


I. Пояснительная записка

1.1.  Программа  государственного  экзамена  разработана  в  соответствии  с
Положением о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по
основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета
в ТвГУ (принято решением учёного совета ТвГУ, протокол № 8 от 30 апреля 2020
г.)

1.2.  Целью  государственной  итоговой  аттестации,  в  том  числе
государственного экзамена, является установление уровня готовности выпускника
ФГБОУ  ВО  «Тверской  государственный  университет»  к  выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

1.3.  В  соответствии  с  ФГОС  ВО в  государственную итоговую аттестацию
входит  государственный  экзамен,  который  является  полидисциплинарным  и
включает в себя задания по теории государства и права, по уголовному праву, по
гражданскому  праву,  по  уголовному  процессу  и  гражданскому  процессу.  В
государственную  итоговую  аттестацию  включена  также  подготовка  и  защита
выпускной квалификационной работы.

В  ходе  подготовки  к  сдаче  и  сдачи  государственного  экзамена  выпускник
должен  показать  владение  следующими  общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:

1) способен  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности (ОК-2); 

2) владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией (ОК-3); 

3) способен работать с  информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4); 

4) способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

5) способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

6) способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
7) способен  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
8) готов  пользоваться  основными  методами  защиты  производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий,  катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9);

9) способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

10) способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);



11) способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

12) способен  сохранять  и  укреплять  доверие  общества  к  юридическому
сообществу (ОПК-4);

13) способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);

14) способен  повышать  уровень  своей  профессиональной  компетентности
(ОПК-6);

15) способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

16) способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);

17) способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

18) способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

19) способен  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства (ПК-6);

20) владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
1.3.  Уровень сформированности общекультурных компетенций ОК-2,  ОК-3,

ОК-4,  ОК-7  проверяется  интегрированно  и  характеризует  этап  подготовки
обучающихся  к  сдаче  государственного  экзамена  в  соответствии  с  программой.
Подготовка  по  всем  разделам  программы  и  с  учетом  всех  форм  заданий
предполагает проявление следующих способностей: 

-  использовать основы экономических знаний в сфере правоприменительной
деятельности;

-  владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией для поиска актуальных сведений, необходимых
для ответов на экзаменационные задания;

-  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (в частности, со
справочно-правовыми системами);

-  к самоорганизации и самообразованию, поскольку подготовка к экзамену
требует  правильного  распределения  времени,  восполнения  пробелов  в  уровне
знаний  по  соответствующим  отраслям  права,  совершенствования  навыков,
необходимых для полноценного профессиональной деятельности.

Уровень сформированности общекультурных компетенций ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ОК-9  проверяется  непосредственно в  процессе  сдачи  государственного  экзамена.
Выполнение обучающимися экзаменационных заданий происходит в течение 120
минут  в  аудитории  (возможно  проведение  государственного  экзамена  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий). Такой формат предполагает проявление следующих способностей: 

-  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;

-  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;

- пользоваться основными методами защиты производственного персонала и



населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
1.4.  Экзамен проводится в письменной форме, продолжительность экзамена

составляет 120 минут.

II. Программа государственного экзамена 
Раздел I.  Теория государства и права

2.1.  Задание  по  теории  государства  и  права  в  структуре  итогового
государственного экзамена представлено в виде теоретического вопроса. 

2.2.  При ответе на вопрос выпускник должен продемонстрировать владение
следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:

1) способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОПК-5);

2) способен  повышать  уровень  своей  профессиональной  компетентности
(ОПК-6);

3) способен владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7);

4) способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-
2).

2.3. Для успешной сдачи государственного экзамена в части ответа по теории
государства и права выпускник должен:

 изложить сущность проблемы, поставленной в вопросе билета;
 показать  знание  учебной  и  специальной  литературы,  текстов

соответствующих нормативных правовых актов;
 показать умение толковать нормативно-правовые акты;
 уметь  с  помощью  полученных  знаний  по  теории  государства  и  права

оценивать явления и проблемы социальной действительности;
 уметь делать выводы;
 при  оценке  разных  точек  зрения  показать  уровень  профессионального

правосознания.

2.4. Вопросы по теории государства и права для подготовки к экзамену
1. Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе общественных и юридических

наук. 
4. Функции теории государства и права. 
5. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
6. Возникновение государственности.
7. Историческое развитие государственности.
8. Теории происхождения государственности. 
9. Понятие и признаки государства.
10. Сущность государства. 
11. Государственная власть. 
12. Понятие функций государства. 
13. Классификация функций государства.



14. Понятие и назначение механизма государства. 
15. Принципы организации и функционирования механизма государства. 
16. Понятие и виды органов государства.
17. Понятие и элементы формы государства.
18. Форма правления. 
19. Форма государственного устройства. 
20. Политический режим.
21. Общие проблемы понимания категории «форма государства».
22. Понятие и признаки социальных норм общества.
23. Классификация социальных норм общества.
24. Соотношение норм права с иными социальными нормами. 
25. Право и экономика, право и культура, право и политика.
26. Общая характеристика теорий права (подходы к пониманию права).
27. Нормативное определение права.
28. Сущность права. 
29. Общая характеристика основных правовых систем современности.
30. Особенности российской правовой системы.
31. Понятие источника права.
32. Нормативный правовой акт - основной источник права. 
33. Общая характеристика различных источников права. 
34. Понятие нормы права и ее структура. 
35. Виды правовых норм. 
36. Изложение нормы права в статье нормативного акта. 
37. Структура права и ее элементы. Понятие системы права. 
38. Основания построения системы права. 
39. Общая характеристика основных отраслей права.
40. Понятие и виды правотворчества.
41. Принципы правотворчества. 
42. Стадии правотворческого процесса. 
43. Установление и восполнение пробелов в праве.
44. Систематизация нормативных правовых актов.
45. Понятие и основные требования юридической техники.
46. Понятие юридического действия нормативных правовых актов. 
47. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона.

Переживание действия нормативных правовых актов.
48. Действие  нормативных  правовых  актов  в  пространстве.  Случаи

экстерриториального действия закона. 
49. Действие  нормативных  правовых  актов  по  кругу  лиц.  Особенности

правового положения иностранцев и лиц без гражданства. 
50. Понятие, структура и виды правосознания.
51. Основные типы правосознания.
52. Понятие о правовой культуре. Правовое воспитание.
53. Понятие, структура и виды правоотношений.
54. Субъекты правоотношений.
55. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.
56. Объекты правоотношений. 
57. Юридические факты.



58. Понятие и формы реализации права. Виды правомерного поведения.
59. Применение как особая форма реализации права.
60. Стадии процесса применения права.
61. Правоприменительные акты.
62. Применение права по аналогии.
63. Законность - основной принцип реализации права.
64. Правопорядок - конечный результат реализации права.
65. Понятие и виды толкования норм права.
66. Субъекты толкования норм права. 
67. Способы толкования норм права.
68. Объем толкования норм права. 
69. Особенности  толкования  норм  обычного,  договорного,  прецедентного

права.
70. Понятие и виды правонарушений.
71. Юридический состав правонарушения.
72. Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями.
73. Понятие и виды юридической ответственности.
74. Реализация юридической ответственности.
75. Политическая система общества: понятие и структура.
76. Государство в политической системе общества.
77. Государство и другие элементы политической системы общества.
78. Типология политических систем. Развитие политических систем. 
79. Государство и общество России в постсоветский период.
80. Механизм государственно-правового регулирования.
81. Личность, государство, право.
82. Теория правового государства.
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Раздел II. Уголовное право, Уголовный процесс

3.1. Задание по Уголовному праву, Уголовному процессу представлено в билете
в виде кейс-задания, при решении которого выпускник должен продемонстрировать
знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  рамках  изучения  данных  учебных
дисциплин.

