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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Теория государства и права как учебная дисциплина  
Понятие юридической науки. Классификации юридических наук. Основные черты и 

предмет науки теории государства и права. Методология познания теории государства и 

права. Функции теории государства и права. Теория государства и права как учебная 

дисциплина. Структура учебного курса.  

Тема 2. Происхождение государства и права  
Организация социальной власти и регулирование отношений в первобытном 

обществе. Причины и условия происхождения государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права.  

Тема 3. Государство: понятие, типы, формы, функции  
Понятие и признаки государства. Типология государств: история и современность. 

Формы государства. Государственный аппарат. Функции государства: понятие и виды. 

Основные черты правового государства.  

Тема 4. Место и роль государства в гражданском обществе  
Понятие и основные элементы гражданского общества. Государство и 

экономическая система общества. Место и роль государства в политической системе 

общества. Социальная система и государство. Значение государства в духовной сфере 

гражданского общества.  

Тема 5. Правовая система общества: понятие, структуры, типы  
Понятие и признаки правовой системы общества. Правовая система общества как 

полиструктурное образование. Основные элементы логической структуры правовой 

системы общества. Типы правовых систем. Функции правовой системы общества: 

определения понятия и классификации.  

Тема 6. Право в системе регулирования общественных отношений  
Понятие и основные дефиниции права, его признаки. Типы права. Место и роль 

права в системе регулирования общественных отношений. Соотношение права, морали и 

религии: единство, различие, противоречие и взаимодействие.  

Тема 7. Содержание права  
Общая характеристика содержания права (монистический и плюралистический 

подходы). Нормативно-правовое предписание – первичный элемент юридического 

содержания права.  

Тема 8. Нормы права  
Понятие и основные признаки норм права. Структуры норм права. Виды норм права.  

Тема 9. Принципы права  
Понятие принципов права. Принципы права как полиструктурные образования. 

Классификация принципов права. Краткая характеристика общих принципов права, 

действующих в правовой системе России. Сущность и виды общепризнанных принципов 

международного права. Функции принципов права.  

Тема 10. Нестандартные нормативно-правовые предписания  
Нестандартные нормативно-правовые предписания: общее и особенное. Краткая 

характеристика отдельных видов нестандартных нормативно-правовых предписаний.  

Тема 11. Источники и формы права  



Соотношение понятий «источник права» и «форма права». Виды форм права.  

Тема 12. Система права  
Понятие и свойства системы права. Основные элементы системы права. Институт 

права: понятие и виды. Характерные черты отрасли права. Критерии разграничения 

отраслей права. Краткая характеристика отраслей права. Международное публичное 

право. Международное частное право.  

Тема 13. Функции права  
Понятие и классификации функций права. Содержание общесоциальных функций 

права. Содержание специально-юридических функций права.  

Тема 14. Общая характеристика юридической практики  
Понятие юридической практики. Соотношение юридической практики со смежными 

юридическими явлениями. Структуры юридической практики. Виды юридической 

практики. Функции юридической практики. Юридическая практика и технология.  

Тема 15. Правотворческая практика  
Понятие и принципы правотворческой практики, ее структуры. Виды 

правотворческой практики. Содержание и формы правотворческой практики. Функции 

правотворческой практики. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

Система нормативных правовых актов. Сферы и пределы действия нормативных 

правовых актов.  

Тема 16. Правореализующая практика  
Понятие и основные признаки практики реализации права. Виды практики 

реализации права. Особенности соблюдения, исполнения и использования права. 

Правоприменительная практика: понятие и основания. Структуры правоприменительной 

практики. Содержание и формы правоприменительной практики. Виды 

правоприменительной практики. Принципы правоприменительной практики. 

Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. Пробелы в праве и способы их 

восполнения.  

Тема 17. Интерпретационная юридическая практика  
Понятие интерпретационной практики. Основания и поводы интерпретационной 

практики. Цели (задачи) и функции интерпретационной практики. Содержание и формы 

интерпретационной практики. Виды интерпретационной практики. Акты официального 

юридического толкования: понятие, признаки, виды.  

Тема 18. Правосистематизирующая практика  
Понятие правосистематизирующей практики. Основания и структуры 

правосистематизирующей практики. Ее содержание и формы. Виды 

правосистематизирующей практики. Цели (задачи) и функции правосистематизирующей 

практики.  

Тема 19. Правовые отношения  
Юридические связи и отношения в правовой системе общества. Юридические факты 

и составы. Структуры правоотношений. Содержание и формы правоотношений. Виды 

правоотношений.  

Тема 20. Правосознание в правовой системе общества  
Понятие правосознания. Структуры правосознания. Виды правосознания. Функции 

правосознания.  

Тема 21. Правовая культура, правовое воспитание и юридическое образование  
Понятие и структуры правовой культуры. Виды правовой культуры. Функции 

правовой культуры. Формы и методы правового воспитания. Юридическое образование.  

Тема 22. Правомерное поведение  
Правомерное поведение: понятие и структуры. Виды правомерного поведения. 

Психологические основы правомерного поведения.  

Тема 23. Правовой статус (положение) личности  



Понятие и элементы логической структуры правового статуса личности. Принципы 

правового статуса личности. Гражданство (подданство) и правовой статус личности. 

Правосубъектность: понятие и виды. Права, свободы и законные интересы. Юридические 

обязанности личности. Юридические гарантии. Виды правового статуса личности.  

Тема 24. Юридический фетишизм и нигилизм как разновидности 

антикультуры  
Понятие и признаки юридической антикультуры. Виды антикультур. Сущность 

юридического фетишизма. Природа юридического нигилизма. Причины возникновения и 

пути преодоления проявлений юридического фетишизма и нигилизма.  

Тема 25. Юридическая демагогия и индифферентность как разновидности 

юридической антикультуры  
Понятие и признаки юридической демагогии. Понятие и признаки юридической 

индифферентности. Причины возникновения и пути преодоления юридической демагогии 

и индифферентности.  

Тема 26. Правонарушительная деятельность как разновидность юридической 

антикультуры  
Понятие и основные признаки правонарушительной деятельности. Структуры и 

составы правонарушительной деятельности. Типы, виды и подвиды правонарушительной 

деятельности.  

Тема 27. Ошибочная юридическая деятельность  
Понятие ошибочной юридической деятельности. Соотношение ошибочной 

юридической деятельности со смежными юридическими явлениями. Структуры 

ошибочной юридической деятельности. Типы, виды и подвиды ошибочной юридической 

деятельности. Установление юридических ошибок. Механизмы устранения юридических 

ошибок. Предупреждение ошибочной юридической деятельности.  

Тема 28. Конфликтная юридическая деятельность  
Конфликтная юридическая деятельность: понятие, существенные признаки и 

структуры. Основные элементы логической структуры конфликтной юридической 

деятельности. Технология разрешения конфликтной юридической деятельности.  

Тема 29. Законность и правопорядок  
Понятие и основные черты законности. Понятие правопорядка. Общесоциальные и 

юридические основы законности и правопорядка. Меры по укреплению законности и 

правопорядка.  

Тема 30. Юридическая ответственность  
Понятие юридической ответственности. Основания, условия и поводы 

возникновения юридической ответственности, ее виды. Меры правовой защиты: понятие 

и виды. Цели и функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Отягчающие и смягчающие юридическую ответственность 

обстоятельства. Основания и условия, исключающие и освобождающие от юридической 

ответственности.  

Тема 31. Правовая система общества в условиях правового прогресса  
Понятие, принципы и виды правового прогресса. Факторы, влияющие на правовой 

прогресс. Роль юридической политики в развитии правовой системы общества. Значение 

правового наследия и преемственности, юридической аккультурации и экспансии в 

правовой системе общества. Юридическая интеграция и глобализация.  

Тема 32. Современные юридические технологии  
Понятие и основные элементы логической структуры юридической технологии. 

Объекты и субъекты, их действия и операции в юридической технологии. Юридическая 

техника, тактика и стратегия. Процессуальная форма юридической технологии. Правовые 

акты как результаты и документальные формы юридической практики: понятие и виды. 

Качество и эффективность правовых актов. Ресурсообеспеченность юридических 



технологий. Типы контроля за законностью, эффективностью и качеством принимаемых 

юридических решений (актов), технологического процесса в целом.  

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки: 

1) Карташов, В.Н. Теория правовой системы общества: научное издание для 

бакалавров и магистров. Ереван, 2014. 288 с. Электронная версия - 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140930.pdf  

2) Пиголкин, А.С. Теория государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. 

Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. М.: Юрайт, 2016. 516 c.  

3) Теория государства и права: методические указания / сост. В.Н. Карташов, А.Б. 

