварительное следствие, и субъект уголовнопроцессуальных отношений. Задачи, функции и полномочия следователя, его самостоятельность.
Отношения следователя с начальником следственного отдела, органом дознания, прокурором и
судом.
Начальник следственного отдела как субъект уголовного процесса. Круг субъектов, охватываемых, согласно закону, понятием «начальник следственного отдела». Правовое положение
начальника следственного отдела, его процессуальные права и обязанности.
Органы дознания, их полномочия при производстве предварительного расследования в ходе дознания, права и обязанности. Дознаватель – субъект уголовно-процессуальных отношений:
понятие, положение, правоотношения с начальником органа дознания, следователем, прокурором.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судей, прокурора, следователя, дознавателя; их отводы и самоотводы.
Потерпевший как субъект уголовного процесса: понятие, основания допуска к участию в
производстве по делу, момент и порядок допуска, права и обязанности. Участие в качестве потерпевшего при производстве по уголовному делу физических и юридических лиц.
Частный обвинитель: понятие, функции, процессуальные права и обязанности.
Гражданский истец: понятие, функции, основания и порядок их признания, процессуальное
положение.
Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Круг лиц, которые
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могут быть допущены в качестве представителей к участию в производстве по делу. Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве представителя в уголовном
судопроизводстве. Права и обязанности представителя потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Круг субъектов уголовнопроцессуального права, осуществляющих в ходе производства по уголовному делу функцию защиты.
Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Понятие подозреваемого как
субъекта уголовно-процессуального права. Расширение УПК РФ круга лиц, занимающих в ходе
производства по уголовному делу процессуальное положение подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого.
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение на различных стадиях уголовного процесса.
Правоотношения, в которые он вступает, реализуя свое право на защиту; его права и обязанности.
Защитник в уголовном процессе: понятие, порядок и момент допуска к участию в производстве по уголовному делу. Лица, которые, согласно закону, могут быть допущены к участию в
деле в качестве защитника. Защитник подозреваемого. Защитник обвиняемого (подсудимого).
Случаи обязательного участия защитника в стадиях предварительного расследования и судебного
разбирательства. Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве защитника. Отказ от защитника.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Основания
и порядок их вовлечении в сферу уголовного судопроизводства; их права и обязанности.
Гражданский ответчик – субъект уголовно-процессуальных отношений. Привлечение в качестве гражданских ответчиков при производстве по уголовному делу физических и юридических
лиц. Права и обязанности гражданского ответчика на различных этапах уголовного судопроизводства.
Представитель гражданского ответчика. Круг лиц, допускаемых к участию при производстве по уголовному делу в качестве представителя гражданского ответчика. Пределы прав
представителя гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства. Субъекты уголовно-процессуального права,
включенные УПК РФ в данную группу участников уголовного процесса.
Свидетель – участник уголовного судопроизводства. Физические лица, которые могут быть
вызваны в качестве свидетелей. Положения УПК РФ, ограничивающие право суда, органов расследования, прокурора на допрос лица в качестве свидетеля. Конституция РФ и УПК РФ об обстоятельствах, дающих лицу право отказа от дачи показаний. Права и обязанности свидетеля.
Эксперт как участник уголовного процесса. Предпосылки привлечения лица в качестве
эксперта. Его роль на разных этапах производства по уголовному делу. Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве эксперта. Права и обязанности эксперта. Основания и порядок
отвода эксперта.
Специалист – участник уголовного процесса, обладающий, как и эксперт, специальными
познаниями.
Предпосылки привлечения лица в качестве специалиста. Цель участия специалиста; его отличие от эксперта; права и обязанности; обстоятельства, исключающие его участие в уголовном
судопроизводстве.
Переводчик как участник уголовного процесса. Конституционные и процессуальные предпосылки назначения лица в качестве переводчика. Его предназначение, права и обязанности. Основания отвода.
Понятой. Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. Права, обязанности, основания отвода.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к участию в уголовном судопроизводстве
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в качестве понятого.
Уголовно-процессуальные отношения между субъектами уголовного процесса как связующие звенья между правовыми нормами и теми результатами, для достижения которых они
были установлены. Способы воздействия норм уголовно-процессуального права на общественные
отношения в уголовном судопроизводстве: определение круга субъектов отношений в каждой
стадии процесса; установление объема правомочий субъектов уголовно-процессуального права;
определение перечня подлежащих установлению фактов, действий и решений, которые могут
иметь место при производстве по уголовному делу и т.п.
5. Доказательства и доказывание.
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Теория познания – основа теории доказательств. Доказательственное право. Сущность, значение и цель доказывания в
уголовном процессе.
Обязанность субъектов уголовного процесса, ответственных за производство по уголовном
делу, обеспечить полное и объективное исследование обстоятельств дела; их полномочия по осуществлению доказывания по делу. Значение учения о доказательствах для выполнения задач уголовного судопроизводства.
Предмет доказывания: понятие, значение. УПК РФ (2001) об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу. Пределы доказывания.
Доказательства в уголовном процессе России, их понятие и значение. Относимость и допустимость доказательств. Конституционные требования, предъявляемые к собиранию доказательств. Предпосылки признания доказательств недопустимыми. Виды доказательств. Классификация доказательств, ее практическое значение.
Процесс доказывания: понятие, содержание, структура, субъекты доказывания – государственные органы, ведущие дело. Обязанность доказывания. Недопустимость перенесения обязанности доказывания невиновности на обвиняемого (ч. 2 ст. 49 Конституции РФ). Субъекты, деятельность по доказыванию которых основана на праве, а не на обязанности.
Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств. Способы собирания и проверки доказательств; применение в этих целях научно-технических средств. Роль оперативнорозыскных мер и действий в собирании и проверке доказательств.
Оценка доказательств. Роль внутреннего убеждения судей, прокуроров, следователей, лиц,
производящих дознание, их правосознания при оценке доказательств. Значение закона в формировании внутреннего убеждения указанных субъектов уголовного процесса. Конституция РФ о толковании в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в виновности лица (ч. 3 ст. 49). Деятельность субъектов доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. Значение фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.
Значение презумпции невиновности при осуществлении доказывания по уголовному делу.
Виды доказательств: понятие, значение, содержание.
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. Разновидности показаний обвиняемого. Значение признания обвиняемым своей вины. Проверка показаний обвиняемого. Особенности оценки показаний обвиняемого.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Факторы,
влияющие на достоверность показаний потерпевшего. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего. Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Лица, которые могут быть вызваны для допроса в качестве
свидетеля. Свидетельский иммунитет по УПК и Конституции России. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля. Проверка и оценка показаний свидетеля.
Требование соблюдения в процессе доказывания положений ст. 51 Конституции Россий60

