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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания при приеме на обучение по 

программе магистратуры формируется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция.  

Междисциплинарное вступительное испытание по дисциплине 

«Актуальные вопросы государственного, гражданского, земельного и 

уголовного права» проводится форме тестирования. 

Цель программы – помочь лицам, поступающим в магистратуру по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» систематизировать 

имеющиеся у них юридические знания и продемонстрировать на 

вступительном экзамене системные представления о правовых дисциплинах, 

сформированные ими по результатам освоения учебных программ на уровне 

базового высшего образования (бакалавриата). 

Программа состоит из четырех разделов, содержащих наиболее важные 

дисциплины и темы, имеющие принципиальное значение при, поступлении в 

магистратуру Юридического института ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Каждый раздел сопровождается перечнем контрольных вопросов и 

списком рекомендуемой литературы для систематизации и закрепления 

накопленного поступающим объема знаний. 

Каждый вариант экзаменационного теста содержит 100 заданий (по 25 

заданий из каждого раздела). 

На выполнение тестовых заданий абитуриенту отводится 120 минут 

(два астрономических часа). 

Поступающий имеет право выполнять задания в любой 

последовательности. 

По результатам комплексного междисциплинарного вступительного 

экзамена выставляется оценка по 100-балльной шкале. 

 

Примерный перечень вопросов 
 

РАЗДЕЛ № 1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

№ Тема и содержание раздела 
Рекомендуемая  

литература 

Тема 1 

Теория государства 

Происхождение государства, предпосылки и теории. 

Вопросы для обсуждения. Теории происхождения государства. 

Понятие и признаки государства. Механизм государства. 

Функции государства. Место и роль государства в 

политической системе. 

19, 20-22, 27, 

31-33, 35-39 



Тема 2 

Форма и типология государства 

Понятие, структура, формы и типы государства. Понятие и 

виды формы правления. Понятие и виды формы политико-

территориального устройства государства. Политический 

режим. Типология государства. Рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный и социалистический тип 

государства. 

1, 19, 21-22,  

27, 31, 33,  

35-39, 50 

Тема 3 

Теория права 

Понятие и признаки права. Теории происхождения права. 

Субъективное право, естественное право. Право в формально-

юридическом значении. Источники права. Функции права. 

Пробелы и коллизии в праве. Аналогия закона и аналогия 

права. Принципы и условия правового регулирования. 

19, 21-22,  

27, 31-33,  

35-39 

Тема 4 

Реализация права, правоотношения и правовые 

средства 

Понятие и формы реализации права. Использование 

(осуществление), исполнение, соблюдение права. 

Правоприменительная деятельность и правоприменительные 

акты. 

Понятие, признаки и состав правоотношения. Содержание 

правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

прав. Понятие, содержание и виды юридических обязанностей. 

Структура правоотношения. Виды правоотношений. 

Правовые средства: понятие, виды, структура. Правовые 

установления и правовые технологии. 

19, 21-22, 

27, 31-33,  

35-39 

Тема 5 

Правая культура и правосознание 

Понятие, содержание и формы правовой культуры. 

Правовая культура как форма правовой действительности. 

Правосознание: понятие, содержание, виды. Элементы 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды правосознания. Правосознание как система идей, 

представлений, эмоций относительно правовых явлений и 

процессов. 

19, 21-22,  

27, 31-33,  

35-39 

Тема 6 

Правовой статус человека и гражданина 

Исторические и теоретические вопросы возникновения 

прав и свобод человека  и гражданина. Виды прав человека и 

гражданина. 

Способы и порядок ограничения прав и свобод человека и 

гражданина: конституционно-правовые основы. 

Юридические, организационно-правовые и иные гарантии 

прав человека. 

Юридические обязанности: понятие, содержание, виды. 

Юридические запреты. 

8 – 9, 15, 19,  

21-22, 24, 27,  

31-33, 35-39,  

41 

Тема 7 

Теория Конституции РФ 

Общая характеристика конституции как источника права. 

Понятие и признаки конституции. Виды конституции. 

1, 14-17,  

25, 40, 45-46 



Порядок принятия Конституции РФ. Вступление в 

юридическую силу Конституции РФ. Юридические свойства, 

структура и иные характеристики Конституции РФ 1993 года. 