Иванов. Ярославль: ЯрГУ, 2014. 60 с. Электронная версия - 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140918.pdf  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуется также использовать учебники по 

теории государства и права авторов / ответств. редакторов – Марченко М.Н., Бабаев В.К., 

Радько Т.Н., Малько А.В., Лазарев В.В., Матузов Н.И., Алексеев С.С.  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Сущность конституционного права  
Предмет, метод, источники и система конституционного права. Конституционно-

правовые отношения. Нормы конституционного права. Конституционное право как наука 

и учебная дисциплина.  

Тема 2. Конституция как источник конституционного права  
Понятие и сущность конституции. Виды конституций. Основные этапы 

конституционного развития России. Юридические свойства и структура Конституции РФ. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. Официальное толкование 

Конституции РФ.  

Тема 3. Институт основ конституционного строя Российской Федерации  
Понятие и система основ конституционного строя РФ. Народовластие как основа 

конституционного строя. Референдум и свободные выборы. Суверенитет как 

политическая основа конституционного строя. Идеологическое многообразие как основа 

конституционного строя. Общественные объединения. Политическое многообразие как 

основа конституционного строя. Политические партии. Принцип светского государства 

как основа конституционного строя. Религиозные объединения. Публичные мероприятия 

в РФ.  

Тема 4. Гражданство Российской Федерации  
Понятие и принципы гражданства РФ. Двойное гражданство. Основания и порядок 

приобретения и прекращения гражданства РФ. Действие законодательства о гражданстве 

РФ во времени.  

Тема 5. Правовое положение неграждан в Российской Федерации  
Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства. Категории иностранных 

граждан. Режимы законного нахождения иностранных граждан на территории РФ. Права 

и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение 

беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ.  

Тема 6. Правовой статус личности в Российской Федерации  
Понятие и принципы правового статуса личности в РФ. Понятие, система, гарантии 

и ограничения конституционных прав и свобод. Личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. конституционные 

обязанности человека и гражданина.  

Тема 7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации  



Территория РФ. Официальные символы РФ. Государственный язык РФ. Столица РФ.  

Тема 8. Федеративное устройство  
Конституционные основы российского федерализма, Конституционно-правовой 

статус РФ. Общая характеристика конституционно-правового статуса субъектов РФ (на 

примере Ярославской области). Разграничение предметов ведения и полномочий между 

РФ и субъектами РФ. Принятие в состав РФ и образование в ее составе нового субъекта 

РФ.  

Тема 9. Административно-территориальное устройство субъектов РФ  
Понятие, принципы и порядок изменения административно-территориального 

устройства субъектов РФ (на примере Ярославской области). Понятие и виды 

административно-территориальных единиц субъектов РФ (на примере Ярославской 

области). Особенности статуса закрытых административно-территориальных 

образований.  

Тема 10. Система органов государственной власти в Российской Федерации  
Понятие и виды органов государственной власти. Уровни осуществления 

государственной власти в РФ. Система органов государственной власти РФ и принцип 

разделения властей. Понятие и принципы осуществления законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ.  

Тема 11. Конституционный Суд Российской Федерации  
Понятие и формы конституционного контроля. Общая характеристика 

Конституционного Суда РФ как органа конституционного контроля. Статус судья 

Конституционного Суда РФ. Общие правила конституционного судопроизводства. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Юридические 

свойства и виды решений Конституционного Суда РФ.  

Тема 12. Президент Российской Федерации  
Место Президента РФ в системе разделения властей. Функции, полномочия и 

особенности статуса Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность 

Президента РФ. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 

РФ.  

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации  
Правовой статус и структура Федерального Собрания РФ. Порядок формирования, 

вопросы ведения и внутренняя организация Совета Федерации и Государственной Думы. 

Правовые статусы члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Федеральный законодательный процесс. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов в РФ.  

Тема 14. Правительство Российской Федерации  
Правовой статус, состав, порядок формирования, полномочия и прекращение 

полномочий Правительства РФ.  

Тема 15. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  
Система, принципы деятельности и ответственность органов государственной 

власти субъектов РФ. Правовой статус и порядок замещения должности высшего 

должностного лица субъекта РФ (на примере Губернатора Ярославской области). 

Правовой статус и порядок избрания законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ (на примере Ярославской областной Думы). 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.  

Тема 16. Избирательное право Российской Федерации  
Понятие, принципы и источники избирательного права. Избирательный процесс в 

РФ. Статус и система избирательных комиссий в РФ.  

Тема 17. Конституционно-правовая ответственность  



Понятие, цели, особенности и основания конституционно-правовой 

ответственности. Понятие, виды и особенности применения конституционно-правовых 

санкций.  
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Проспект, 2013. - 578 с.  
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А.С. Прудникова - М., Юнити-Дана, 2015. – 711 с. (Электронный ресурс) // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399  
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5) Киселёва Н.В. Конституционное право. Практикум. Ярославль: ЯрГУ, 2017. 75 с. 

URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170907.pdf  
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Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.  
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(Часть I). Ст. 5020.  
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Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Отрасль гражданского права  
Предмет отрасли гражданского права. Имущественные отношения. Личные 

неимущественные отношения, связанные и не связанные с имущественными. 

Корпоративные отношения и их место в предмете отрасли гражданского права. Метод 

гражданско-правового регулирования. Понятие отрасли гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Принципы гражданского 

права. Источники гражданского права. Система отрасли гражданского права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение  
Понятие и структура гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение 

и механизм гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Особенности гражданско-правовых отношений. Содержание и форма гражданского 

правоотношения.  

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные 

правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. Относительные и 

абсолютные правоотношения. Простые и сложные правоотношения.  

Предпосылки гражданских правоотношений. Правосубъектность как предпосылка 

гражданского правоотношения. Норма гражданского права как предпосылка гражданского 

правоотношения. Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов в 

гражданском праве.  

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права  
Физические лица и гражданская правосубъектность. Понятие физического лица. 

Гражданская правосубъектность и ее элементы (правоспособность и дееспособность). 

Проблема соотношения гражданской правосубъектности и гражданской 

правоспособности. Гражданская правосубъектность и субъективное гражданское право.  

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Понятие и содержание 

гражданской правоспособности. Теория динамической правоспособности и теория 

статической правоспособности. Момент возникновения и прекращения правоспособности. 

Понятие гражданской дееспособности. Дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних. Ограничение и лишение несовершеннолетнего права 

самостоятельного распоряжения доходами. Приобретение полной дееспособности до 

достижения 18 лет. Вступление в брак в возрасте до 18 лет как основание приобретения 

полной дееспособности. Эмансипация.  

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. Понятие 

ограничения дееспособности. Основания ограничения дееспособности. Последствия 

ограничения дееспособности. Основания и последствия отмены ограничения 

дееспособности. Основание признания гражданина недееспособным. Последствия 

признания гражданина недееспособным. Основания и последствия отмены 

недееспособности.  

Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим. Место жительства 

гражданина. Основание и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 

Последствия явки или обнаружения местопребывания отсутствующего гражданина. 

Основание и последствия объявления гражданина умершим. Последствия явки или 

обнаружения местопребывания лица, объявленного умершим.  

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права  
Понятие и признаки юридического лица. Значение института юридического лица. 

Организационное единство юридического лица. Имущественная обособленность 

юридического лица. Самостоятельная гражданско-правовая ответственность 

юридического лица. Выступление юридического лица в гражданском обороте от 

собственного имени.  



Теории юридического лица. Основная проблема учения о юридических лицах. 

Теория фикции Савиньи. Теория персонифицированной цели Бринца. Органистическая 

теория Гирке. Реалистическая теория Саллейля. Концепция Иеринга. Теория 

персонифицированного имущества С.Н. Ландкофа. Теория государства С.И. Аскназия. 

Теория директора Ю.К. Толстого. Теория коллектива А.В. Венедиктова. Теория 

социальной реальности Н.Г. Александрова.  

Классификация и правосубъектность юридических лиц. Основные классификации 

юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Понятие правосубъектности юридического лица. Общая и 

специальная правосубъектность юридического лица. Понятие органа юридического лица. 

Волеобразующие и волеизъявляющие органы юридического лица.  

Создание и прекращение юридического лица. Способы создания юридического лица. 

Учреждение юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридических лиц. 

Способы прекращения юридического лица. Понятие и основания ликвидации 

юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие организационно-

правовой формы юридического лица. Организационно-правовые формы коммерческих 

юридических лиц. Учение о хозяйственных товариществах и обществах. Основные 

организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.  

Тема 5. Объекты гражданских прав  
Понятие и система объектов гражданских прав. Понятие объекта гражданских прав. 

Система объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги в системе объектов 

гражданских прав.  

Понятие и классификация вещей. Гражданско-правовое понятие вещей. Вещи, 

ограниченные и не ограниченные в обороте. Движимые и недвижимые вещи. Правовой 

режим имущественных комплексов. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. 