ской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Заключение эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение заключения эксперта. Виды заключений эксперта. Процессуальные гарантии полноты и достоверности заключения эксперта. Оценка заключения эксперта. Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Разновидности вещественных доказательств. Документы – вещественные доказательства. Оценка вещественных доказательств.
Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных
доказательств при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий как средства установления фактических
данных.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных и судебных
действий.
Иные документы как доказательства: их разновидности, значение и оценка. Условия использования в уголовном процессе фотографий, кино- и видеозаписи и иных документов, полученных при применении оперативно-розыскных мер.
Юридическая природа фотографических пленок и снимков, кинолент, фонограмм, видеозаписей, планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при производстве следственных действий.
Сущность и значение образцов для сравнительного исследования.
6. Меры процессуального прин уждения.
Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Понятие и значение задержания. Основания и мотивы задержания. Лица, наделенные правом производства задержания.
Порядок задержания подозреваемого. Сообщение о задержании прокурору. Личный обыск задержанного. Требования, предъявляемые к протоколам задержания и личного обыска. Допрос подозреваемого. Уведомление о задержании близких родственников и других лиц, указанных в законе.
Порядок содержания подозреваемых под стражей. Основания и порядок освобождения задержанных.
Меры пресечения. Сущность и значение мер пресечения. Их соотношение с другими мерами процессуального принуждения. Должностные лица (участники уголовного процесса), наделенные правом избрания мер пресечения обвиняемому. Основания для избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Виды мер пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Требования, предъявляемые УПК РФ к
решениям (постановлениям, определениям) о применении мер пресечения.
Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражей.
Заключение под стражей – наиболее строгая мера пресечения, применяемая по судебному
решению.
Предпосылки и условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Требования, предъявляемые законом к постановлению, которым прокурор, а с его согласия – также
следователь и дознаватель, возбуждает перед судом ходатайство об избрании этой меры пресечения. Мотивы и основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражей. Порядок
рассмотрения судьей постановления о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Избрание этой меры пресечения при возникновении оснований к
этому в суде. Порядок обжалования решений судьи об избрании указанной меры пресечения.
Сроки содержания под стражей. Порядок их продления в ходе предварительного следствия.
Основания и порядок продления срока содержания под стражей до окончания ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Правила исчисления срока содержания под стражей.
Предпосылки, основания и механизм принятия решений об отмене или изменении меры
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пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому или подозреваемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение ареста
на имущество.
Меры процессуального принуждения, применяемые к другим участникам уголовного судопроизводства.
Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения.
7. Ходатайства, жалобы, процессуальны е сроки, процессуальные издержки.
Ходатайство: понятие и значение. Участники уголовного судопроизводства (процесса), наделенные правом заявления ходатайств. Предмет ходатайств. Субъекты уголовно-процессуальных
отношений, наделенные полномочиями по разрешению заявленных ходатайств. Момент заявления
ходатайств в ходе производства по уголовному делу. Формы заявления ходатайств: письменная,
устная. Сроки разрешения ходатайств. Решения, принимаемые лицами, ответственными за ведение уголовного дела, в результате рассмотрения ходатайств.
Жалобы как средство защиты своих прав и интересов в ходе уголовного судопроизводства.
Субъекты права на обжалование действий и решений органа дознания, дознавателя, следователя,
прокурора и суда. Сроки рассмотрения жалоб прокурором и судьей. Порядок рассмотрения жалоб
прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора; круг действий и решений дознавателя и следователя, которые могут быть обжалованы в суд. Решения судьи по результатам рассмотрения указанных жалоб.
Правила принесения жалоб и представлений на приговоры, определения, постановления
судов первой и апелляционной инстанции (общие положения).
Процессуальные сроки, их значение, классификация, порядок исчисления. Соблюдение и
продление процессуальных сроков. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки. Виды расходов в связи с осуществлением производства по уголовному делу, включаемые в процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек.
8. Реабилитация.
Основания возникновения права на реабилитацию. Реабилитация как форма возмещения
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, восстановления трудовых,
пенсионных и жилищных прав.
Круг лиц, имеющих право на реабилитацию.
Конституционные и международно-правовые предпосылки установления в уголовнопроцессуальном праве института реабилитации.
Понятие и содержание причиненного вреда, подлежащего возмещению в связи с реабилитацией. Принцип полного возмещения вреда.
Процессуальные акты, констатирующие признание права гражданина на реабилитацию.
Компоненты, составляющие содержание и характер возмещения имущественного вреда
реабилитированному. Механизм принятия постановления о производстве выплат. Возмещение
(компенсация) морального вреда.
Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.