Изменения в Конституции РФ. 

Особенности Конституции РФ. Соотношение с другими 

источниками конституционного права. 

Устав Красноярского края 2008 года. Понятие Устава 

Красноярского края. 

Тема 8 

Федеративное устройство РФ 

Государственное устройство: общая характеристика. 

Принципы российского федерализма. Понятие и 

конституционно-правовой статус субъекта РФ. Виды 

субъектов РФ. 

Федеративный состав РФ: республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область, 

автономные округа. Место в системе политико-

территориального устройства федерального округа. Развитие 

федеративных отношений на современном этапе. 

Предмет ведения Российской Федерации; Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; субъектов 

Российской Федерации. 

1, 9, 14-17,  

25-28, 30, 40,  

43, 50, 55 

Тема 9 

Государственные символы РФ 

Понятие и назначение государственных символов РФ. 

Реализация государственного символа: принципы, условия, 

правовое регулирование. Формы реализации государственных 

символов в РФ. Государственный флаг РФ,  Государственный 

герб РФ,  Государственный гимн РФ – значение в 

конституционно-правовой сфере. 

Конституционно-правовое описание Государственного 

флага РФ,  Государственного герба РФ,  Государственного 

гимна РФ. 

1, 7, 14-17,  

25-28,30 

Тема 10 

Формы демократии 

Понятие и содержание демократии. Формы демократии: 

общая характеристика. Прямые формы демократии: 

демократические выборы, референдум, публичные 

мероприятия, коллективные и индивидуальные обращения 

граждан, местное самоуправление. Косвенная 

(представительная) форма демократии. 

Понятие, принципы деятельности и правовой статус 

общественных объединений. Виды общественных 

объединений. Политическая партия: условия создания и 

деятельности. Членство в политической партии. Участие 

политических партий в системе государственного управления. 

1, 14-15, 17,  

25, 37, 39, 42 

Тема 11 

Институт главы государства 

Исторический аспект развития института главы 

государства. Порядок избрания и вступления в должность 

Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ в соответствии с 

Конституцией РФ. Взаимодействие главы государства с иными 

1, 10, 14-15,  

25, 40, 54, 56 



органами государства: исполнительными, законодательными, 

судебными. Место Президента РФ в системе разделения 

властей. 

Символы президентской власти: знак Президента РФ, 

Штандарт Президента РФ. 

Тема 12 

Федеральное Собрание РФ 

Исторический аспект развития института законодательной 

власти. Парламент как форма демократии. Порядок 

деятельности палат парламента РФ. Конституционно-правовой 

статус Государственной Думы РФ. Конституционно-правовой 

статус Совета Федерации РФ. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы РФ. 

Порядок формирования Совета Федерации РФ. 

Конституционно-правовой статус депутата 

Государственной Думы РФ и члена Совета Федерации РФ. 

1, 11-12,  

14-18, 25,  

47-49, 53, 57 

Тема 13 

Правительство РФ 

Институт Правительства РФ: порядок формирования и 

функционирования. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

Основные полномочия Правительства РФ. Состав 

Правительства РФ. Правовой режим деятельности 

Правительства РФ. 

Участие Правительства РФ в системе разделения властей. 

Место Правительства РФ в системе иных органов 

исполнительной власти. 

1,  6, 14-17,  

25, 51 

Тема 14 

Судебная власть РФ 

Понятие, признаки и функции судебной власти. Способы 

(формы) судопроизводства. Система судов в РФ. Суды 

субъектов РФ. 

Высшие суды РФ: Верховный Суд РФ и Конституционный 

Суд РФ. Порядок формирования и структура Верховного Суда 

РФ и Конституционного Суда РФ. 

Особенности защиты прав человека Конституционным 

Судом РФ. 

Правовые акты Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ. 

Конституционно-правовой статус судей Верховного Суда 

РФ и Конституционного Суда РФ. 

1, 2-5, 8,  

14-17, 23, 25,  

41-57 

Тема 15 

Институт земельно-правовых отношений в 

Конституции РФ 

Понятие земельно-правовых отношений в соответствии с 

Конституцией РФ. Конституционно-правовое регулирование 

условий и порядок пользования землей.  Конституционно-

правовые вопросы владения, пользования и распоряжения 

землей, недрами, водными и другими природными ресурсами.  