Делимые и неделимые вещи. Простые и сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Плоды, продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи.  

Понятие, признаки и классификация ценных бумаг. Классификация юридических 

документов в зависимости от выполняемых ими функций. Понятие ценной бумаги. 

Документарность ценных бумаг. Воплощение в бумаге субъективного гражданского 

права. Связь права на бумагу и права из бумаги. Критерии деления ценных бумаг на 

предъявительские ордерные и именные. Способ легитимации как основание деления 

ценных бумаг. Публичная достоверность ценных бумаг. Правовая природа 

бездокументарных ценных бумаг.  

Характеристика отдельных видов ценных бумаг. Понятие, виды, содержание, 

передача, осуществление и амортизация бумаг на предъявителя. Понятие, виды, 

содержание, передача, осуществление и амортизация ордерных бумаг. Понятие, виды, 

содержание, передача, осуществление и амортизация ректа-бумаг.  

Тема 6. Сделки  
Понятие и признаки сделок. Сделка в системе юридических фактов. Сделка как 

волевой акт. Сделка как правомерное действие. Направленность сделки на вызывание 

правового эффекта.  

Условия действительности сделок. Сделка как единство составляющих ее элементов. 

Субъекты сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Содержание сделки.  

Виды сделок. Односторонние сделки и договоры. Каузальные и абстрактные сделки. 

Фидуациарные сделки. Условные и безусловные сделки. Срочные и бессрочные сделки.  

Тема 7. Недействительные (порочные) сделки  
Понятие порочности сделок. Соотношение порочности и недействительности 

сделок. Оспоримые, ничтожные и иные порочные сделки. Сделки с пороками субъектного 



состава. Сделки с пороками воли и волеизъявления. Сделки с пороками формы. Сделки с 

пороками содержания. Последствия совершения и исполнения порочных сделок.  

Тема 8. Гражданско-правовой договор  
Понятие гражданско-правового договора. Значения термина «договор». Договор как 

юридический факт. Договор как согласованное волеизъявление. Свобода договора. 

Значение договора. Содержание и форма договора.  

Виды гражданско-правовых договоров. Реальные и консенсуальные договоры. 

Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Основные 

и предварительные договоры. Рамочный договор, опционный и абонентский договор. 

Договоры в пользу их участников и договору в пользу третьих лиц. Свободные и 

обязательные договоры. Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. 

Публичный договор.  

Заключение, изменение и расторжение договора. Общий порядок заключения 

договора. Оферта. Публичная оферта и приглашение делать оферты. Акцепт. Время и 

место заключения договора. Начало и окончание действия договора. Заключение договора 

в обязательном порядке. Основания изменения и расторжения договора. Существенное 

нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как основание изменения и 

расторжения договора в одностороннем порядке. Односторонний отказ от договора.  

Тема 9. Приобретение субъективных гражданских прав  
Понятие приобретения гражданских прав. Первоначальные и производные способы 

приобретения гражданских прав. Правопреемство: понятие и виды.  

Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав  
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

юридических обязанностей. Интерес и субъективное гражданское право. Понятие 

осуществления субъективных гражданских прав. Принцип добросовестности при 

осуществлении субъективных гражданских прав. Принцип солидарности интересов и 

делового сотрудничества при осуществлении субъективных гражданских прав. Понятие 

исполнения юридических обязанностей. Принцип надлежащего и реального исполнения 

юридических обязанностей.  

Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Понятие пределов 

осуществления субъективных гражданских прав. Субъектные и временные пределы 

осуществления субъективных гражданских прав. Осуществление субъективных 

гражданских прав допустимыми способами. Понятие, формы и правовые последствия 

злоупотребления правом. Право на защиту: понятие, виды, пределы осуществления. Право 

на защиту в системе регулятивных и охранительных гражданских прав. Понятие права на 

защиту. Право на защиту, связанное с возможностью совершения односторонних 

действий управомоченным лицом. Право на защиту, связанное с возможностью 

управомоченного требовать совершения определенных действий обязанным лицом. 

Пределы защиты субъективных гражданских прав.  

Тема 11. Гражданско-правовая ответственность  
Понятие гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о понятии гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение 

убытков как универсальная форма гражданско-правовой ответственности. Взыскание 

неустойки как специальная форма гражданско-правовой ответственности. Иные формы 

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. Случай и непреодолимая сила.  

Тема 12. Представительство  
Понятие представительства. Субъектный состав представительства. Полномочие 

представителя. Возникновение и виды представительства. Понятие и виды доверенностей. 

Форма доверенности. Передоверие и прекращение доверенности.  

Тема 13. Исковая давность и иные сроки в гражданском праве  



Понятие срока. Правила исчисления сроков. Понятие и значение исковой давности. 

Предмет исковой давности. Виды давностных сроков. Приостановление и перерыв 

давностного срока. Последствия истечения давностного срока. Применение исковой 

давности.  

Тема 14. Субъективное вещное право  
Понятие, признаки и виды вещных прав. Понятие вещного права. Признаки вещных 

прав. Право следования и абсолютный характер защиты как признаки вещных прав. Виды 

вещных прав.  

Общая характеристика права собственности. Собственность и право собственности. 

Содержание и понятие права собственности. Основания возникновения и прекращения 

права собственности. Первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности.  

Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

Тема 15. Общая собственность  
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой и совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в 

общей собственности.  

Тема 16. Защита вещных прав  
Защита права собственности и иных вещных прав. Система гражданско-правовых 

средств защиты права собственности и других вещных прав. Виндикационный иск. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Юридическая природа иска об 

исключении имущества из описи (об освобождении имущества из-под ареста).  

Тема 17. Обязательство  
Понятие обязательства. Обязательственное правоотношение. Проблема негативных 

обязательств. Проблема неимущественных обязательств. Система обязательств. Проблемы 

классификации обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства с множественностью лиц.  

Тема 18. Исполнение обязательств  
Понятие и принципы исполнения обязательства. Предмет исполнения. Способ, место 

и срок исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств.  

Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств  
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Задаток. 

Залог. Обеспечительный платеж. Удержание. Поручительство. Независимая гарантия.  

Тема 20. Прекращение обязательств  
Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения 

обязательства: исполнение обязательства, невозможность исполнения, отступное, 

новация, прощение долга, зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, 

прекращение стороны в обязательстве, издание акта государственного органа.  

Тема 21. Обязательства, направленные на отчуждение имущества.  
Понятие и заключение договора купли-продажи. Обязательство продавца к 

отчуждению товара. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства продавца к отчуждению товара. Обязательство покупателя к уплате 

покупной цены и последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовые 

особенности договора розничной купли-продажи. Правовые особенности договора купли-

продажи недвижимости. Правовые особенности договора купли-продажи предприятия. 

Правовые особенности договора поставки. Поставка товаров для государственных и 

муниципальных нужд. Правовые особенности договора контрактации. Правовые 

особенности договора энергоснабжения.  

Понятие и заключение договора финансирования под уступку денежного 

требования. Правовые последствия договора финансирования под уступку денежного 



требования. Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 

обязательства клиента перед финансовым агентом.  

Понятие и заключение договора мены. Обязательство из договора мены и 

последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения).  

Понятие договора дарения. Заключение договора дарения. Правовые последствия 

договора дарения. Обязанность одаряемого к возврату дара. Правовые особенности 

договора пожертвования.  

Понятие и заключение договора ренты. Правовая природа договора ренты. 

Обязательство из договора ренты и последствия его неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). Правовые особенности договора постоянной ренты. Правовые особенности 

договора пожизненной ренты. Правовые особенности договора пожизненного содержания 

с иждивением.  

Тема 22. Обязательства, направленные на предоставление имущества в 

пользование  
Понятие и заключение договора аренды. Обязанности арендодателя и последствия 

их неисполнения (ненадлежащего исполнения). Обязанности арендатора и последствия их 

неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовое положение владеющего арендатора 

по отношению к арендодателю и третьим лицам. Аренда как длящееся обязательственное 

отношение. Правовые особенности договора проката. Правовые особенности договора 

аренды зданий и сооружений. Правовые особенности договора аренды предприятий. 

Правовые особенности договора аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

Правовые особенности договора финансовой аренды (лизинга).  

Понятие и заключение договора коммерческой концессии. Обязанности 

правообладателя и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Обязанности пользователя и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Коммерческая концессия как длящееся обязательственное отношение.  

Понятие и заключение договора ссуды. Обязанности ссудодателя и последствия их 

неисполнения (ненадлежащего исполнения). Обязанности ссудополучателя и последствия 

их неисполнения (ненадлежащего исполнения). Ссуда как длящееся обязательственное 

отношение.  