3.2.  По  итогам  выполнения  данного  кейс-задания  выпускники  должны
показать освоение следующих профессиональных компетенций:

1) способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

2) способен  сохранять  и  укреплять  доверие  общества  к  юридическому
сообществу (ОПК-4);

3) способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);

4) способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);

5) владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

3.3. Для успешной сдачи государственного экзамена в части выполнения кейс-
задания по уголовному праву и уголовному процессу выпускник должен:

 правильно  связать  фабулу  кейс-задания  с  тематикой  данных  учебных
дисциплин и институтами соответствующих отраслей права;

 показать знание текстов соответствующих нормативных правовых актов, в
необходимых  случаях  Постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по
соответствующим вопросам и в целом правоприменительной практики ;

 показать умение толковать нормативно-правовые акты;
 уметь с помощью полученных знаний, сформированных умений и навыков

оценивать обстоятельства дела, изложенные в кейс-задании;
 уметь делать выводы;
 уметь предложить различные варианты решения;
 предложить  по  фабуле  кейс-задания  проект  юридического  документа,

правильно составленный с точки зрения формы и содержания.

1.4. Вопросы по уголовному праву для подготовки к экзамену

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права.
2. Понятие, содержание и значение принципов уголовного права.
3. Структура уголовно-правовой нормы.
4. Действие уголовного закона во времени.
5. Действие уголовного закона в пространстве. 
6. Толкование уголовного закона. 
7. Понятие и признаки преступления. 
8. Категории преступлений и их значение.
9. Отграничение преступления от иных правонарушений. 
10. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 



11. Понятие и структура состава преступления.
12. Виды составов преступления.
13. Понятие и значение объекта преступления. 
14. Предмет преступления, потерпевший и их значение.
15. Общественно  опасное  деяние,  как  признак  объективной  стороны

преступления.
16. Общественно опасные последствия.
17. Причинная связь как признак объективной стороны состава преступления. 
18. Факультативные  признаки  объективной  стороны  преступления  и  их

значение. 
19. Возрастные признаки субъекта.
20. Невменяемость.
21. Ограниченная вменяемость и возрастная невменяемость.
22. Специальный субъект преступления.
23. Понятие вины и ее формы.
24. Умысел и его виды.
25. Неосторожность и ее виды.
26. Преступления с двумя формами вины. 
27. Невиновное причинение вреда. 
28. Мотив  и  цель  преступления  как  признаки  субъективной  стороны

преступления.
29. Юридические и фактические ошибки и их значение.
30. Приготовление к преступлению. 
31. Покушение на преступление. 
32. Оконченное преступление.
33. Добровольный отказ от преступления.
34. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
35. Виды соучастников.
36. Группа лиц без предварительного сговора как форма соучастия.
37. Группа лиц по предварительному сговору как форма соучастия. 
38. Организованная группа как форма соучастия.
39. Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия. 
40. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
41. Особенности добровольного отказа соучастников.
42. Эксцесс исполнителя.
43. Понятие множественности преступлений и ее отличие множественности

от сложных единичных преступлений.
44. Совокупность преступлений и ее виды.
45. Рецидив преступлений и его виды. 
46. Необходимая оборона. 
47. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
48. Крайняя необходимость. 
49. Физическое или психическое принуждение. 
50. Обоснованный риск. 
51. Исполнение приказа или распоряжения.
52. Понятие, признаки и цели наказания. 
53. Понятие и значение системы наказаний.



54. Штраф как вид уголовного наказания.
55. Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью как вид уголовного наказания. 
56. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград как вид уголовного наказания. 
57. Обязательные работы как вид уголовного наказания.
58. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 
59. Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской

части как виды уголовного наказания. 
60. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.
61. Принудительные работы и арест как виды уголовного наказания.
62. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания. 
63. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 
64. Общие начала назначения наказания. 
65. Обстоятельства, смягчающие наказание.
66. Обстоятельства, отягчающие наказание.
67. Назначение  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено  за  данное

преступление,  назначение  наказания  при  вердикте  присяжных  заседателей  о
снисхождении и за неоконченное преступление. 

68. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии, и при
рецидиве преступлений.

69. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.

70. Порядок  определения  сроков  наказаний  при  сложении  наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.

71. Условное осуждение.
72. Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим.
73. Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  возмещением

ущерба и с назначением судебного штрафа.
74. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков

давности. 
75. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
76. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
77. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
78. Отсрочка отбывания наказания, ее виды и условия применения.
79. Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  сроков

давности обвинительного приговора.
80. Амнистия.
81. Помилование. 
82. Судимость.
83. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
84. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
85. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 
86. Основания  и  цели  применения  принудительных  мер  медицинского

характера.
87. Виды принудительных мер медицинского характера.



88. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера.

89. Принудительные  меры  медицинского  характера,  соединенные  с
исполнением наказания. 

90. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
91. Судебный штраф как мера уголовно-правового характера.
92. Понятие  и  система  Особенной  части  уголовного  права  Российской

Федерации; основные этапы ее развития.
93. Понятие     квалификации     преступления.     
94. Конкуренция  уголовно-правовых  норм и  ее  влияние  на  квалификацию

преступлений.
95. Понятие, система и виды преступлений против личности.
96. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с лишением

жизни потерпевшего.  
97. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека
98. Преступления против свободы, чести и достоинства личности, их виды.
99. Понятие преступлений против конституционных прав и свобод граждан,

их виды и общая характеристика.
100. Преступления против политических прав граждан и их виды.
101. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
102. Понятие  преступлений  против  собственности,  их  видь    и  общая

характеристика.     
103. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
104.  Виды хищений и  их  отличие  от  иных имущественных преступлений.

Предмет преступления при хищении.
105. Другие     преступления     против     собственности, предусмотренные

уголовным законодательством. 
106. Преступления  в  сфере  экономической  деятельности  их  виды  и  общая

характеристика.
107. Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных

организациях.
108. Понятие  преступлений  против  общественной  безопасности,

общественного порядка, их виды и общая характеристика.
109. Преступления против общественной безопасности.
110. Преступления    против     здоровья      населения    и  общественной

нравственности, их виды и общая характеристика.
111. Другие  преступления  против  здоровья  населения  и  общественной

нравственности, предусмотренные уголовным законодательством.
112. Понятие экологических преступлений, их виды и общая характеристика.
113. Понятие  преступлений  против  безопасности  движения  и  эксплуатации

транспорта, их виды и общая характеристика.
114. Нарушение правил дорожного движения и  эксплуатации транспортных

средств.   
115. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации,  их виды и

общая характеристика.
116. Понятие  преступлений  против  основ  конституционного  строя  и

безопасности государства, их виды и общая характеристика.



117. Понятие  преступлений  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, их виды    и
общая характеристика.      

118. Понятие  преступлений  против  правосудия,  их  виды  и  общая
характеристика.

119. Понятие  преступлений  против  правосудия,  их  виды  и  общая
характеристика.

120. Понятие  преступлений  против  порядка  управления,  их  виды  и  общая
характеристика.

121. Понятие  преступлений  против  военной  службы.  Система  и  виды
преступлений против военной службы.

122. Понятие  преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества,  их
виды и общая характеристика.

3.5. Вопросы по уголовному процессу для подготовки к экзамену
1. Понятие и система стадий уголовного процесса.
2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Уголовно-

процессуальные гарантии.
3. Понятие и система источников уголовно-процессуального права.
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, и по 

кругу лиц.
5. Понятие, виды и структура норм уголовно-процессуального права.
6. Понятие и содержание принципов уголовного процесса. 
7. Понятие субъектов уголовного процесса и их классификация.
8. Суд как орган судебной власти. Его функции и формы построения.
9. Прокурор и его полномочия на различных стадиях уголовного процесса.
10.Следователь и начальник следственного отдела. Их процессуальный статус, 

полномочия и процессуальные правоотношения.
11.Орган дознания: понятие и виды. Полномочия органа дознания и лица 

производящего дознание.
12.Подозреваемый, обвиняемый и их процессуальное положение.
13.Процессуальное положение защитника и порядок его допуска к участию в 

производстве по уголовному делу.
14.Потерпевший, свидетель и их процессуальное положение.
15.Гражданский истец и гражданский ответчик и их процессуальное положение.
16.Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном процессе.
17.Обстоятельства, исключающие участие в деле судьи, прокурора, следователя 

или лица, производящего дознание, эксперта и защитника. Процессуальный 
порядок их отвода.