9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Государственные органы,
правомочные возбуждать уголовное дело, их компетенция. Поводы и основание для возбуждения
уголовного дела. Прием заявления, сообщения и иной информации о преступлении. Обязанность
приема заявления (сообщения) о любом преступлении. Процессуальное оформление устного заявления гражданина о преступлении; явки с повинной; непосредственного обнаружения органом
дознания, следователем, прокурором признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков
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преступления. Регистрация заявлений, сообщений о преступлениях.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проверка заявления (сообщения) о преступлении: понятие, задачи, средства и методы. Уголовно-процессуальный закон о производстве
следственных действий до возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования УПК РФ, предъявляемые
к постановлению о возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения.
Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Обеспечение
заинтересованным лицам возможности обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Направление уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении.
Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела.
10. Общие условия предварительного расследования.
Понятие, значение и виды досудебного установления обстоятельств совершенного преступления.
Предварительное расследование – основной вид досудебного установления обстоятельств
совершенного преступления. Задачи предварительного расследования. Формы предварительного
расследования: предварительное следствие и дознание. Определение формы предварительного
расследования в зависимости от характера преступления.
Предварительное следствие – основная форма расследования уголовных дел. Дознание –
форма расследования уголовных дел о преступлениях, по которым не требуется проведения предварительного следствия (ч.3 ст. 150 УПК РФ). Подследственность как фактор, позволяющий определить компетенцию того или иного органа предварительного следствия или дознания по расследованию конкретного уголовного дела. Признаки подследственности. Определение подследственности следователей и органов дознания различных ведомств (ст.151 УПК РФ). Место производства предварительного расследования как проявление территориального признака подследственности. Формы его проявления (ст. 152 УПК РФ). Разрешение прокурором возникающих между различными органами расследования разногласий по вопросам подследственности. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного расследования. Производство неотложных
следственных действий органами дознания и другими должностными лицами, которым предоставлены полномочия органа дознания. Направление дела после производства неотложных следственных действий прокурору (ст. 157 УПК РФ). Окончание предварительного расследования. Обязательность рассмотрения ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Срок предварительного следствия. Порядок его продления (ст. 162 УПК РФ).
Производство предварительного следствия следственной группой. Порядок ее формирования. Полномочия руководителя следственной группы (ст. 163 УПК РФ). Общий порядок производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия. Участие специалиста, переводчика, понятых.
11. Производство следственных действи й.
Следственные действия: понятие, виды, значение, система.
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для производства осмотра. Участники осмотра.
Процессуальный порядок проведения осмотра; оформление осмотра. Осмотр трупа.
Эксгумация: понятие, основания и порядок ее проведения.
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Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. Участие врача в
освидетельствовании. Форма и содержание протокола освидетельствования.
Следственный эксперимент. Понятие и цель следственного эксперимента. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. Применение технических средств при воспроизводстве обстановки и совершении опытных действий.
Обыск. Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. Порядок производства обыска.
Личный обыск.
Выемка. Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства выемки. Порядок производства выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Основания, условия, порядок проведения на основании судебного решения (ст. 186 УПК РФ).
Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. Общие правила производства допроса.
Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Очная ставка. Порядок ее проведения и протоколирования.
Предъявление для опознания. Предпосылки, условия, порядок проведения и протоколирования.
Проверка показаний на месте. Понятие и цель проверки показаний на месте. Участники
проверки.
Процессуальный порядок ее проведения. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента и осмотра. Процессуальное оформление проверки показаний на месте.
Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы.
Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза.
Комплексная судебная экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования.
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта.
Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и о праве пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении его участия.
Порядок предъявления обвинения. Участие защитника при проведении этих действий. Вручение копий постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого обвиняемому и его защитнику, а также направление копии этого акта прокурору.
Допрос обвиняемого. Участие защитника при допросе. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
13. Приостановление предварительного следствия и прекращение уго ловного
дела.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и условия
приостановления предварительного следствия. Порядок приостановления предварительного след64