Тема 23. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг  
Понятие договора подряда. Заключение договора подряда. Обязанности подрядчика. 

Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей подрядчика. 

Обязанности заказчика по договору подряда и последствия их неисполнения 

(ненадлежащего исполнения). Правовые особенности договора бытового подряда. 

Правовые особенности договора строительного подряда. Правовые особенности договора 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания 

услуг.  

Понятие и заключение договора хранения. Обязательство из договора хранения и 

последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовые особенности 

договора складского хранения. Складские документы. Специальные виды хранения.  

Понятие и заключение договора перевозки груза. Обязательства по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Обязательство из договора 

перевозки груза и последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения). Договор 

перевозки пассажира и багажа.  

Договор банковского счета. Основные формы безналичных расчетов. Договор 

поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор транспортной экспедиции. 

Понятие и заключение договора доверительного управления имуществом. Обязательство 



из договора доверительного управления имуществом и последствия его неисполнения 

(ненадлежащего исполнения).  

Тема 24. Кредитные обязательства  
Понятие и виды кредитных обязательств. Договор займа. Кредитный договор. 

Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор банковского вклада.  

Тема 25. Страхование  
Виды страхования. Понятие и заключение договора страхования. Возникновение, 

изменение и прекращение страхового правоотношения. Права и обязанности участников 

страхового правоотношения.  

Тема 26. Регулятивные внедоговорные обязательства  
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Действия в чужом интересе без 

поручения. Понятие публичного обещания награды. Возникновение обязательства из 

публичного обещания награды. Обязанности субъектов обязательства из публичного 

обещания награды. Публичный конкурс как разновидность публичного обещания 

награды.  

Тема 27. Охранительные внедоговорные обязательства  
Общая характеристика обязательств из причинения вреда (понятие, виды, субъекты, 

содержание). Генеральный деликт (общие условия возникновения обязательств из 

причинения вреда). Возмещение вреда, причиненного малолетними, 

несовершеннолетними и недееспособными лицами. Возмещение вреда, причиненного 

источником повышенной опасности (деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих). Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Обязательства из 

неосновательного обогащения.  

Тема 28. Право интеллектуальной собственности  
Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. Понятие, 

объекты и субъекты авторского права. Права авторов произведений науки, литературы и 

искусства. Понятие и виды смежных прав. Понятие, объекты и субъекты патентного 

права. Оформление патентных прав. Права авторов объектов промышленной 

собственности и патентообладателей.  

Тема 29. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их 

имущества и продукции  
Правовая охрана фирменного наименования и коммерческого обозначения. 

Правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Товарный знак и знак 

обслуживания.  

Тема 30. Наследование  
Понятие, условия и основания наследования. Наследование по закону. Понятие и 

содержание завещания. Форма и порядок совершения завещания. Принятие наследства и 

отказ от него: юридическая природа, способы и сроки совершения, правовые последствия.  

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки:  

1. Гражданское право / под ред. В. П. Мозолина. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 

816 с. ISBN 978-5-392-16289-5. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=251799).  

2. Гражданское право / под ред. В. П. Мозолина. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 2. 

964 с. ISBN 978-5-392-16288-8. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=251800).  

3. Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 3. 736 

с. ISBN 978-5-392-20612-4. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=444021).  

4. Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. 5-е 

изд. М.: Проспект, 2016. Т. 1. 608 с. ISBN 978-5-392-18689-1. Имеется электронная вер-сия 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444917).  



5. Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. 5-е 

изд. М.: Проспект, 2016. Т. 2. 640 с. ISBN 978-5-392-18685-3. Имеется электронная вер-сия 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444919).  

 

Нормативные правовые акты:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4;  

2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.);  

3. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(с изм. и доп.);  

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (с изм. и доп.);  

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.);  

7. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

(с изм. и доп.);  

8. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О финансовой 

аренде (лизинге)» (с изм. и доп.).  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. редакторов – Толстой Ю.К., Залесский В.В., Суханов Е.А., Егоров 

Н.Д., Садиков О.Н., Белов В.А., Гонгало Б.М., Сергеев А.П.  

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Предмет, система и метод науки гражданского процессуального права  
Понятие гражданского процесса. Формы защиты гражданских прав. Источники 

гражданского процессуального права. Процессуальная форма. Роль суда в правовом 

государстве. Понятие гражданского судопроизводства. Судебный процесс как форма 

жизни материального закона. Правовые последствия нарушения субъективного права. 

Место гражданского судопроизводства в механизме защиты субъективных прав. 

Конституционное право на судебную защиту, материальное охранительное право на 

защиту, процессуальное право на обращение в суд. Виды гражданского судопроизводства. 

Стадии гражданского процесса. Сущность гражданского судопроизводства. Понятие и 

признаки правосудия по гражданским делам. Понятие гражданского процессуального 

права. Предмет и метод гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального права в системе российского права. Нормы гражданского 

процессуального права (понятие, структура, виды). Источники гражданского 

процессуального права. Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  
Понятие принципов гражданского процессуального права. Система принципов 

гражданского процессуального права. Судоустройственные принципы правосудия по 

гражданским делам: осуществление правосудия только судом; назначаемость судей; 

коллегиальность и единоличность при рассмотрении гражданских дел; участие 

представителей народа в осуществлении правосудия; независимость судей и подчинение 

их только закону; равенство граждан и организаций перед законом и судом; 

национальный язык судопроизводства, гласность. Судопроизводственные принципы 

гражданского процессуального права: принципы законности, объективной истины, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

непосредственности, непрерывности, устности.  

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  



Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Предпосылки гражданских процессуальных правоотношений (нормы гражданского 

процессуального права, гражданская процессуальная правоспособность и компетенция 

суда, юридические факты в гражданском процессуальном праве). Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. Содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. Объект и предмет гражданских процессуальных 

правоотношений.  

Тема 4. Стороны в гражданском процессе  
Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права 

и обязанности сторон. Процессуальное соучастие: понятие, виды, процессуальные права и 

обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. Порядок 

замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство: понятие, виды, 

основания, права и обязанности правопреемников. Случаи недопустимости 

правопреемства в гражданском процессе.  

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе  
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора (понятие, основания и порядок вступления 

в процесс). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора 

(понятие, основания и порядок привлечения (вступления) в процесс). Особенности 

участия в процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, по делам о 

восстановлении работников на работе и взыскания зарплаты за время вынужденного 

прогула.  

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе  
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора.  

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц  
Основания, цель и формы участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и других граждан, защищающих 

права других лиц. Их отличие от сторон, третьих лиц и прокурора, представителя, 

эксперта. Процессуальное положение перечисленных органов и лиц.  

Тема 8. Представительство в суде  
Понятие представительства в суде. Основания и виды судебного представительства 

(договорное, законное, уставное, общественное). Современные проблемы организации и 

деятельности адвокатуры. Права и обязанности судебного представителя. Оформление 

полномочий представителя.  

Тема 9. Подведомственность гражданских дел  

Понятие подведомственности, ее отличие от компетенции и юрисдикции. Виды 

подведомственности. Общие правила подведомственности гражданских дел. Тенденции 

развития правил подведомственности. Подведомственность отдельных категорий 

гражданских дел (жилищных, трудовых, семейных и др.) Последствия несоблюдения 

правил подведомственности.  

Тема 10. Подсудность гражданских дел  
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Общие правила территориальной 

подсудности и исключения из них (альтернативная, договорная, исключительная 

подсудность, подсудность по связи дел). Порядок передачи дела в другой суд. 

Последствия неисполнения правил о подсудности.  

Тема 11. Процессуальные сроки  



Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного процессуального срока.  

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы  
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

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

расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. Судебные штрафы. 

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

Тема 13. Иск  
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на предъявление иска 

(предпосылки и условия реализации). Соединение и разъединение исков. Защита 

ответчика против иска (“голое” отрицание, возражения против иска, встречный иск). 

Распорядительные действия сторон (изменение предмета или основания иска, мировое 

соглашение сторон). Выход суда за пределы исковых требований. Обеспечение иска. 

Гражданский иск в уголовном деле.  

Тема 14. Доказывание и доказательства  
Понятие судебного доказывания и судебного познания. Понятие доказательств. 

Искомые факты, доказательственные факты, источники (средства) доказывания. 

Требования, предъявляемые к доказательствам (относимость и допустимость 

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

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Понятие предмета 

доказывания. Правила формирования предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц как средство 

доказывания. Признание факта. Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетеля. Свидетельский иммунитет. Особенности допроса малолетнего 

свидетеля. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Заключение 

эксперта. Права и обязанности эксперта. Комплексная и комиссионная, дополнительная и 

повторная экспертизы.  