18.Понятие, виды и основания представительства в уголовном процессе. 
Процессуальный статус представителей.

19.Понятие, предмет, основание, порядок предъявления, доказывания и 
разрешения гражданского иска.

20.Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок исчисления.
21.Понятие, виды и порядок возмещения судебных издержек.
22.Понятие, значение и классификация доказательств.
23.Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.



24.Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы.
25.Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств.
26.Показания подозреваемого и обвиняемого как источник доказательств.
27.Вещественные доказательства. Понятие, виды, оценка и процессуальное 

оформление.
28.Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств.
29.Понятие иных документов и их отличие от вещественных доказательств.
30.Заключение эксперта как источник доказательств и особенности его оценки.
31.Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
32.Понятие, виды и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании мер пресечения.
33.Основания, условия и порядок заключения под стражу. Сроки содержания под

стражей и порядок их продления.
34.Подписка о невыезде и обязательство о явке по вызовам соответствующих 

органов и должностных лиц: понятие, содержание и соотношение.
35.Основания, условия и порядок применения залога в качестве меры 

пресечения.
36.Основания, условия и порядок применения личного и общественного 

поручительства в качестве мер пресечения.
37.Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Решения, применяемые на этой стадии.
38.Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
39.Основания, сроки, задачи и методы предварительной проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях.
40.53. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство 
по уголовному делу.

41.Формы предварительного расследования и их соотношение.
42.Виды дознания и их особенности.
43.Подследственность: понятие и виды. Процессуальный порядок передачи 

уголовного дела по подследственности.
44.Начало, место и сроки производства предварительного расследования. 

Порядок продления сроков предварительного расследования.
45.Соединение и выделение уголовных дел: основания, условия, исчисление 

сроков
46.Понятие, виды, и значение следственных действий.
47.Задержание лица по подозрению в совершении преступления: основания, 

условия, мотивы и процессуальный порядок.
48.Допрос подозреваемого, обвиняемого. Понятие и процессуальный порядок 

производства и оформления.
49.Очная ставка: понятие, цели, основания, процессуальный порядок 

производства и оформления.
50.Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания, условия, 

процессуальный порядок производства и оформления.
51.Обыск и выемка: понятие, виды, цель, основание, условия, процессуальный 

порядок производства и оформления.
52.Наложение ареста на имущество; понятие, цели, основания, процессуальный 



порядок производства и оформления.
53.Предъявление для опознания: понятие, виды, цели, основания, условия, 

процессуальный порядок производства и оформления.
54.Основания и процессуальный порядок назначения и производства экспертизы.

Получение образцов для сравнительного исследования.
55.Понятие, основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения.
56.Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения ранее 

предъявленного обвинения.
57.Понятие, сущность, значение и виды взаимодействия следователя с органом 

дознания. Отдельное поручение следователя органу дознания.
58.Понятие, значение, основания, условия и
59.Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования. 

Объявление розыска обвиняемого. 
60.Основания, условия и процессуальный порядок возобновления 

предварительного расследования.
61.Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия.
62.Обвинительное заключение: понятие, содержание, форма и значение.
63.Прекращение уголовного дела: понятие, виды, основания, условия и 

процессуальный порядок. Возобновление производства по прекращенному 
уголовному делу.

64.Прокурорский надзор и ведомственный контроль на досудебных стадиях 
уголовного процесса.

65.Судебный контроль на стадии предварительного расследования: понятие, 
предмет и формы.

66.Понятие и виды подсудности.
67.Понятие, сущность и задачи стадии назначения судебного заседания и 

принимаемые на ней решения.
68.Основания и порядок возвращения дела для производства дополнительного 

расследования и прекращение уголовного дела на стадии назначения 
судебного заседания.

69.Понятие, сущность и значение стадии судебного разбирательства.
70.Роль и процессуальный статус участников судебного разбирательства.
71.Задачи, содержание и решения подготовительной части судебного 

разбирательства.
72.Судебное следствие. Система судебных действий.
73.Судебные прения и последнее слово подсудимого.
74.Предмет судебного разбирательства. Возбуждение уголовного дела по новому

обвинению и в отношении новых лиц.
75.Порядок постановления и провозглашения приговора, виды приговоров.
76.Порядок кассационного обжалования и опротестования приговоров.
77.Порядок производства в кассационной инстанции.
78.Понятие, значение и содержание стадии исполнения приговора.
79.Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора, компетенция 

судом по их разрешению.
80.Порядок опротестования вступивших в законную силу судебных решений.
81.Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции и пределы прав 



надзорной инстанции.
82.Особенности судебного разбирательства в суде присяжных.
83.Понятие, сущность и значение стадии возобновления дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам.
84.Особенности производства по делам несовершеннолетних.
85.Понятие, сущность, цели и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера.
86.Порядок досудебного производства в протокольной форме.
87.Производство дознания и предварительного следствия по делам, 

обстоятельства которых устанавливаются в протокольной форме досудебной 
подготовке материалов.

88.Особенности производства по делам с участием иностранных граждан.
89.Основания, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 

незаконными действиями органов и должностных лиц предварительного 
расследования, прокуратуры и суда.

90.Особенности производства по делам частного и частно-публичного 
обвинения.

3.6. Пример  фабулы  кейс-задания  по  уголовному  праву  и  уголовному
процессу

Ситавичус  А.Е.  и   Миронов  А.В.,  находясь  в  состоянии  алкогольного
опьянения, после произошедшего у них на танцполе в помещении кафе, конфликта с
Ю1.,Ю2.  и  приятелями  последних,  переросшего  в  драку,  направились  в
домовладение  Ситавичуса  А.Е.,  где  они,  желая  отомстить  своим  обидчикам,
договорились  ,что,  вернувшись  в  кафе,  пока  Миронов  А.В.,  обеспечивает
безопасность  от  возможных  попыток  третьих  лиц  предотвратить  действия,
Ситавичус А.Е. произведет выстрелы из имеющегося у него автомата конструкции
Калашникова в лиц, с которыми произошел конфликт. 

Ситавичус  А.Е.  вооружился  имевшимся  у  него  автоматом  конструкции
Калашникова, а Миронов А.В. вооружился ножом. После они вернулись к зданию
кафе и  вошли в помещение. Там Ситавичус А.Е., произвел выстрел из имевшегося у
него автомата в стоявшего возле барной стойки в помещении этого кафе М., пока
Миронов  А.В.,  обеспечивал  безопасность  Ситавичуса  А.Е.,  находясь  у  него  за
спиной во время производства выстрела.

В  результате  этого  выстрела  М.  было  причинено  огнестрельное  пулевое
сквозное  ранение  грудной  клетки  с  повреждением  сердечной  сорочки,  сердца,
правого  легкого  с  кровоизлиянием  по  ходу  раневого  канала  и   в  полости,  от
которого наступила его смерть на месте происшествия.

После этого Ситавичус А.Е. и Миронов А.В. проследовали в сторону прохода в
следующее помещение этого же кафе, где Ситавичус А.Е. произвел выстрел из того
же автомата в вышедшего  ему навстречу С.В это же время вооруженный ножом
Миронов А.В., находясь за спиной Ситавичуса А.Е., обеспечивал его безопасность
от возможных попыток посторонних предотвратить задуманное. В результате чего
С.  было  причинено  огнестрельное  пулевое  сквозное  ранение  левой  боковой
поверхности  шеи  с  повреждением  по  ходу  раневого  канала  сосудисто-нервного



пучка шеи слева, хрящей гортани, многооскольчатых переломов правых ключицы и
плечевой кости, от которого наступила его смерть на месте происшествия.

Затем Ситавичус А.Е. вместе с Мироновым А.В. вышли из помещения кафе.
Проходя  мимо  припаркованного  рядом  автомобиля,  Ситавичус  А.Е.  произвел
выстрел из имевшегося у него автомата, в сидевшего на водительском сидении этого
автомобиля К., Миронов А.В., находясь у него за спиной, обеспечивал безопасность
Ситавичуса А.Е.