ствия. Сроки приостановления предварительного следствия. Требования, предъявляемые к постановлению о приостановлении предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
Взаимодействие следователя и органов дознания в розыске обвиняемого. Условия и порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного следствия.
Основания прекращения уголовного дела, их классификация. Порядок прекращения уголовного
дела. Постановление о прекращении уголовного дела; его форма и содержание. Обжалование постановления прокурору или в суд.
Отмена постановления о прекращении дела. Условия и порядок возобновления производства по прекращенному уголовному делу.
14. Окончание предв арительного следствия с обвинительным закл юч ением и
действия прокурора по нему.
Окончание предварительного следствия при наличии достаточных доказательств для направления дела в суд. Действия следователя в связи с признанием предварительного следствия
законченным и наличием достаточных доказательств для составления обвинительного заключения. Уведомление об этом обвиняемого и разъяснение ему права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.
Уведомление об окончании следственных действий защитника, законного представителя обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
Порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами дела. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела. Участие защитника в момент предъявления обвиняемому для ознакомления
всех материалов дела. Права защитника при ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и
разрешение заявленных ходатайств о дополнении предварительного расследования.
Разъяснение обвиняемому его права ходатайствовать:
1) о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей (пояснив особенности такого
рассмотрения);
2) о применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных
ст. 314 УПК; 3) о проведении предварительного слушания в случаях, предусмотренных ст. 229
УПК.
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура и содержание обвинительного
заключения.
Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Способы составления обвинительного заключения. Приложения к обвинительному
заключению. Структура и содержание иных документов, составляемых по окончании расследования.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Порядок и срок рассмотрения дела и принятия одного из решений, предусмотренных законом (ст. 221 УПК РФ). Пределы прав прокурора, предоставленных ему в связи с проверкой дела
и утверждением обвинительного заключения.
Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение копии обвинительного заключения обвиняемому, а также в случае заявления соответствующих ходатайств – защитнику и
потерпевшему.
Уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей о направлении дела в суд и об их праве на заявление ходатайств о проведении судом
предварительного слушания (ст. 222 УПК РФ).
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15. Дознание.
Дознание как форма предварительного расследования. Органы и должностные лица, осуществляющие производство дознания. Круг уголовных дел, отнесенных законом к ведению органов дознания (ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Порядок и сроки проведения дознания. Особенности избрания в отношении подозреваемого при производстве дознания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинительный акт. Значение, содержание и структура этого процессуального документа.
Ознакомление с материалами уголовного дела, по которому окончено дознание, обвиняемого и его защитника. Условия ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего
или его представителя.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом.
16. Подсудность. Производство по пост упившем у в суд уголовному дел у до
судебного разбирательства.
Подсудность. Понятие и признаки подсудности. Соотношение подсудности и компетенции
суда.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по
подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о подсудности.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в
суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному делу. Решения, принимаемые судьей на данном этапе производства. Основания проведения предварительного слушания.
Принятие судьей мер по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание. Порядок проведения предварительного слушания. Участники
предварительного слушания. Ходатайства, заявляемые сторонами. Решения, принимаемые судьей
на данном этапе уголовного судопроизводства.
17. Общие условия судебного разбирательства.
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Субъекты (участники) судебного разбирательства. Председательствующий в судебном разбирательстве. Единоличное рассмотрение дел судьей.
Секретарь судебного заседания. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон.
Обвинитель и защитник в судебном заседании. Участие в судебном разбирательстве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей; переводчика, специалиста и эксперта. Последствия неявки в судебное заседание его участников.
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. Неизменность состава
суда. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения.
Отложение судебного разбирательства. Основание и порядок приостановления производства по уголовному делу; прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения порядка в
судебном заседании.
Определения (постановления) суда (судьи) в судебном заседании, их виды, порядок вынесения. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний участников процесса на протокол.
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18. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Система судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее
содержание и значение. Судебное следствие, его сущность, содержание и значение. Порядок судебного следствия. Начало судебного следствия. Исследование доказательств. Окончание судебного следствия. Возобновление судебного следствия.
Прения сторон, их участники, содержание и порядок. Последнее слово подсудимого.
Приговор. Понятие, сущность и значение приговора. Требования законности, обоснования
и справедливости приговора. Виды приговоров. Структура, содержание и форма приговора. Постановление и провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, а также другим участникам процесса.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением.
19. Особенности производства у мирового судьи.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения (ч. 2, 4 ст. 20; ст. 318 УПК РФ). Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Обеспечение права сторон на
примирение по этим делам.
Полномочия мирового судьи по уголовным делам с обвинительным актом.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
20. Особенности производства в суде с участием присяжны х заседателей.
Общие положения о порядке производства в суде с участием присяжных заседателей. Подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Основания, условия и предпосылки рассмотрения уголовного дела этим судом. Действие принципов уголовного процесса в