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству  
Понятие стадии гражданского судопроизводства. Значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судьей в данной 

стадии. Назначение дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

Тема 16. Судебное разбирательство  
Значение данной стадии. Составные части судебного разбирательства. Окончание 

рассмотрения дела без вынесения решения: отложение дела на другой срок, 

приостановление производства по делу, прекращение производства по делу, оставление 

заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания.  

Тема 17. Постановление суда первой инстанции  
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Содержание решения. 

Последствия вынесения судебного решения. Устранение недостатков судебного решения, 

вынесшим его судом. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Отсрочка или рассрочка исполнения 

решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Индексация 

присужденных денежных сумм. Законная сила судебного решения: понятие и свойства. 

Судебный приказ. Основания и порядок выдачи судебного приказа. Обжалование 

судебного приказа и его исполнение. Заочное решение. Основания вынесения заочного 

решения. Обжалование и отмена заочного решения. Определения суда первой инстанции: 

понятие и виды. Частное определение.  

Тема 18. Упрощенное производство  



Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Процессуальные особенности для упрощенного производства. Решения 

судей по делу, рассматриваемому в порядке особого производства.  

Тема 19. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации  
Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа. Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Решение суда по делу о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав.  

Тема 20. Особое производство  
Понятие и сущность особого производства. Судебное установление фактов, 

имеющих юридическое значение: условия установления факта судом, лица, участвующие 

в этих делах, др. процессуальные особенности. Усыновление (удочерение) ребенка. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и 

признание права муниципальной на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление 

прав по утраченным ценным бумагам (вызывное производство). Принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявление о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Восстановление 

утраченного судебного производства.  

Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции  
Право апелляционного обжалования. Рассмотрение дела судом апелляционной 

инстанции. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных 

жалобы, представления. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в 

апелляционном порядке. Право обжалования определения мирового судьи.  

Тема 22. Производство в суде кассационной инстанции  
Право подачи кассационных жалобы, представления. Пределы рассмотрения дела в 

суде кассационной инстанции. Порядок судебного заседания в суде кассационной 

инстанции. Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Права суда кассационной 

инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления. Основания для 

отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.  

Тема 23. Производство в суде надзорной инстанции  
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Действия суда надзорной 

инстанции после подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение 

надзорной или представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, истребованных в суд 

надзорной инстанции. Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по 

существу в суде надзорной инстанции. Определение суда о дела для рассмотрения по 

существу в суде надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной 

инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.  

Тема 24. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу  



Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда, вступивших в законную силу. Суды, пересматривающие по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, 

представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Рассмотрение заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения суда.  

Тема 25. Исполнение судебных и иных постановлений  
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов. Субъекты исполнительного производства. Общие правила 

исполнения судебных и иных постановлений. Сроки в исполнительном производстве. 

Исполнение постановлений в отношении должников-граждан. Исполнение постановлений 

в отношении должников-организаций. Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Особенности исполнения отдельных видов решений.  

Тема 26. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения 

иностранных судов. Международные договоры  
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, организаций и лиц без 

гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным 

государствам. Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.  

Тема 27. Нотариат  
Понятие нотариата и его задачи. Основные источники законодательства о нотариате. 

Принципы организации нотариата. Виды нотариальных действий. Основные правила 

совершения нотариальных действий.  

Тема 28. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими 

судами)  
Понятие и виды третейских судов. Основные принципы организации и деятельности 

третейских судов. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. 

Третейское разбирательство экономических споров между организациями. 

Международный коммерческий арбитраж (компетенция, основные принципы создания и 

деятельности, процессуальные особенности рассмотрения споров, разрешение споров 

постоянно действующими органами международного коммерческого арбитража).  

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки:  
1. Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Очерки по теории гражданского процесса: 

монография. / В.В. Бутнев, Н.Н. Тарусина. М.: Проспект, 2015. 240 с. 4 экз. – электронная 

версия (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444366).  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Тумановой. М.: Проспект, 2016. 412 

с. – электронная версия (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red 

&book_id=444345).  

3. Бутнев В.В., Бутнева М.Ю. Гражданское процессуальное право: практикум для 

студентов, обучающихся по направлению Юриспруденция / В.В. Бутнев, М.Ю. Бутнева; 

Ярославль: ЯрГУ, 2015. 71 с. – электронная версия 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1890906&cat_cd=YARSU).  

 



Нормативные правовые акты:  
1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ  

4. Жилищный кодекс РФ  

5. Земельный кодекс РФ  

6. Кодекс административного судопроизводства РФ  

7. Семейный кодекс РФ  

8. Трудовой кодекс РФ  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. редакторов Ярков В.В., Треушников М.К., Мусин В.А., Лебедев 

М.Ю., Боннер А.Т., Осокина Г.Л.  

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Общая часть  

Тема 1 «Введение в уголовное право»  
Понятие уголовного права. Норма уголовного права. Предмет и метод уголовного 

права. Задачи и принципы уголовного права.  

Тема 2 «Уголовный закон»  
Понятие уголовного закона. Источники уголовного закона. Структура уголовного 

закона. Диспозиция статьи Особенной части уголовного законодательства. Санкция 

статьи Особенной части уголовного законодательства. Действие уголовного закона во 

времени. Действие уголовного закона в пространстве. Толкование уголовного закона.  

Тема 3 «Преступление»  
Понятие преступления. Признаки преступления. Деяние, в силу малозначительности, 

не представляющее общественной опасности. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. Категории преступлений. Виды преступлений.  

Тема 4 «Состав преступления»  
Понятие состава преступления. Признак состава преступления. Виды составов 

преступления.  

Тема 5 «Объект преступления»  
Понятие объекта преступления. Предмет преступления. Виды объектов 

преступления.  

Тема 6 «Объективная сторона преступления»  
Понятие объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны 

преступления. Общественно опасное деяние (действие и бездействие). Общественно 

опасные последствия. Причинная связь. Иные признаки объективной стороны 

преступления.  

Тема 7 «Субъект преступления»  

Понятие субъекта преступления. Физическое лицо. Достижение определенного 

возраста. Возрастная невменяемость. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная 

вменяемость. Специальный субъект преступления.  

Тема 8 «Субъективная сторона преступления»  
Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны 

преступления. Вина. Умысел. Неосторожность. Двойная форма вины. Невиновное 

причинение вреда. Ошибка. Иные признаки субъективной стороны преступления.  

Тема 9 «Неоконченное преступление»  
Оконченное преступление. Понятие неоконченного преступления. Виды 

неоконченного преступления. Приготовление к преступлению и его виды. Покушение на 

преступление и его виды. Добровольный отказ от преступления.  



Тема 10 «Соучастие в преступлении»  
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Формы соучастия. Соучастие с распределением ролей. Преступная группа. 

Ответственность соучастников.  

Тема 11 «Множественность преступлений»  
Единичное преступление. Понятие и виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Конкуренция норм уголовного права. Рецидив 

преступлений.  

Тема 12 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»  
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или 

психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.  

Тема 13 «Наказание»  
Понятие наказания. Признаки наказания. Цели наказания. Система наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. Характеристика видов наказания.  

Тема 14 «Назначение наказания»  
Понятие общих начал назначения наказания. Виды общих начал назначения 

наказания. Характер и степень общественной опасности преступления. Личность 

виновного. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Специальные правила назначения 

наказания. Смягчение наказания при его назначении. Усиление наказания при его 

назначении. Исчисление и зачет наказания.  

Тема 15 «Уголовная ответственность»  
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности.  

Тема 16 «Освобождение от уголовной ответственности»  
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности.  

Тема 17 «Освобождение от наказания»  
Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

Освобождение от назначения наказания. Освобождение от отбывания наказания. 

Освобождение от дальнейшего отбывания наказания.  

Тема 18 «Амнистия, помилование, судимость»  
Амнистия. Помилование. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. 

Исчисление сроков судимости.  

Тема 19 «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних»  
Понятие несовершеннолетнего. Особенности наказания несовершеннолетних. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Тема 20 «Иные меры уголовно-правового характера»  
Понятие мер уголовно-правового характера. Виды иных мер уголовно-правового 

характера. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества.  

Особенная часть  

Тема 21 «Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система»  
Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Значение Особенной части. Система Особенной части. Понятие квалификации 

преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Основы квалификации преступлений.  

Тема 22 «Преступления против жизни и здоровья»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности.  

2. Преступления против жизни.  

3. Преступления против здоровья.  



4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.  

Тема 23 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  

2. Преступления против личной свободы.  

3. Преступления против чести и достоинства личности.  

Тема 24 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

2. Преступления против половой свободы.  

3 Преступления против половой неприкосновенности.  

Тема 25 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод гражданина.  

2. Преступления против личных прав и свобод.  

3. Преступления против политических прав и свобод.  