В результате этого выстрела К. было причинено огнестрельное пулевое слепое
ранение  грудной  клетки  с  повреждением  сердечной  сорочки,  сердца,  левого  и
правого  легких  с  кровоизлиянием  по  ходу  раневого  канала  и  в  полости
тела( плевральные, сердечной сорочки), от которого наступила его смерть на месте
происшествия.

После этого Ситавичус А.Е. и Миронов А.В. с места происшествия скрылись.

Дайте  комплексную  правовую  оценку  всех  обстоятельств,  изложенных  в
кейс-задании. Исходя из этого, составьте проект процессуального документа от
имени одной из сторон процесса (сторону процесса и вид документа определите
самостоятельно).

3.7.  Рекомендуемые  источники  по  уголовному  праву  для  подготовки  к
экзамену

а) Основная литература:
1. Уголовное право : в 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов

[и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Юрайт,  2023. —  410 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :
электронный.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/513939  (дата  обращения:
11.01.2023).

2. Уголовное  право  в  2  т.  Т.  2.  Особенная  часть :  учебник  для  вузов /
А. В. Наумов  [и  др.] ;  отв.  ред.  А. В. Наумов,  А. Г. Кибальник. —  5-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2023. —  499 с. —  (Высшее
образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/514815
(дата обращения: 11.01.2023).

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под
ред.  О. С. Капинус. —  2-е  изд. —  Москва :  Юрайт,  2019. —  704 с. —
(Бакалавр.  Специалист.  Магистр). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/487407 (дата обращения: 11.01.2023).

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть :  учебник /  под ред.
проф.  Л.В.  Иногамовой-Хегай.  —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :
ИНФРА-М, 2023. — 354 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). —Текст :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1911123  (дата
обращения: 12.01.2023). 

б) Дополнительная литература:



1. Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая
часть : учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Юрайт,
2023. — 215 с. — (Высшее  образование). — Текст  :  электронный.  — URL:
https://urait.ru/bcode/519627 (дата обращения: 11.01.2023).

2. Уголовное  право.  Общая  часть  :  2  т.  Т.  2 :  учебник  для  вузов /
И. А. Подройкина  [и  др.]  ;  отв.  ред.  И. А. Подройкина,  Е. В. Серегина,
С. И. Улезько. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2023. —
280 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512486 (дата обращения: 11.01.2023).

3. Уголовное право. Общая часть : учебник / И.В. Дворянсков, Е.А. Антонян, С.
А. Боровиков [и др.]  ;  под ред.  И.В. Дворянскова.  — Москва :  ИНФРА-М,
2023. — 532 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – Текст : электронный.
-  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1918610  (дата  обращения:
11.01.2023). 

4. Уголовное право. Общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик,
М. Д. Давитадзе [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарика. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 303 с. — (Серия «Dura
lex.  sed  lex»).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1376408 (дата обращения: 11.01.2023). 

5. Уголовное  право.  Общая  часть  :  в  2  т.  Т.  1 :  учебник  для  вузов /
И. А. Подройкина  [и  др.] ;  отв.  ред.  И. А. Подройкина,  Е. В. Серегина,
С. И. Улезько. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2023. —
299 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512485 (дата обращения: 11.01.2023).

Перечень Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
применения уголовного права, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену 
(доступны в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»)

1. О  некоторых  вопросах  судебной  практики  назначения  и  исполнения
уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009
№ 20 : в ред. От 23.12.2010 

2. О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении
приговора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 

3. О  практике  применения  судами  принудительных  мер  медицинского
характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 

4. О  практике  назначения  судами  видов  исправительных  учреждений:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 

5. О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

6. О практике применения судами законодательства о борьбе с рецидивной
преступностью : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25.06.1976 №
4 : в ред. От 16.01.1986 



7. О практике применения судами законодательства  об ответственности за
бандитизм : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 

8. О  применении  судами  законодательства  о  необходимой  обороне  и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление Федерации :
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 

9. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 

10. О  судебной  практике  рассмотрения  уголовных  дел  об  организации
преступного  сообщества  (преступной  организации)  или  участии  в  нем  (ней):
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 

11. Об  условиях  применения  давности  и  амнистии  к  длящимся  и
продолжаемым преступлениям: постановление Пленума Верховного Суда СССР от
04.03.1929 № 23: в ред. От 14.03.1963 

12. Постановление  Пленума  ВС РФ от  28  июня  2011 г.  № 11  “О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности”

13. Постановление Пленума ВС РФ №56 от 17.12.2015 "О судебной практике
по делам о вымогательстве (статья 163 уголовного кодекса российской федерации)"

14. Постановление Пленума ВС РФ   от 21 апреля 2009 года №8 «О судебной
практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания,  замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года № 14 "О судебной
практике  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с  наркотическими  средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"

16. Постановление Пленума ВС РФ №16 от 04.12.2014 "О судебной практике
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности"

17. Постановление  Пленума  ВС  РФ от 12 марта 2002 г. №5 "О  судебной
практике  по  делам  о  хищении,  вымогательстве  и  незаконном  обороте  оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"

18. Постановление  Пленума  ВС  РФ   от 11 января 2007 года №2 "О  практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

19. Постановление  Пленума  ВС  РФ  от 9 июля 2013 года №24 "О  судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"

20. Постановление Пленума ВС РФ №19 от 16.10.2009 «О судебной практике
по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении
должностных полномочий»

21. Постановление Пленума ВС РФ № 25 от 09.12.2008 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без
цели хищения» 

22. Постановление  Пленума  ВС  РФ  от 27 января 1999 г. №1 «О  судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»

23. Постановление Пленума ВС РФ № 51 от 27.12.2007 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»



24. Постановление Пленума ВС РФ №45 от 15.11.2007 «О судебной практике
по  уголовным  делам  о  хулиганстве  и  иных  преступлениях,  совершенных  из
хулиганских побуждений»

25. Постановление  Пленума  ВС  РФ  №  14  от  26.04.2007  «О  практике
рассмотрения  судами  уголовных  дел  о  нарушении  авторских,  смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака»

26. Постановление Пленума ВС РФ № 29 от 27.12.2002 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое»

27. Постановление Пленума ВС РФ № 14 от 05.06.2002 «О судебной практике
по  делам  о  нарушении  правил  пожарной  безопасности,  уничтожении  или
повреждении  имущества  путем  поджога  либо  в  результате  неосторожного
обращения с огнем» 

28. Постановление  Пленума  ВС РФ от  25  июня  2019 г.  № 18  «О судебной
практике  по  делам  о  преступлениях,  предусмотренных  статьей  238  Уголовного
кодекса Российской Федерации»

29. Постановление  Пленума  ВС  РФ  №58  от  22.12.2015  «О  практике
назначения судами российской федерации уголовного наказания»

30. Постановление Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. N 19 «О применении
судами законодательства,  регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности»

31. Постановление Пленума ВС РФ от 1 февраля 2011 г.  N 1 «О судебной
практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»

32. Постановление Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г.  № 17 «О некоторых
вопросах,  связанных  с  применением  конфискации  имущества  в  уголовном
судопроизводстве»

33. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.11.2016  N  56  «О
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствования  оснований  и  порядка
освобождения от уголовной ответственности»

3.8.  Рекомендуемые  источники  по  Уголовному  процессу  для  подготовки  к
экзамену

а) Основная литература:
1. Смирнов,  А.  В.  Уголовный  процесс  :  учебник  /  А.В.  Смирнов,  К.Б.

Калиновский  ;  под  общ.  ред.  А.В.  Смирнова.  —  8-е  изд.,  перераб.  —
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 784 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1902468 (дата обращения: 12.01.2023). 

2. Уголовный  процесс  :  проблемы  теории  и  практики  :  учебник  /  М.  Ю.
Бекетов  [и  др.]  ;  под  ред.  А.  В.  Ендольцевой,   О.  В.  Химичевой.  —
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  -  799 с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1027321 (дата обращения: 12.01.2023).

1.



а) Дополнительная литература:
1. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :  в  2  ч.  Ч.  1 :

учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника. — 3-
е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2023. —  457 с. —  (Высшее
образование). —Текст : электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/512876
(дата обращения: 12.01.2023).

2. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :  в  2  ч.  Ч.  2 :
учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; отв. ред. Г. М. Резник. — 3-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2023. —  519 с. —  (Высшее
образование). — Текст : электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/512877
(дата обращения: 12.01.2023).

3. Уголовный процесс современной России : проблемные лекции : в 2 т. Т. 1.
Общие положения уголовного судопроизводства  / В. Т. Томин [и др.] ; под
ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2023. — 366 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
— URL: https://urait.ru/bcode/514243 (дата обращения: 12.01.2023).

4. Уголовный процесс современной России : проблемные лекции : в 2 т. Т. 2.
Досудебное  и  судебное  производство  /  В. Т. Томин  [и  др.] ;  под  ред.
В. Т. Томина,  И. А. Зинченко. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
— URL: https://urait.ru/bcode/514244 (дата обращения: 12.01.2023).

5. Уголовный процесс :  учебник для  вузов /  В. П. Божьев [и  др.] ;  под ред.
В. П. Божьева,  Б. Я. Гаврилова. —  8-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Юрайт, 2023. — 568 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный.
— URL: https://urait.ru/bcode/510430 (дата обращения: 12.01.2023).

Перечень Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
уголовного процесса, рекомендуемых для подготовки к экзамену 

(доступны в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»)

1. О  некоторых  вопросах  применения  судами  Конституции  Российской
Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 г. №
8. 

2. О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением  статей  23  и  25
Конституции Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 г. № 13.

3. О судебном приговоре. Постановление от 29 апреля 1996 г.   
4. О  некоторых  вопросах  применения  судами  уголовно-процессуальных

норм,  регламентирующих производство  в  суде  присяжных.  Постановление  от  20
декабря  1994  г.  №  9.  Некоторые  вопросы  применения  законодательства  о
компенсации морального вреда. Постановление от 20 декабря 1994 г. № 10 с изм. и
доп., внесенными 25 октября 1996 г. Постановлением № 10. 

5. О практике применения судами мер пресечения в  виде заключения под
стражу, залога и домашнего ареста. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 22. 



6. О  выполнении  судами  постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 3 «О практике судебной проверки
законности  и  обоснованности  ареста  или  продления  срока  содержания  под
стражей». Постановление от 29 сентября 1994 г № 6 в ред. постановления от 25
октября 1996 г.      № 10. 

7. О  некоторых  вопросах  применения  судами  Российской  Федерации
уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8. 

8. О  применении  судами  норм  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта
2004 г. № 1 

9. О  применении  судами  норм  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской  Федерации,  регулирующих судопроизводство  с  участием  присяжных
заседателей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 № 23 

10. О  применении  судами  особого  порядка  судебного  разбирательства
уголовных дел (с изменением, внесенными постановлениями Пленума от 24 февраля
2010 г. № 4, от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 9 февраля 2012 г. № 3). Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60. 

11. О  применении  норм  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации,  регулирующих производство  в  судах  апелляционной и  кассационной
инстанций. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2008 № 28. 

12. О практике применения судами мер пресечения в  виде заключения под
стражу,  залога  и  домашнего  ареста.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 22. /

13. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих  подготовку  уголовного  дела  к  судебному  разбирательству.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 № 28. 

14. О  судебной  экспертизе  по  уголовным  делам.  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28.

15. О  практике  применения  судами  норм,  регламентирующих  участие
потерпевшего  в  уголовном  судопроизводстве  (с  изменением,  внесенным
постановлением  Пленума  от  9  февраля  2012  г.  №  3).  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17. 

16. О  сроках  рассмотрения  судами  Российской  Федерации  уголовных,
гражданских дел и дел об административных правонарушениях от 27.12.2007. № 52
(с изм. и доп., внесенными постановлением Пленума от 10.06.2010 № 13) 

17. О  практике  рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125  от  10
февраля 2009 г. N 1 г. Москва 

18. О практике применения судами норм главы 18 уголовно-процессуального
кодекса  Российской  Федерации,  регламентирующих  реабилитацию  в  уголовном
судопроизводстве (с изменением, внесенным постановлением Пленума от 9 февраля
2012 г. № 3). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. №
17. 

19. О  применении  норм  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации,  регулирующих  производство  в  суде  апелляционной  инстанции.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26. 

20. О  практике  применения  судами  особого  порядка  судебного



разбирательства  уголовных  дел  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №
16. 

21. О  практике  применения  судами  законодательства  о  процессуальных
издержках по уголовным делам. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19
декабря 2013 г. № 42.

22. О практике применения судами законодательства  о  мерах пресечения  в
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41. 

23. О  применении  судами  общей  юрисдикции  Конвенции  о  защите  прав
человека  и  основных  свобод  от  4  ноября  1950  года  и  Протоколов  к  ней.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21.

24. О  применении  норм  главы  47.1  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской  Федерации,  регулирующих  производство  в  суде  кассационной
инстанции. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2. 

25. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право
на  защиту  в  уголовном  судопроизводстве.  Постановление  Пленума  Верховного
Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29. 

IV. Программа государственного экзамена. 
Раздел III. Гражданское право, Гражданский процесс

4.1. Задание по Гражданскому праву, Гражданскому процессу представлено в
билете  в  виде  кейс-задания,  при  решении  которого  выпускник  должен
продемонстрировать  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  рамках  изучения
данных учебных дисциплин.

4.2.  По  итогам  выполнения  данного  кейс-задания  выпускники  должны
показать освоение следующих профессиональных компетенций:

1)способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного  права  и  международные  договоры  Российской  Федерации
(ОПК-1); 
2) способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);
3) способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской

Федерации субъектами права (ПК-3);
4) способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
5) владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
4.3. Для успешной сдачи государственного экзамена в части выполнения кейс-

задания по гражданскому праву и гражданскому процессу выпускник должен:
 правильно  связать  фабулу  кейс-задания  с  тематикой  данных  учебных

дисциплин и институтами соответствующих отраслей права;
 показать знание текстов соответствующих нормативных правовых актов, в

необходимых  случаях  Постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по
соответствующим вопросам и в целом правоприменительной практики ;

 показать умение толковать нормативно-правовые акты;



 уметь с помощью полученных знаний, сформированных умений и навыков
оценивать обстоятельства дела, изложенные в кейс-задании;

 уметь делать выводы;
 уметь предложить различные варианты решения;
 правильно  с  точки  зрения  формы  и  содержания  составить  проект

юридического документа по фабуле кейс-задания.

4.4. Вопросы по Гражданскому праву для подготовки к экзамену
1. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права.
2. Понятие гражданского законодательства и его системы.
3. Место судебной практики в системе источников гражданского права.
4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по

кругу лиц.
5. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
6. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
7. Правоспособность граждан.
8. Дееспособность граждан.
9. Основания, порядок и правовые последствия ограничения дееспособности

граждан.
10. Основания,  порядок  и  правовые  последствия  признания  граждан

недееспособными.
11. Предпринимательская деятельность гражданина.
12. Опека, попечительство и смежные с ними институты.
13. Имя и место жительства гражданина.
14. Персональные данные как способ индивидуализации граждан.
15. Акты гражданского состояния.
16. Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим:  основания,  порядок  и

правовые последствия.
17. Объявление  гражданина  умершим:  основания,  порядок  и  правовые

последствия.
18. Понятие и признаки юридического лица.
19. Гражданская правосубъектность юридических лиц.
20. Формы и способы возникновения юридических лиц.
21. Государственная регистрация юридических лиц.
22. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы и правовые последствия.
23. Ликвидация как форма прекращения юридического лица.
24. Виды юридических лиц.
25. Филиалы и представительства юридических лиц. 
26. Формы участия государства в гражданском обороте.
27. Понятие и виды объектов гражданских прав.
28. Понятие и значение оборотоспособности объектов гражданских прав.
29. Понятие и юридическая классификация вещей.
30. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие и виды.
31. Право гражданина на изображение.
32. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
33. Гражданско-правовые меры охраны частной жизни гражданина.
34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.