суде с участием присяжных заседателей. Состязательность в суде присяжных; обязательное участие прокурора (государственного обвинителя) и защитника; участие потерпевшего. Значение
ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных; момент его заявления.
Предварительное слушание дела: значение, содержание, структура, субъекты. Решения,
принимаемые по итогам предварительного слушания дела. Содержание постановления судьи о
назначении судебного заседания.
Судебное разбирательство. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги.
Полномочия судьи и присяжных заседателей. Разрешение общих вопросов в подготовительной части судебного разбирательства. Особенности судебного следствия. Прения сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово
председательствующего судьи. Совещание присяжных заседателей. Тайна совещания. Порядок его
проведения. Вынесение вердикта.
Вердикт: сущность, содержание, виды. Условия правомерности вынесенного вердикта.
Провозглашение вердикта.
Судебное разбирательство после вынесения вердикта. Действия председательствующего
после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта: структура этого этапа производства; содержание; последовательность проводимых процессуальных действий. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Постановление приговора. Виды приговоров, выносимых судом с участием присяжных заседателей. Другие решения, принимаемые судьей, председательствующим в заседании суда с участием присяжных заседателей.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
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21. Производство в суде второй инстанции.
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Право апелляционного и кассационного обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу. Субъекты (участники) уголовного судопроизводства, наделенные таким
правом на обжалование. Порядок принесения представлений прокурором и жалоб другими сторонами. Сроки обжалования приговоров. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного разбирательства. Сроки начала рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Лица, участвующие в судебном заседании. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово
подсудимого. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора
судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора суда первой инстанции.
Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции. Обжалование приговора и
постановления суда апелляционной инстанции.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного разбирательства
в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования
УПК к содержанию и форме кассационных жалоб и представлений. Круг участников уголовного процесса, наделенных правом принесения жалоб и представлений. Назначение судебного
заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Состав суда
кассационной инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции; решения, принимаемые в результате рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к определению суда кассационной инстанции. Повторное
рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
22. Производство в надзо рной инстанции.
Понятие, сущность, задачи и значение стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу. Отличие производства в надзорной инстанции от кассационного производства и от производства в суде апелляционной инстанции.
Право осужденного, оправданного, их защитников и законных представителей, а также
прокурора ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения
постановления суда в порядке, установленном главой 48 УПК РФ.
Суды, рассматривающие надзорные представления прокуроров и надзорные жалобы других
(упомянутых выше) участников уголовного процесса. Порядок внесения надзорных жалоб и представлений прокуроров.
Требования, предъявляемые к этим документам и прилагаемым к ним материалам.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора.
Порядок рассмотрения надзорных жалоб и (или) представлений. Сроки, порядок и участники судебного заседания при рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда надзорной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных
надзорных жалоб и представлений.
23. Возобновление производства по уголовному дел у ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
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и вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства. Понятие и содержание вновь открывшихся обстоятельств; условия и порядок их установления. Новые обстоятельства
как основания к возобновлению производства.
Правомочие прокурора на возбуждение производства ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Поводы к возбуждению производства. Проверка и расследование указанных обстоятельств.
Сроки пересмотра приговоров по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Действия прокурора по окончании проверки и расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
24. Исполнение приговора.
Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу. Обязательность приговора, определения, постановления суда.
Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, постановления. Приведение приговора в исполнение. Органы, приводящие приговор в исполнение. Непосредственное
исполнение приговора судом. Роль органов внутренних дел и юстиции в исполнении приговоров.
Предоставление родственникам свидания с осужденным и извещение их о приведении приговора
в исполнение. Контроль суда за приведением приговора в исполнение.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие
рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование определений или постановлений суда.
25. Производство по делам о прест уплениях несовершеннолетних.
Общая характеристика производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. Факторы, обусловливающие наличие особенностей этого производства. Минимальные стандартные
правила ООН, относящиеся к осуществлению правосудия по делам о преступления несовершеннолетних (1985).
Общие положения. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство. Особенности
избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Условия применения в отношении
несовершеннолетнего заключения под стражу. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым
или обвиняемым. Обязательное участие защитника несовершеннолетнего на стадии предварительного расследования и в судебном разбирательстве. Участие законных представителей несовершеннолетнего в ходе досудебного производства и в суде.
Досудебное производство, осуществляемое на основе общих и специальных правил. Возбуждение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Учет на этой стадии Минимальных стандартных правил ООН и рекомендаций высших судебных органов страны. Предварительное следствие – обязательная форма расследования по этим делам. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. Судебное разбирательство.
26. Производство по применению прин удительны х м ер медицинского характера.
Принятие, фактические и юридические основания, условия применения принудительных
мер медицинского характера в отношении лиц: а) совершивших запрещенное УК РФ деяние в состоянии невменяемости; б) находящихся после совершения преступления в состоянии психи69