4. Преступления против социальных прав и свобод.  

Тема 26 «Преступления против семьи и несовершеннолетних»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

2. Преступления против несовершеннолетних.  

3. Преступления против семьи.  

Тема 27 «Преступления против собственности»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.  

2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

3. Понятие хищения. Формы и виды хищений.  

4. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением.  

5. Некорыстные преступления против собственности.  

Тема 28 «Преступления в сфере экономической деятельности»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

2. Характеристика отдельных видов преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Тема 29 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях»  
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Общие преступления преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Специальные преступления 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Тема 30 «Преступления против общественной безопасности»  

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка.  

2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности.  

3.Преступления против общей безопасности.  

4.Преступления против общественного порядка.  

5. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ.  

6.Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами.  



Тема 31 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности.  

2. Преступления против здоровья населения.  

3. Преступления против общественной нравственности.  

Тема 32 «Экологические преступления»  
1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений.  

2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

3. Преступления в сфере использования природных ресурсов.  

Тема 33 «Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта.  

2. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными 

средствами.  

3. Иные транспортные преступления.  

Тема 34 «Преступления в сфере компьютерной информации»  
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

3. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ.  

4. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.  

Тема 35 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти.  

2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

3. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.  

4. Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации.  

5. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации.  

6. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией принцип 

равенства граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания.  

Тема 36 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

2. Общие преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

3. Специальные преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Тема 37 «Преступления против правосудия»  

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.  

2. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, 

осуществляющих правосудие.  

3. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками 

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач 

правосудия.  



4. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными 

лицами – работниками правоохранительных органов.  

5. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению 

причиненного вреда.  

Тема 38 «Преступления против порядка управления»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.  

2. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций.  

3. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 

Российской Федерации.  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации.  

5. Иные преступления против порядка управления.  

Тема 39 «Преступления против военной службы»  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступления против военной службы.  

2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.  

3. Преступления против порядка прохождения военной службы.  

4. Преступления против порядка несения специальных служб.  

5. Преступления против порядка пользования военным имуществом.  

Тема 40 «Преступления против мира и безопасности человечества.  
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

2. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.  

3. Преступления против безопасности человечества.  

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки:  
1. Уголовное право России. Часть Общая: учебник для бакалавров/ отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. М.: Проспект, 2014. 563 с. [электронный ресурс]. http://biblioclub.ru  

2. Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. М.: Проспект, 2014. 816 с. [электронный ресурс]. http://biblioclub.ru  

3. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть: [учебное пособие]/ 

Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 219 с. [электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru  

4. Кругликов Л.Л. Уголовное право. Часть Особенная. Практикум / Л.Л. Кругликов. 

Ярославль: ЯрГУ, 2017. [электронный ресурс]. http://www.lib.uniyar.ac.ru  

5. Практикум по уголовному праву. Части Общая и Особенная: учеб.пособие для 

вузов / [Л.Л. Кругликов и др.]; отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Проспект, 2014. 382 с. 

[электронный ресурс]. http://biblioclub.ru  

 

Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации // Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. 

Ст. 4398 (с изм. и доп.).  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с изм. и доп.).  

3. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" // Собрание 

законодательства РФ.1996. N 51. Ст. 5681 (с изм. и доп.).  

4. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 "Об утверждении 

крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для 



целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2012. N 42. Ст. 5711 (с изм. и доп.).  

5. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2012. N 41. Ст. 5624 (с изм. и доп.).  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. редакторов – Здравомыслов Б.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И., 

Козаченко И.Я., Иногамова-Хегай Л.В., Наумов А.В., Гаухман Л.Д., Красиков Ю.А., 

Новоселов Г.П.  

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса  
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная 

деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация. 

Отличие уголовного процесса от ОРД.  

Назначение уголовного процесса.  

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система. Досудебное и 

судебное производство.  

Иные основные понятия: уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды; 

уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация, значение; уголовно-

процессуальные гарантии, их понятие и значение; уголовно-процессуальные акты, их 

виды и значение.  

Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи.  

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система дисциплины. Ее 

соотношение с уголовным правом, криминалистикой, криминологией, теорией 

оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой, судебной психологией.  

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальный закон, его действие  
Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его понятие, предмет, метод, 

соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими смежными 

отраслями права.  

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система, общая 

характеристика. Федеральный закон как основной источник уголовно-процессуального 

права. Конституция как источник уголовно-процессуальных норм. УПК РФ: общая 

характеристика, структура. Применение иных федеральных законов. Приоритет УПК, его 

пределы. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской федерации, их роль в регламентации производства по уголовным 

делам; условия прямого применения норм международного права.  

Постановления Конституционного Суда РФ. Их значение для формирования 

практики государственных органов, осуществляющих уголовно-процессуальную 

деятельность, а также для обеспечения процессуальных прав граждан. Разъяснения 

Верховного суда РФ по вопросам судебной практики, их юридическое значение. 

Нормативные акты министерств и ведомств, их роль в регламентации отношений, 

возникающих в сфере уголовного судопроизводства.  



Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и с учетом 

правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Лица, в отношении 

которых устанавливаются изъятия из общих правил уголовного судопроизводства.  

Тема 3. Принципы российского уголовного судопроизводства  
Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. Воплощение в 

принципах конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества 

в области защиты прав и свобод человека, нравственных начал.  

Законность при производстве по уголовному делу. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности, частной жизни, жилища. Охрана 

прав и свобод человека и гражданина. Презумпция невиновности. Состязательность 

сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование 

процессуальных действий и решений.  

Принцип публичности уголовного преследования.  

Тема 4. Участники уголовного процесса  
Понятие участника уголовного процесса. Функции и классификация участников 

уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.  

Суд, судья – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия суда. Судебный 

контроль как функция суда. Требования к суду. Состав суда. Подсудность.  

Участники уголовного процесса со стороны обвинения.  

Прокурор, его функции и полномочия. Процессуальное положение прокурора на 

различных стадиях уголовного процесса.  

Следователь. Его процессуальная функция, полномочия при производстве по 

уголовным делам. Процессуальная самостоятельность следователя и ее пределы. 

Расследование уголовных дел группой следователей. Прокурорский надзор, 

ведомственный и судебный контроль за деятельность следователя, их пределы.  

Руководитель следственного органа, его полномочия.  

Органы дознания, их полномочия. Начальник органа дознания. Начальник 

подразделения дознания. Дознаватель.  

Потерпевший: понятие, функция, процессуальное положение. Частный обвинитель. 

Представитель и законный представитель потерпевшего.  

Участники уголовного процесса со стороны защиты.  

Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.  

Обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный): понятие, процессуальное 

положение на различных стадиях процесса.  

Понятие защитника и функции защиты. Круг лиц, которые могут быть допущены в 

качестве защитника по уголовному делу. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Обязательное участие защитника. Отказ от защитника: условия и порядок осуществления. 

Полномочия защитника. Иные участники процесса.  

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Лица, не подлежащие допросу в 

качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет.  

Эксперт: понятие и процессуальное положение. Специалист, его отличие от 

эксперта.  

Переводчик. Понятой.  

Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе  
Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Предмет и правовая природа гражданского иска в уголовном процессе. Особенности 

рассмотрения гражданского иска одновременно с уголовным делом. Основания и порядок 

предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Меры обеспечения гражданского 

иска. Решения, принимаемые по иску.  



Гражданский истец: круг лиц, которые могут быть признаны гражданскими истцами, 

процессуальное положение. Представитель гражданского истца. Гражданский ответчик: 

круг лиц, привлекаемых в качестве гражданскими ответчиками, процессуальное 

положение. Представитель гражданского ответчика.  

Тема 6. Доказательства и доказывание  
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовно-процессуальном 

праве. Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке уголовного 

процесса. Теория познания и доказывание.  

Понятие доказывания, его цели. Предмет доказывания по уголовному делу. 

Доказательственные презумпции. Преюдициальное значение приговоров. Пределы 

доказывания.  

Понятие доказательства. Относимость, допустимость, достоверность доказательств.  

Классификация доказательств, основания и практическое значение классификации 

доказательств.  

Процесс доказывания. Собирание и проверка доказательств, способы собирания и 

проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств. Принципы оценки 

доказательств.  

Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Заключение и 

показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Порядок их 

оформления. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы, их 

отличие от вещественных доказательств.  

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения  
Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого, основания, условия, мотивы, процедура задержания. 

Срок задержания. Протокол задержания и его значение. Место и условия содержания 

задержанных. Права и обязанности задержанного. Порядок освобождения задержанного.  

Меры пресечения, их понятие и значение в системе уголовно-процессуального 

принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры 

пресечения, основания и порядок применения. Обстоятельства, учитываемые при выборе 

меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. 

Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест, его сроки. Заключение под 

стражу. Сроки содержания под стражей.  

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.  

Тема 8. Ходатайства и жалобы  
Сущность ходатайства. Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Порядок 

заявления ходатайств, сроки и порядок их разрешения. Сущность жалобы. Право 

обжалования. Жалобы в досудебном производстве. Обжалование в суд действий и 

решений органов уголовного преследования. Жалоба и представление на приговор, 

определение или постановление суда.  

Тема 9. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.  
Исчисление срока. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного 

срока.  

Процессуальные издержки, их состав. Взыскание процессуальных издержек.  

Тема 10. Реабилитация в уголовном процессе  
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Устранение последствий морального 

вреда. Восстановление иных прав реабилитированного.  

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  



Понятие и назначение стадии возбуждения уголовного дела.  

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. Органы и лица, уполномоченные по 

закону возбуждать уголовное дело.  

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении, их обжалование. Особенности 

возбуждения дел публичного, частно-публичного и частного обвинения.  

Отказ в возбуждении уголовного дела.  

Тема 12. Сущность, назначение и общие условия предварительного 

расследования  
Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы 

расследования.  

Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение. 

Подследственность и ее виды. Место производства предварительного расследования. 

Отдельные поручения. Сроки предварительного расследования, порядок их продления. 

Начало и окончание расследования. Производство неотложных следственных действий 

органом дознания. Соединение и выделение уголовных дел. Восстановление уголовных 

дел. Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного следствия.  

Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого  
Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.  

Тема 14. Следственные действия  
Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

Протокол следственного действия.  

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Осмотр трупа, 

эксгумация. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров. Допрос: место и время, порядок вызова, общие правила 

проведения, протокол допроса, особенности допроса несовершеннолетних. Очная ставка. 

Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Производство судебной 

экспертизы. Основания и порядок назначения. Обязательное назначение экспертизы. 

Права участников процесса при назначении и производстве экспертизы. Виды экспертиз. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. 

Допрос эксперта.  

Тема 15. Дознание  
Дела, подследственные органам дознания. Порядок и сроки дознания. Уведомление 

о подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой дознавателей. 

Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительный 

акт. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом.  

Тема 16. Приостановление и окончание предварительного расследования  

Понятие и значение приостановления предварительного расследования. Основания и 

условия приостановления. Процессуальное оформление приостановления 

предварительного расследования. Действия следователя после приостановление 

предварительного следствия. Розыск подозреваемого, обвиняемого. Возобновление 

производства по приостановленному делу.  

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие, основания и 

порядок. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 

его форма и содержание. Уведомление о прекращении. Обжалование постановления о 



прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Возобновление 

производства по прекращенному уголовному делу.  

Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей с материалами дела; их права. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника со всеми материалами дела. Разъяснение обвиняемому прав по выбору формы 

судопроизводства. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение 

ходатайств.  

Обвинительное заключение, его понятие и значение. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма 

обвинительного заключения. Приложение к обвинительному заключению. Действия и 

решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.  

Тема 17. Подготовка к судебному разбирательству  
Сущность и назначение стадии. Вопросы, разрешаемые судьей. Назначение 

судебного заседания без предварительного слушания. Предварительное слушание. 

Рассмотрение ходатайства об исключении доказательства. Возвращение уголовного дела 

прокурору. Приостановление производства по делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования.  

Тема 18. Судебное разбирательство: сущность, назначение, общие условия, 

структура, приговор  
Сущность и назначение судебного разбирательства.  

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Справедливость 

судебного разбирательства. Непосредственность, устность, гласность судебного 

разбирательства. Неизменность состава суда. Равноправие сторон.  

Председательствующий. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя. Отказ 

прокурора от обвинения, изменение обвинения, их последствия. Участие потерпевшего, 

гражданского истца. Участие подсудимого, защитника, гражданского ответчика.  

Пределы судебного разбирательства. Решения, принимаемые в судебном 

разбирательстве. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения 

порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания.  

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. Прения 

сторон. Последнее слово подсудимого. Постановление и провозглашение приговора.  

Приговор - акт правосудия. Понятие приговора и его значение. Законность, 

обоснованность и справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Виды приговоров. Виды оправдательного и обвинительного 

приговоров.  

Решение, принимаемое по гражданскому иску при постановлении обвинительного и 

оправдательного приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. 

Порядок совещания судей. Особое мнение судьи. Составление приговора. Содержание и 

форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части 

обвинительного и оправдательного приговора. Провозглашение приговора.  

Тема 19. Дифференциация уголовного судопроизводства: особый порядок 

судебного разбирательства; особый порядок при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве; особенности производства у мирового судьи; 

особенности производства с участием присяжных заседателей  

Сущность особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

обвинением. Основания и условия применения особого порядка. Порядок заявления 

ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного 



соглашения о сотрудничестве. Особенности проведения предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебные соглашение о сотрудничестве. 

Особенности пересмотра приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Сущность мировой юстиции. Дела, подсудные мировому судье. Возбуждение 

уловного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. Приговор. Обжалование приговора и 

постановления мирового судьи.  

Сущность производства с участием присяжных заседателей. Разграничение 

полномочий судьи и присяжных. Порядок заявления ходатайства. Особенности 

предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных. 

Формирование коллегии присяжных заседателей. Права присяжных. Особенности 

судебного следствия и прений сторон. Составление вопросного листа. Напутственное 

слово председательствующего. Вынесение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 

Постановление приговора. Особенности ведения протокола. Особенности проверки 

приговора, постановленного с участием присяжных заседателей.  

Тема 20. Производство в суде апелляционной инстанции  
Право апелляционного обжалования. Порядок и сроки принесения жалобы и 

представления. Последствия подачи жалобы и представления. Пределы рассмотрения дела 

судом второй инстанции. Основания отмены или изменения приговора. Назначение и 

подготовка заседания. Судебное следствие. Решения суда апелляционной инстанции. 

Пределы полномочий суда апелляционной инстанции.  

Тема 21. Исполнение приговора  
Вступления приговора, определения или постановления суда в законную силу. 

Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение приговора к исполнению.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Полномочия судов. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Тема 22. Производство в кассационной и надзорной инстанциях  
Право обжалования вступившего в законную силу приговора, определения, 

постановления суда.  

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Сроки рассмотрения. 

Кассационная жалоба и представление, порядок их рассмотрения. Назначение судебного 

заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения приговора. Решения кассационной инстанции. Пределы 

полномочий кассационной инстанции.  

Предмет судебного разбирательства в надзорном порядке. Порядок обжалования. 

Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда. Основания отмены или 

изменения приговора. Пределы прав надзорной инстанции.  

Тема 23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств  

Основания возобновления производства. Сроки возобновления. Возбуждение 

производства. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решения 

суда.  

Тема 24. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних  
Основания применения порядка производства по делам несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение уголовного дела в отношении 



несовершеннолетнего. Особенности применения мер процессуального принуждения. 

Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего. Участие законного представителя в 

досудебном и судебном производстве. Участие защитника. Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Особенности приговора.  

Тема 25. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера  
Основания производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение 

психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного 

представителя и защитника. Окончание предварительного следствия. Особенности 

судебного разбирательства. Постановление суда. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного 

дела.  

Тема 26. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности  
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в досудебном 

производстве. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в судебном 

производстве. Порядок обращения к исполнению решения о применении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. Последствия неуплаты лицом судебного 

штрафа.  

Тема 27. Особенности производства по делам в отношении отдельных 

категорий лиц  
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенности избрания 

меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Подсудность.  

Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

и основы уголовного процесса в зарубежных странах  
Правовые основы международного сотрудничества. Запрос о правовой помощи. 

Юридическая сила доказательств, полученных в порядке правовой помощи. Вызовы для 

дачи показаний. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи и об уголовном 

преследовании.  

Запрос о выдаче. Пределы уголовной ответственности выданного лица. Исполнение 

запроса о выдаче. Обжалование решения о выдаче. Отказ в выдаче. Применение меры 

пресечения в целях выдачи. Передача лица и предметов.  

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является. Основания отказа в передаче. Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства.  
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ФЗ).  

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  

10. Федеральный закон от 18.11.2001 №177- ФЗ "О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации».  

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

12. Федеральный закон от 15. 07 1995 № 103-ФЗ « О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

13. Федеральный закон от 12. 08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

14. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».  

16. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».  

17. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции».  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. редакторов – Гуценко К.Ф., Петрухин И.Л., Громов Н.А., Безлепкин 

Б.Т., Булатов Б.Б., Баранов А.М., Томин В.Т., Зинченко И.А., Лупинская П.А., 

Воскобитова Л.А.  