35. Понятие и виды сделок.
36. Условия действительности сделок.
37. Оспоримые  сделки:  понятие,  виды  и  правовые  последствия  их

совершения. 
38. Ничтожные  сделки:  понятие,  виды  и  правовые  последствия  их

совершения.
39. Последствия недействительности сделок.
40. Понятие пределов осуществления гражданских прав.
41. Понятие и виды представительства. Отличия представительства от сходных

с ним правоотношений.
42. Требования, предъявляемые к содержанию и форме доверенности.
43. Основания  и  порядок  прекращения  действия  доверенности.  Безотзывная

доверенность.
44. Понятие и правовые последствия представительства без полномочий. 
45. Способы защиты гражданских прав.
46. Медиация как способ урегулирования споров, возникающих из гражданских

правоотношений.
47. Сроки  осуществления  гражданских  прав  и  исполнения  гражданских

обязанностей. 
48. Правила исчисления сроков в гражданских правоотношениях.
49. Понятие и виды сроков исковой давности.
50. Правила исчисления сроков исковой давности.
51. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
52. Понятие, признаки и виды вещных прав. 
53. Понятие, содержание, формы и виды права собственности.
54. Первоначальные способы приобретения права собственности.
55. Производные способы приобретения права собственности.
56. Основания прекращения права собственности.
57. Право общей долевой собственности: понятие, основания возникновения и

порядок осуществления.
58. Право  общей  совместной  собственности:  понятие,  виды  и  порядок

осуществления.
59. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 
60. Понятие и условия удовлетворения виндикационного иска. 
61. Понятие и условия удовлетворения негаторного иска.
62. Иск  о  признании  права  собственности:  понятие,  предмет,  основание  и

условия удовлетворения.
63. Понятие и основания возникновения обязательств.
64. Стороны обязательства. Солидарные обязательства.
65. Принципы исполнения обязательства.
66. Перемена лиц в обязательстве.
67. Способ, место и срок исполнения обязательства.
68. Ответственность за нарушение обязательства.
69. Субсидиарная ответственность.
70. Основания и правила прекращения обязательства.
71. Способы обеспечения исполнения обязательств.
72. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.



73. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
74. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства.
75. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
76. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства.
77. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства.
78. Понятие и значение гражданско-правового договора. 
79. Виды гражданско-правовых договоров. Непоименованные договоры.
80. Содержание гражданско-правового договора.
81. Заключение гражданско-правовых договоров.
82. Основания и порядок, последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора.
83. Общая характеристика договорных обязательств.
84. Договор купли-продажи.
85. Договор мены.
86. Договор дарения.
87. Договор ренты.
88. Договор аренды.
89. Договор найма жилого помещения.
90. Договор безвозмездного пользования.
91. Договор подряда.
92. Договор возмездного оказания услуг.
93. Договор перевозки.
94. Договор займа.
95. Кредитный договор.
96. Договор финансирования под уступку денежного требования.
97. Договор банковского вклада.
98. Договор банковского счета.
99. Договор номинального счета.
100. Договор счета эскроу.
101. Общие положения о расчетах.
102. Договор хранения.
103. Договор страхования.
104. Договор поручения.
105. Действия в чужом интересе без поручения.
106. Договор комиссии.
107. Агентский договор.
108. Договор доверительного управления имуществом.
109. Договор коммерческой концессии.
110. Договор простого товарищества.
111. Проведение игр и пари.
112. Обязательства вследствие причинения вреда. Общая характеристика.
113. Ответственность  юридического  лица  или  гражданина  за  вред,

причиненный его работником.
114. Ответственность  за  вред,  причиненный  государственными  органами,

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
115. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.



116. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте
до четырнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

117. Ответственность  за  вред,  причиненный  гражданином,  признанным
недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
не способным понимать значения своих действий.

118. Ответственность  за  вред,  причиненный  деятельностью,  создающей
повышенную опасность для окружающих. 

119. Ответственность за совместно причиненный вред. 
120. Право  регресса  к  лицу,  причинившему  вред.  Возмещение  вреда,

причиненного жизни или здоровью гражданина. Общие положения.  
121. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ

или услуг. 
122. Компенсация морального вреда.
123. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
124. Наследование. Общие положения.
125. Наследование по закону. Общие положения.
126. Наследование по завещанию. Общие положения.
127. Охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства

индивидуализации.
128. Авторское право. Общие положения.
129. Права, смежные с авторским. Общие положения.
130. Патентное право. Общие положения.
131. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,

услуг и предприятий.
132. Право  использования  результатов  интеллектуальной  деятельности  в

составе единой технологии.

4.5. Вопросы по Гражданскому процессу для подготовки к экзамену

1. Цели и задачи гражданского судопроизводства, их реализация.
2. Источники гражданского процессуального права: тенденции развития.
3. Виды судопроизводства по гражданским делам.
4. Система и классификация принципов гражданского процессуального права
5. Понятие   и   гарантии   принципа объективной истины 
6. Принцип состязательности
7. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
8. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском

процессе.
9. Принцип гласности
10. Принцип независимости судей 
11. Принцип процессуального равноправия сторон 
12. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.
13. Стороны в гражданском процессе.
14. Замена ненадлежащего ответчика 
15. Процессуальное соучастие: понятие и виды.



16. Процессуальное правопреемство. 
17. Участие в гражданском процессе третьих лиц.
18. Судебное представительство по гражданским делам.
19. Защита  органами  прокуратуры  в  гражданском  процессе  прав

несовершеннолетних 
20. Участия прокурора в гражданском процессе.
21. Участие  в  гражданском  процессе  государственных  органов,  органов

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права
других лиц.

22. Подведомственность гражданских дел. 
23. Подсудность гражданских дел: тенденции правового регулирования.
24. Рассмотрение гражданских дел военными судами 
25. Правовые проблемы процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел
26. Категория «судебные издержки» в гражданском процессуальном праве
27. Понятие иска. Элементы иска, и их значение
28. Право на иск и право на предъявление иска.
29. Виды иска. 
30. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
31. Изменение предмета иска.
32. Мировое соглашение. 
33. Встречный иск.
34. Обеспечение иска. 
35. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
36. Предмет доказывания. Правила относимости и допустимости доказательств.
37. Распределение обязанностей по доказыванию 
38. Специфика  установления  обстоятельств  гражданских  дел  в  случае

заявления спора о подлоге доказательств.
39. Объяснения сторон и третьих лиц.
40. Свидетельские показания в гражданском процессе.
41. Письменные доказательства в гражданском процессе.
42. Судебная экспертиза в гражданском процессе
43. Понятие и принципы оценки доказательств в гражданском процессе
44. Практические вопросы обеспечения доказательств.
45. Порядок исполнения судебных поручений 
46. Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи и содержание.
47. Предварительное судебное заседание
48. Замечания на протокол 
49. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
50. Приостановление производства по делу.
51. Формы окончания производства по делу без вынесения судебного решения 
52. Законность и обоснованность судебного решения.
53. Содержание и законная сила судебного решения.
54. Краткое судебное решение
55. Устранение недостатков судебного решения. 
56. Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
57. Определения суда первой инстанции
58. Частные определения, их содержание и значение.
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59. Судебный приказ в гражданском процессе 
60. Упрощенное производство
61. Заочное решение.
62. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации

63. Особое  производство  по  гражданским  делам,  связанным  с  защитой
бесспорных субъективных прав 

64. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния

65. Особое  производство  по  гражданским  делам,  связанным  с  изменением
правового статуса гражданина: 

66. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
67. Восстановление утраченного судебного производства
68. Условия  и  порядок  объявления  несовершеннолетних  полностью

дееспособными (эмансипации) 
69. Рассмотрение  судами  гражданских  дел  по  жалобам  на  действия

нотариальных органов
70. Общая  характеристика,  виды  и  значение  пересмотра  судебных

постановлений в гражданском процессе.
71. Пересмотр  решений  и  определений,  не  вступивших  в  законную  силу,  в

апелляционном порядке.
72. Пересмотр  решений  и  определений,  вступивших  в  законную  силу,  в

кассационном порядке. 
73. Пересмотр в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.
74. Сущность  и  основания  пересмотра  по  вновь  открывшимся  или  новым

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
75. Признание и исполнение решений иностранных судов.
76. Процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства.
77. Подсудность судам РФ дел с участием иностранных лиц, ее виды.
78. Производство по делам с участием иностранного государства 
79. Соотношения компетенции государственных и третейских судов в РФ. 
80. Подведомственность дел третейским судам. Соглашение о передаче спора

на разрешение третейского суда.
81. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и

контроля в отношении третейских судов
82. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 
83. Производство  по  делам  о  выдаче  исполнительных  листов  на

принудительное исполнение решений третейских судов
84. Особенности  рассмотрения  судами  споров  в  стадии  исполнительного

производства 

4.6. Пример фабулы кейс-задания по Гражданскому праву и Гражданскому
процессу.