ческого расстройства, делающего невозможным назначения или исполнения наказания; в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; г) совершивших преступления и признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма
или наркомании (ст. 97, 99 УК РФ; ст. 433 УПК РФ).
Предмет и пределы доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Обязательное участие защитника на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Участие законного представителя.
Предварительное расследование: процессуальные действия органов дознания по поручению следователя; обязательность предварительного следствия; особенности его производства и
окончания. Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Решения (постановления), принимаемые следователем в связи с окончанием предварительного следствия. Порядок направления дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Производство в суде: порядок назначения судебного заседания и подготовки к нему; действие на этом этапе общих положений УПК (глава 33 УПК РФ). Судебное разбирательство. Обязательное участие прокурора и защитника; другие участники судебного разбирательства. Особенности судебного следствия, последующих этапов судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые
судом при принятии решения по уголовному делу.
Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и
продление принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
27. Особенно сти производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Возбуждение уголовных дел в отношении: члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы; Генерального прокурора РФ; судей Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; судей верховного суда республики, областного суда и
ему соответствующих судов, а также других лиц, указанных в ст. 448 УПК РФ. Порядок принятия
решений о возбуждении уголовного дела. Особенности применения задержания, избрания меры
пресечения и производства следственных действий.
Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.
Рекомен дуемые и сточники
а) нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года. (Публикуется с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря
2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. - Федеральный выпуск № 4831 от 21 января 2009 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.
от
30.03.2016)
[Электронный
ресурс]
URL:
http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?100004,1;rnd=0.6179287738362685 (дата обращения: 01.09.2016).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016)
[Электронный
ресурс]
URL:_http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653;div=LAW;dst=10000
1,-1;rnd=0.26744899719534954 (дата обращения: 01.09.2016).
б) основная литература
1. Комментарий к УПК РФ (постатейный)/Отв.ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М.:
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Проспект, 2010.
2. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. – М.: КНОРУС, 2010.
3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Л.Н. Башкатов [и др.];
отв.ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2010.
4. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред.
А. В. Смирнова. - СПб.: Питер, 2012.
5.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. – М.:
Юристъ, 2012.
в) дополнительная литература
1.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Альбом схем / Варпаховская Е.М.,
Давыдова М.В., Дунаева М.С. [и др.]; под ред. И.В. Смольковой. – М: ЭКСМО, 2016.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: словарь-комментарий / Под науч.
ред. И.В.Смольковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.
3.
Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный). - М.: КноРус, 2012.
4.
Калиновский К. Б., Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А.В. Смирнова. - СПб.:Питер, 2012.
5.
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) //
под ред. В.И. Радченко. – М.: Юстицинформ, 2012.
6.
Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. Смолькова И.В. – Иркутск: Издво БГУЭП, 2010.
7.
Ильюхов А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты / А.А. Ильюхов; Моск. ун-т МВД РФ, Смоленский филиал. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2011.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8492B518-18B5-45D1-8DD9AD002BAA4C00&type=c_pub.Уголовный процесс.
http://www.biblioclub.ru/book/89817/. – ISBN 978-5-8041-0422-2. Федощев, А. Г. Уголовный процесс.
http://www.biblioclub.ru/book/211088/. – ISBN 978-5-4458-3472-4. Рыжаков, А. П. Уголовный процесс.
http://elibrary.ru – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций.
http://www.edu.ru – федеральный образовательный портал
http://www.hro.org – Права человека в России
http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»
http://www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал
http://kalinovsky-k.narod.ru/
http://www.ssu.samara.ru/~process/
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5. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Министерство образования и науки РФ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Профиль подготовки «Гражданское право»
Кафедра Права и гуманитарных наук
Дисциплина: «Гражданское право»
Курс 4
Составитель: к.и.н., доцент Пушмин П.П.
_____________________________________________
Зав.кафедрой: ст.преподаватель Иванова Г.Г.
_____________________________________________