 



ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Общая характеристика отрасли трудового права 

1.1. История развития трудового законодательства России. 1.2. Социальное 

назначение, функции, цели и задачи отрасли. 1.3. Предмет трудового права.1.4. Метод 

трудового права. 1.5. Трудовое право в системе отраслей российского права. 1.7. Понятие 

и классификация принципов трудового права. 1.8. Источники трудового права: понятие, 

виды. 1.9. Международные акты о труде.1.10. Защита персональных данных. 

Тема 2. Наука российского трудового права 

1.1. Генезис и развитие науки отечественного трудового права (XIX – начало ХХ 

вв.). 2.2. Советская наука трудового права. 2.3. Современная школа российского трудового 

права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. Трудовое правоотношение 

1.2. Работник как субъект трудового права. 3.2. Работодатель как субъект трудового 

права. 3.3. Коллективные субъекты трудового права. 3.4. Трудовое правоотношение: 

понятие, содержание. 3.5. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда 

4.1. Понятие, принципы и формы социального партнерства. 4.2. Представители 

работников и работодателей в социально-партнерских отношениях. 4.3. Коллективные 

переговоры. Коллективные соглашения и коллективные договоры. 4.4. Участие 

работников в управлении организацией. 

Тема 5. Трудовой договор. Трудоустройство и занятость. Профессиональная 

подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

5.1. Законодательство о занятости населения в РФ. Правовой статус безработного. 

5.2. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 5.3. Порядок заключения трудового 

договора. Форма трудового договора. 5.4. Изменение трудового договора. 5.5. 

Отстранение от работы. 5.6. Основания и порядок прекращения трудового договора. 

Правовые последствия незаконного увольнения работника. 5.7. Права и обязанности 

работодателя и работников на подготовку и дополнительное профобразование. 5.8. 

Ученический договор. 

Тема 6. Рабочее время 

6.1. Понятие и виды рабочего времени. 6.2. Режим и учет рабочего времени. 6.3. 

Сверхурочная работа и ненормированный рабочий день. 

Тема 7. Время отдыха 

7.1. Понятие и виды времени отдыха. 7.2. Отпуска работников. 

Тема 8. Оплата и нормирование труда 

8.1. Заработная плата: понятие, структура, формы оплаты труда. 8.2. Основные 

государственные гарантии по оплате труда. 8.3. Нормирование труда. 8.4. Гарантии и 

компенсации работникам: понятие, виды. 

Тема 9. Трудовая дисциплина 

9.1. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 9.2. Поощрения за труд. 9.3. 

Дисциплинарная ответственность: основание, виды, порядок привлечения. 

Тема 10. Материальная ответственность 

10.1. Материальная ответственность сторон трудового договора: понятие, условия 

наступления. 10.2. Материальная ответственность работодателя перед работником. 10.3. 

Материальная ответственность работника. 

Тема 11. Охрана труда 

11.1. Государственные нормативные требования охраны труда. 11.2. Обеспечение 

прав работников на охрану труда. 

Тема 12. Защита трудовых прав. Трудовые споры. Контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства 



12.1. Формы и способы защиты трудовых прав работника. 12.2. Государственный и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 12.3. Защита 

трудовых прав профессиональными союзами. 12.4. Самозащита работниками трудовых 

прав. 12.5. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 12.6. 

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. Право на забастовку: 

гарантии и ограничения. 

Тема 13. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

13.1 Основания и порядок установления особенностей регулирования труда 

отдельных категорий работников. 13.2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 13.3. Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет. 13.4. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

13.5. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 13.6. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц. 

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки: 

1. Трудовое право. Практикум. / А.М. Лушников, Д.А. Смирнов. Ярославль: ЯрГУ, 

2017. 156 экз. (электронный ресурс (http://www.lib.uniyar.ac.ru). 

2. Трудовое право: учебник для бакалавров / К.Н. Гусов, Э.Н. Бондаренко, К.Д. 

Крылов и др.; под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 2015. - 628 с [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252281 (21.09.2016). 

3. Буянова, М.О. Трудовое право: учебник для бакалавров / М.О. Буянова, О.В. 

Смирнов. - М. : РГ -Пресс, 2015. - 490 с. - ISBN 978-5-9988-0350-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252273 (21.09.2016). 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

поправками). 

2. Всеобщая декларация прав человека: Утверждена и провозглашена 10 декабря 

1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 

3. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

4. Международный Пакт о гражданских и политических правах: Одобрен 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

5. Международная организация труда. Конвенции. Документы. Материалы / сост. 

З.С. Богатыренко. М.: Дело и Сервис, 2011. 

6. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с 

изм. и доп.). 

7. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. 

№1032-1 (с изм. и доп.). 

8. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ (с изм. и доп.). 

9. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений: Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

10. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон 19 июня 2000 г. №82-

ФЗ (с изм. и доп.). 

11. Об объединениях работодателей: Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-

ФЗ. (с изм. и доп.) 

12. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152 –ФЗ (с 

изм. и доп.). 

13. О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 426 –ФЗ (с изм. и доп.). 



14. Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности: 

Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85. 

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. редакторов – Хохлов Е.Б.ю, Орловский Ю.П., Смирнов О.В., Гусов 

К.Н., Киселев И.Я., Маврин С.П., Куренной А.М., Миронов В.И. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права  
Предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль права и отрасль 

законодательства. Источники семейного права. Семейное право, конституционное право, 

гражданское право, административное право, гражданско-процессуальное право. 

Тенденции развития семейного законодательства. Семейные правоотношения: субъекты, 

содержание, виды, отличие от гражданских правоотношений. Сроки в семейном праве.  

Тема 2. Брак как институт, юридический факт, правоотношение  
Понятие брака, условия его заключения, процедурные вопросы, недействительность 

брака (субъекты права на предъявление иска, основания иска, порядок признания брака 

недействительным, последствия). Прекращения брака: способы, административный и 

судебный порядок, особенности развода при наличии/отсутствии спора, правовые 

последствия. Фиктивный брак.  

Тема 3. Отношения собственности в браке  
Понятие и состав супружеского имущества; пользование и распоряжение 

общесупружеским имуществом, презумпции; личная собственность в браке; раздел 

супружеского имущества; брачный договор: понятие, содержание, условия 

действительности/основания недействительности; заключение, прекращение.  

Тема 4. Правоотношения между родителями и детьми  
Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми (в браке, 

вне брака); презумпция отцовства; признание отцовства; оспаривание 

отцовства/материнства; судебное установление отцовства и факта отцовства. Статус 

родителей. Статус ребенка. Вопросы ответственности. Споры о детях.  

Тема 5. Алиментные обязательства  
Понятие алиментных обязательств; виды, основания классификации; очередность, 

конкуренция; размер; порядок взыскания; задолженность по алиментам.  

Тема 6. Попечение над детьми, оставшимися без родительской заботы  
Основания попечения, формы, субъекты; опека, приемная семья, региональные 

формы попечения.  

Тема 7. Фиктивность в семейном праве  
Фикции и фиктивность. Фиктивность в семейном праве: понятие, виды, последствия.  

Тема 8. Семейные правоотношения с иностранным элементом  
Брак с иностранным элементом, правоотношения между родителями и детьми, 

попечителями и детьми – с иностранным элементом; алиментные обязательства – с 

иностранным элементом; отношения собственности в браке – с иностранным элементом.  

 

Рекомендуемые источники информации для подготовки:  
1. Гражданское право /под ред. А.П. Сергеева. Т.3. Семейное право. М.: Проспект, 

2016. (Электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444021&sr=1).  

2. Тарусина, Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного 

усмотрения: монография. – Москва: Проспект, 2014. – 288с. // 

http://elibrary.ru/download/45863168.pdf  



3. Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Семейное право. Учебно-методическое пособие. 

Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова, Ярославль: ЯрГУ, 2017 (Электронный ресурс 

http://www.lib.uniyar.ac.ru)  

 

Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации;  

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;  

3. Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 - вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993;  

4. Семейный кодекс РФ;  

5. Гражданский кодекс РФ;  

6. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  

7. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ. 2008. N 17, ст. 1755.  

 

Примечание: В качестве источников рекомендуются также учебники следующих 

авторов / ответствен. Редакторов – А.М. Нечаева, О.Н. Низамиева, М.В. Антокольская, 

Л.М. Пчелинцева, П.В. Крашенинников, Б.М. Гонгало, С.П. Беспалов, О.Ю. Ильина.  

 

 

Общее примечание: В качестве дополнительных источников по всем дисциплинам 

рекомендуется использовать материалы судебной практики (постановления и определения 

Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ). Источники: 

Вестник Конституционного Суда РФ, Бюллетень Верховного Суда РФ; СПС 

«Консультант Плюс»; комментарии к законодательству. 