Супруги  Ивановы  решили  улучшить  жилищные  условия  своей  семьи  и
построить дом, в связи с чем начать поиски подходящего земельного участка. 



2  июня  2020  года  в  сети  «Интернет»  Иванов  И.И.  прочел  объявление  о
продаже  земельного  участка  за  250  000  руб.  Также  из  указанного  объявления
следовало, что собственник продает земельный участок 6 соток (ИЖС), категория –
земли поселений (ИЖС),  при этом был обозначен адрес,  по которому находится
участок. Привлекло и описание участка: «участок ровный, круглогодичный подъезд.
Все коммуникации рядом, земля в собственности, вид разрешенного использования:
земли под домами ИЖС. Торг. Срочно».

10.06.2020 Иванов И.И. получил выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
на вышеназванный земельный участок с кадастровым номером №, где на тот момент
собственниками  были  указаны  Митрофанов  С.П.  (1/2  в  праве  общей  долевой
собственности) и Петрова Н.В. (1/2 доля в праве общей долевой собственности),
адрес, площадь, категория земель и вид разрешенного использования – земли под
домами индивидуальной жилой застройки.  При этом сведения об объекте  имели
статус «актуальные», какие-либо ограничения и обременения земельного участка с
кадастровым  номером  №  в  выписке  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости
отсутствовали. 

В  результате  переговоров  с  Митрофановым  С.П. стоимость  земельного
участка  по  договору  купли-продажи  была  снижена  до  200000  руб.,  поскольку
одному из собственников срочно необходимы денежные средства. 

11 июня 2020 года между Ивановым И.И., с одной стороны, и Митрофановым
С.П.,  Петровой  Н.В.,  с  другой  стороны,  заключен  договор  купли-продажи
земельного  участка.   При  этом  Митрофанов  С.П.  выступал  по  доверенности  от
Петровой Н.В. Право собственности Иванова И.И. было зарегистрировано в ЕГРН.

Спустя  неделю  Иванов  И.И.  обратился  в  администрацию  г.  Твери  с
заявлением о  выдаче градостроительного плана указанного земельного участка  и
спустя несколько дней специалист Управления архитектуры и градостроительства
администрации  г.  Твери  в  ходе  устной  беседы  сообщил,  что  на  приобретенном
Ивановым И.И. земельном участке нельзя осуществлять строительство каких-либо
объектов,  в  том  числе  строительство  жилого  дома  и  хозяйственных  построек,  в
связи  с  тем,  что  весь  участок  расположен  в  охранной  зоне  воздушных  линий
электропередач.  Также  в  ходе  устной  беседы  ему  было  сообщено,  что  ранее
предыдущие правообладатели участка Митрофанов С.П. и Петрова Н.В. обращались
в администрацию г. Твери по этому вопросу, им был выдан градостроительный план
земельного участка №, в котором указано на размещение участка в охранных зонах
электросетей.

Не  теряя  надежды,  Иванов  И.И.  пытался  получить  разрешение  на
строительство  жилого  дома  и  от  администрации  г.  Твери,  и  в  филиале
«Тверьэнерго»  ПАО  «МРСК  Центра»,  но  ему  было  отказано,  ссылаясь  на
недопустимость  размещения  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  №
объекта индивидуального жилищного строительства.

Иванов И.И. попытался найти Митрофанова С.П. и Петрову Н.В., однако по
указанному Митрофановым С.П. номеру телефона постоянно звучал ответ «Абонент
недоступен». По номеру телефона Петровой Н.В. ответил ее супруг и на претензию
Иванова И.И. выразил не только возмущение фактом продажи земельного участка,
но и намерение обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной,
потому  что  супруга  выдала  ему  доверенность  на  продажу  участка,  но  он
соответствующую сделку не совершал.



Дайте  комплексную  правовую  оценку  всех  обстоятельств,  изложенных  в
кейс-задании. Исходя из этого, составьте проект процессуального документа от
имени одной из сторон процесса (сторону процесса и вид документа определите
самостоятельно).

4.7.  Рекомендуемые источники по Гражданскому праву для подготовки к
экзамену. 

а) Основная литература

1. Анисимов,  А. П.  Гражданское  право  России.  Общая  часть :  учебник  для
вузов /  А. П. Анисимов,  М. Ю. Козлова,  А. Я. Рыженков ;  под  общ.  ред.
А. Я. Рыженкова. —  5-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2022. —
435 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/487971 (дата обращения: 29.11.2022).

2. Белов,  В. А.  Гражданское  право  :  в  4  т.  Т.  I.  Общая  часть.  Введение  в
гражданское право :  учебник для вузов /  В. А. Белов. — 3-е изд.,  перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 622 с. — (Высшее образование). — Текст :
электронный.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/488745  (дата  обращения:
29.11.2022).

3. Белов, В. А.  Гражданское право : в 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов /
В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). —
Текст :  электронный.  — URL:  https://urait.ru/bcode/490560 (дата  обращения:
29.11.2022).

4. Зенин,  И. А.  Гражданское  право.  Общая  часть :  учебник  для  вузов /
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 489 с. —
(Высшее  образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/490400 (дата обращения: 29.11.2022).

б) Дополнительная литература

1. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в
2  т.  Т.  2 /  В. А. Белов ;  отв.  ред.  В. А. Белов. — 2-е  изд.,  стер. — Москва :
Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. —
URL: https://urait.ru/bcode/490776 (дата обращения: 29.11.2022).

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М.
Хужина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 447 с. —
(Высшее  образование:  Специалитет).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1184792 (дата обращения: 29.11.2022). 

3. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 /
В. А. Белов [и др.] ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт,
2022. — 484 с. — (Высшее  образование). — Текст  :  электронный.  — URL:
https://urait.ru/bcode/490775 (дата обращения: 29.11.2022).

4. Гражданское  право  России.  Практикум :  учеб.  пособие  для  вузов /
А. Я. Рыженков,  А. П. Анисимов,  М. Ю. Козлова,  А. Ю. Осетрова ;  под общ.



редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд.,  перераб. и доп. — Москва :  Юрайт,
2022. — 333 с. — (Высшее  образование). — Текст  :  электронный.  — URL:
https://urait.ru/bcode/489375 (дата обращения: 29.11.2022).

5. Зенин,  И. А.  Гражданское  право.  Общая  часть :  учебник  для  вузов /
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 489 с. —
(Высшее  образование). —  Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/490400 (дата обращения: 29.11.2022).

6. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум
для вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2022. — 413 с. — (Высшее  образование). — Текст  :  электронный.  — URL:
https://urait.ru/bcode/489458 (дата обращения: 29.11.2022).

7. Николюкин, С. В.  Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые
задания, кроссворды, ребусы) : учеб. пособие для вузов / С. В. Николюкин. —
Москва :  Юрайт,  2022. —  304 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :
электронный.  —  URL:  https://urait.ru/bcode/496650  (дата  обращения:
29.11.2022).

8. Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учеб.
пособие  для  вузов /  Л. В. Саенко,  Л. Г. Щербакова. —  2-е  изд. —  Москва :
Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный. —
URL: https://urait.ru/bcode/495431 (дата обращения: 29.11.2022).

 
4.8  Рекомендуемые  источники  по  Гражданскому  процессу  для  подготовки  к
экзамену

а) Основная литература 
1. Гражданский  процесс  :  учебник  /  под  ред.  А.А.  Демичева.  —  Москва  :

ИНФРА-М, 2022. — 404 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1859088  (дата
обращения: 30.11.2022). 