«Утверждаю»
Председатель ГЭК
Обыденнов Алексей Павлович
___________________________
«___»__________________2016 г.

Государственный экзамен
Группа ЮПБу-13

от «___»_____________2016 г.
БИЛЕТ № 1

1. Источники гражданского права (50 баллов).
2. Понятие договора в гражданском праве. Классификация договоров. Свобода договора (50 баллов).
Министерство образования и науки РФ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Профиль подготовки «Гражданское право»
Кафедра Права и гуманитарных наук
Дисциплина: «Гражданский процесс»
Курс 4
Составитель: к.и.н., доцент Пушмин П.П.
_____________________________________________
Зав.кафедрой: ст.преподаватель Иванова Г.Г.
_____________________________________________

«Утверждаю»
Председатель ГЭК
Обыденнов Алексей Павлович
____________________________
«___»__________________2016 г.

Государственный экзамен
Группа ЮПБу-13

от «___»_____________2016 г.

БИЛЕТ № 2

1. Источники гражданского процессуального права (50 баллов).
2. Возбуждение исполнительного производства (50 баллов).
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Министерство образования и науки РФ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Профиль подготовки «Уголовное право»
Кафедра Права и гуманитарных наук
Дисциплина: «Уголовное право»
Курс 4
Составитель: ст.преподаватель Серебренникова Ю.И.
_____________________________________________
Зав.кафедрой: ст.преподаватель Иванова Г.Г.
_____________________________________________

«Утверждаю»
Председатель ГЭК
Обыденнов Алексей Павлович
____________________________
«___»__________________2016 г.

Государственный экзамен
Группа ЮПБу-13

от «___»_____________2016 г.
БИЛЕТ № 1

1. Понятие и характеристика уголовного права (50 баллов).
2. «Простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): понятие и состав преступления (50 баллов).
Министерство образования и науки РФ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Профиль подготовки «Уголовное право»
Кафедра Права и гуманитарных наук
Дисциплина: «Уголовный процесс»
Курс 4
Составитель: ст.преподаватель Захарец В.И.
_____________________________________________
Зав.кафедрой: ст.преподаватель Иванова Г.Г.
_____________________________________________

«Утверждаю»
Председатель ГЭК
Обыденнов Алексей Павлович
___________________________
«___»__________________2016 г.

Государственный экзамен
Группа ЮПБу-13

от «___»_____________2016 г.
БИЛЕТ № 2

1. Задачи и цель уголовного процесса (50 баллов)
2. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (50 баллов)
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Мето дические указани я по подготовке к государ ственным экзам енам
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Государственные экзамены проводятся устно.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная консультация).
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки рекомендованной
литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера юридических
журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах.
Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать
относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, которые произошли в теории государства и права, текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов с текущими изменениями в
законодательстве Российской Федерации и другой судебной практикой.
Следует отметить, что эффективность проведения государственного экзамена в значительной мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного билета,
а также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разработка единых
критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколько членов
комиссии.
Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно важным этапом проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотношение по изучаемым темам определяются на заседании выпускающей кафедры. Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать объективную оценку знаний программного
материала студентами (как правило, это два вопроса в билете).
Мето дические указани я по проведению государственны х экзам енов
Государственные экзамены проводятся в аудитории, которая заранее определяется отделом
расписания по согласованию с заведующим кафедрой. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.
Обеспечение экзаменационной комиссии (ГЭК)
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:
 приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
 программа сдачи государственного экзамена;
 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников университета на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;
 экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
 список студентов, сдающих экзамен;
 зачетные книжки;
 протоколы сдачи экзамена;
 бумага со штампом университета;
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 зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за ответы.
Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и деловую
обстановку.
Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет
каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест. Время для подготовки первого ответа
должно быть не менее 30 минут.
Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформированной и
утвержденной в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от
28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Государственный экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума
в присутствии председателя комиссии.
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу,
дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты могут пользоваться
программами изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной литературой (инструкции,
справочники и т.д.) на государственном экзамене пользоваться запрещено.
На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос
билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен
глубоко разбираться во всем круге вопросов.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по окончании
экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена должна определить выпускающая кафедра. К ним следует отнести:
1. наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;
2. сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя комиссии;
3. возможность дополнительного собеседования:
4. при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в т.ч., и в
случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким вопросам;
5. при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к ответу.
Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения.
Результаты государственных экзаменов вносятся в зачетную книжку студента и заверяются
подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании.
Процед ура проведения государств енны х экз аменов
По следо вательно сть про ведения экзамена
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:
1. Начало экзамена.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов экзамена.
1. Начало экзамена
В день работы экзаменационной комиссии перед началом экзамена студенты приглашаются
в аудиторию, где председатель ГЭК:
 вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;
 дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном изло75