2. Гражданский  процесс  :  учебник  /  под  ред.  П.М.  Филиппова.  —  5-е  изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2023.  —  479  с.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1895088 (дата обращения: 30.11.2022). 

3. Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В. В. Ярков. – 11-е изд., перераб. и
доп. – Москва :  Статут, 2021. – 722 с.  – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=683369 (дата обращения: 30.11.2022). – Текст : электронный.

4. Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учеб. пособие / И.В. Решетникова,
В.В. Ярков. — 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 272
с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - Текст :  электронный. -
URL:  https://znanium.com/catalog/product/1913518  (дата  обращения:
30.11.2022). 

б) Дополнительная литература
1. Гражданский процесс :  учебник / А. Н. Кузбагаров [и др.] ;  под ред. Л. В.

Тумановой,  Н.  Д.  Амаглобели.  —  9-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683369


ЮНИТИ-ДАНА,  2019.-  687  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1025563 (дата обращения: 30.11.2022). 

2. Гражданский процесс : учеб. пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под
ред. М. Ю. Лебедева. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. —
278 с. —  (Высшее  образование). —  Текст  :.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/507486 (дата обращения: 30.11.2022).

3. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для вузов / М. Ю. Лебедев
[и  др.] . —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Юрайт,  2022. —  202 с. —
(Высшее  образование). —Текст  :  электронный.  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489662 (дата обращения: 30.11.2022).

4. Гражданский процесс: практикум : учеб. пособие / под ред. В. В. Яркова, А. Г.
Плешанова.  – 5-е изд.,  перераб. и доп. – Москва :  Статут, 2017. – 400 с.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576 (дата  обращения:
30.11.2022). – Текст : электронный.

Перечень Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
по вопросам применения гражданского права, рекомендуемых для

подготовки к экзамену
(доступны в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»)

1. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  11.06.2020  N  6  "О
некоторых  вопросах  применения  положений  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации о прекращении обязательств"

2. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  09.07.2019  N 24  "О
применении норм международного частного права судами Российской Федерации"

3. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  25.12.2018  N 49  "О
некоторых  вопросах  применения  общих  положений  Гражданского  кодекса
Российской Федерации о заключении и толковании договора"

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N
8  от  01.07.1996  (ред.  от  25.12.2018)  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

5. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  26.12.2017  N 56  "О
применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  дел,  связанных  со
взысканием алиментов"

6. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  26.12.2017  N 58  "О
применении  судами  законодательства  об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от
07.02.2017)  "О  применении  судами  некоторых  положений  Гражданского  кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред.
от  07.02.2017)  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением  норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности"

9. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  27.12.2016  N 62  "О
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального
кодекса  Российской  Федерации  и  Арбитражного  процессуального  кодекса
Российской Федерации о приказном производстве"

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576


10. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  22.11.2016  N 54  "О
некоторых  вопросах  применения  общих  положений  Гражданского  кодекса
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»

11. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  17.11.2015  N 50  "О
применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  некоторых  вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства"

12. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  23.06.2015  N 25  "О
применении судами некоторых положений раздела  I  части  первой Гражданского
кодекса Российской Федерации"

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях
расторжения договора"

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от
23.04.2019)  "О  судебной  практике  по  делам  о  наследовании"  (с  изменениями  и
дополнениями)

Перечень Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
гражданского судопроизводства, рекомендуемых для подготовки к

экзамену
(доступны в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»)

1. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  31
октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О
некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  принятием  и  введением  в  действие
Гражданского процессуального кодекса РФ» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О
применении  судами  норм  гражданского  процессуального  законодательства,
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29
«О  применении  судами  норм  гражданского  процессуального  законодательства,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  11
декабря 2012 г. N 31 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса
Российской  Федерации  при  рассмотрении  судами  заявлений,  представлений  о
пересмотре  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам  вступивших  в
законную силу судебных постановлений"

6. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  27
июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней» 

7. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  17
ноября 2015 года № 50 О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства

8. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  21
января  2016  года  №  1 О  некоторых  вопросах  применения  законодательства  о
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела 

http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10694
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10694
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10456
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10456


9. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2016  N  62  "О
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального
кодекса  Российской  Федерации  и  Арбитражного  процессуального  кодекса
Российской Федерации о приказном производстве"

10.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 57 г. Москва 26 декабря
2017  г.  О  некоторых  вопросах  применения  законодательства,  регулирующего
использование  документов  в  электронном  виде  в  деятельности  судов  общей
юрисдикции и арбитражных судов

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 25 г. Москва 9 июля 2019
г.  О  некоторых  вопросах,  связанных  с  началом  деятельности  кассационных  и
апелляционных судов общей юрисдикции 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  10
декабря 2019 г.  N 53 г.  Москва "О выполнении судами Российской Федерации
функций  содействия  и  контроля  в  отношении  третейского  разбирательства,
международного коммерческого арбитража"

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 г. Москва 31 октября
2019 г. Об утверждении Регламента проведения судебного примирения

V. Критерии оценивания ответов 

5.1. Критерии оценивания письменного ответа на теоретический вопрос

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

5 Студент дает правильный и полный (развернутый)  ответ на
вопрос,  умеет  логично  и  грамотно  излагать  собственные
умозаключения и выводы,  демонстрируя  уверенные знания
и навыки письменной речи.   

4   Студент дает в целом правильный ответ вопрос, допуская
отдельные неточности,  умеет  формулировать  собственные
умозаключения и выводы, демонстрируя знания и навыки
письменной речи.

3 Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные
знания  по  вопросу.   Студент   способен  формулировать
содержание  ответа,  но  при  этом  материал  не
структурирован,  а  содержание  ответа   требует
существенной корректировки. 

2 Студент не дает ответа на вопрос  либо дает неверный ответ.

5.2. Критерии оценивания решения кейс-заданий:

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

5 Студент дает правильный и развернутый  ответ на  вопросы
кейс-задания.   Студент  демонстрирует  навыки  по  сбору,
систематизации и анализу законодательства и специальной



литературы.  Студент  может  аргументировать  свою  точку
зрению (приведено  не менее 3-х аргументов), убедительно
обосновать свою позицию по конкретному вопросу.

4  Студент дает в целом правильный ответ на  вопросы  кейс-
задания.    Студент  способен   анализировать
законодательство  и  специальную  литературу,  но
недостаточно  систематизированно.  Студент  может
аргументировать  свою  точку  зрению  (приведено  хотя  бы
два аргумента в обоснование своей позиции).

3 Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные
знания по вопросам кейс-задания.  Студент сформулировал
свою  позицию,  приведен  хотя  бы  один   аргумент  в
обоснование своей позиции.  

2 Студент  не  дает  ответа  на  вопросы  либо  дает  неверный
ответ.

5.3 Критерии оценивания процессуальных документов

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

5 Студент  продемонстрировал  понимание  вида
процессуального  документа,  соответствующего  фабуле
задания.  Студент   правильно  составил  его  проект,  показал
знание  его  составных  частей,  продемонстрировал
правильное   применение  правил,  приемов  и  средств
юридической  техники  при  его  составлении,  знание
законодательства о требованиях, предъявляемых к форме и
содержанию документа.

4 Студент   продемонстрировал  умение  составлять   проект
соответствующего  вида процессуального документа, но при
этом  допустил  неточности,  в  том  числе  в  части
неправильного  представления   о  требованиях,
предъявляемых законом к  форме и содержанию документа. 

3 Студент  имеет   представление  о  виде  и  структуре
соответствующего  процессуального  документа.   Проект
документа  свидетельствует  о   существенных  пробелах  в
знаниях  об  особенностях  его  составления,  либо   норм
законодательства   о  требованиях,  предъявляемых  к  его
содержанию.

2 Проект документа не составлен или составленный документ
свидетельствует  о   полном  незнании  особенностей  его
составления,  либо  незнании  норм  законодательства   о
требованиях, предъявляемых к его содержанию.



Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к ГИА,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Google Chrome - бесплатно
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows - антивирус
Microsoft Office профессиональный плюс 2013 СПС ГАРАНТ аэро Microsoft 
Windows 10 Enterprise СПС КонсультантПлюс: версия Проф. 
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