жении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;
 студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их номера
и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов.
2. Заслушивание ответов
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 30 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
 I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по
всему билету.
 II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.
Дополнительные и наводящие вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предоставляет
ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в результате
их согласованного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается
краткое, но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу
вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит
основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой
причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу
же или после ответа на другие вопросы билета.
Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю.
Крит ерии оцен ки знан ий при сдаче государств енны х экз аменов
Описание показателей, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций по
результатам государственных экзаменов определяются Фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации направления подготовка «Юриспруденция» (бакалавриат) 2016 г. После
ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно
должно быть мотивированно и записано в протокол. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Содержательная часть оценки следующая:

91 – 100 баллов (отлично) — ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моно76

логической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области;

71 – 90 баллов (хорошо) — ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако, допускается одна – две
неточности в ответе;

41 – 70 баллов (удовлетворительно) — оценивается ответ, свидетельствующий в основном
о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области;
0 – 40 баллов (неудовлетворительно) — ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной
проблематики изучаемой области.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы. Так же результаты экзамена заносятся всеми членами комиссии в специальный оценочный лист, где фиксируется описание показателей, критерии и шкала оценивания
сформированности компетенций по результатам государственного экзамена (приложение 1).
Ответ на один теоретический вопрос оценивается:
1. соответствие ответа вопросу (в случае полного несоответствия вопрос вообще не учитывается и оценивается в 0 баллов) - до 10 баллов;
2. полнота ответа (его исчерпывающий характер) - до 20 баллов;
3. глубина ответа (наличие примеров, иллюстраций, характеризующих понимание рассматриваемого вопроса, взаимосвязи теории с практикой, знание дополнительного внеучебного
материала и дополнительной литературы) - до 10 баллов;
4. логика изложения, четкая структура ответа, научный стиль - до 10 баллов.
Итого 50 баллов за один теоретический вопрос.
3. Подведение итогов сдачи государственного экзамена
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает комиссия. Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их студентам,
отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, обращается к студентам с вопросом,
есть ли несогласные с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. Подведение итогов
работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором приводится статистика о количестве,
сдававших экзамены, уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
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Приложение 1.
Описание показателей, критериев и шкал оценивания
сформированности компетенций по результатам
государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право»
Студент __________________________________________________Группа________
№ вопроса

Перечень
компетенций

1 (теоретический)
ОК - 1-4
ОК-5
ОК- 8-9
ПК – 6-7
ПК – 15-16

2 (теоретический)
ОК - 1-4
ОК-5
ОК- 8-9
ПК – 6-7
ПК – 15-16

Показатели и критерии оценивания

Соответствие ответа вопросу (в случае полного
несоответствия вопрос вообще не учитывается и
оценивается в 0 баллов из 50)
Полнота ответа (его исчерпывающий характер)
Глубина ответа (наличие примеров, иллюстраций, характеризующих понимание рассматриваемого вопроса, взаимосвязи теории с практикой,
знание дополнительного внеучебного материала
и дополнительной литературы)
Логика изложения, четкая структура ответа,
научный стиль
Итого по 1 вопросу
Соответствие ответа вопросу (в случае полного
несоответствия вопрос вообще не учитывается и
оценивается в 0 баллов из 50)
Полнота ответа (его исчерпывающий характер)
Глубина ответа (наличие примеров, иллюстраций, характеризующих понимание рассматриваемого вопроса, взаимосвязи теории с практикой,
знание дополнительного внеучебного материала
и дополнительной литературы)
Логика изложения, четкая структура ответа,
научный стиль
Итого по 2 вопросу
Общая оценка

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
подпись с расшифровкой

Члены государственной экзаменационной комиссии:
1.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

2.
3.
4.
подпись

расшифровка подписи
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Шкала
оценивания
(Количество баллов)
До 10
До 20

До 10

До 10
До 50
До 10
До 20

До 10

До 10
До 50
До 100

Шкала
оценивания
(Количество баллов)