Конституционно-правовые основы права частной 

собственности на землю. 

Гарантии права частной собственности на землю. 

Конституционно-правовое регулирование устойчивого 

развития сельских территорий. Понятие и содержание 

1, 13-14, 

 34, 40 



устойчивого развития сельских территорий. 

 

Рекомендуемая литература к разделу № 1 Государственное право 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

5. Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 года № 1-ФКЗ (ред. от 

21.07.2014) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) 

«О Правительстве Российской Федерации» // КонсультантПлюс: Законодательство. 

7. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ (ред. от 

01.09.2014) «О Государственном флаге Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

8. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

9. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О выборах 

Президента Российской Федерации» // КонсультантПлюс: Законодательство. 

11. Федеральный закон от 18 мая 2015 года № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2016) «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс: Законодательство. 

12. Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

Законодательство. 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» // КонсультантПлюс: Законодательство. 

Специальная литература 

14. Авакьян, С.А. Конституционный лексикон: государственно-правовой 

терминологический словарь / С.А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015. 

15. Арутюнян, Р.Э. Общественный контроль в системе органов государственного 

управления: учебное пособие / Р.Э. Арутюнян. М.: Директ-Медиа, 2014. 

16. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб.пособие для 

вузов / М.В. Баглай. М.: Норма, 2007. - 784 с. 

17. Безруков, А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е издание / А.В. 

Безруков. М.: Юстицинформ, 2015. 

18. Безруков, А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России: 



учебное пособие / А.В. Безруков. М.: Юстицинформ, 2015. 

19. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник / А.Б. Венгеров. – Москва: 

Омега–Л, 2013. – 607 с. 

20. Вершило, Н.Д. Экологическая функция российского государства в контексте 

устойчивого развития / Н.Д. Вершило // Экологическое право. – 2005. - № 4. 

21. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права: курс лекций / А.Ф. 

Вишневский. – Минск: Тесей, 2012. – 369 с. 

22. Войтович, В.Ю. Теория права и государства: учебное пособие / В.Ю. Войтович. – 

Ижевск: Удмуртия, 2014. – 287 с. 

23. Карасев, Р.В. Конституционный суд Российской Федерации: взаимосвязь и 

взаимодействие с Европейским судом по правам человека / Р.В. Карасев // 

Конституционное и муниципальное право. - 2014. - № 3. - С. 62 - 66. 

24. Каркмазов, М.У. Конституционные права и свободы: судебные и административно-

правовые средства обеспечения (российский и европейский опыт) / М.У. Каркмазов // 

Административное и муниципальное право. - 2015. - № 2. - С. 183 - 189. 

25. Конституционное право России: учебник / коллектив авторов; отв. ред. В.В. 

Комарова. – М.: КНОРУС, 2017. -280 с.  

26. Кресин, А.В. Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы 

развития / А.В. Кресин, Е.Н. Редькин // Журнал российского права. - 2006. - №6.  

27. Малько, А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Малько, В.В. Нырков, 

К.В. Шундиков. – М.: Норма, 2012. – 431 с. 

28. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник для юридических вузов / 

М.Н. Марченко.  – М.: Зерцало, 2017. – 784 c. 

29. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2013. – 636 с. 

30. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 
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РАЗДЕЛ № 2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

№ Тема и содержание раздела 
Рекомендуемая 

литература 

Тема 1 

Системообразующие признаки гражданско-правовой 

отрасли. История возникновения цивильного права. 

Гражданское право в системе правовых отраслей к 

истории вопроса. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды отношений, 

регулируемых гражданским правом. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных 

отношений. Функции гражданского права. Принципы 

гражданского права. Отличие гражданского права от 

смежных отраслей права. 

23-38, 

51,56,88,89,90,91,

93,103,104,106,11

3,114,115,116,118,

137,141,146,149 

Тема 2 

Источники гражданского права 

Понятие и признаки источников гражданского права к 

истории вопроса. Развитие системы гражданского 

законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обычаи. Применение 

гражданского законодательства по аналогии. 

Гражданское законодательство и нормы 

международного права.  

1-38, 

90,92, 

93,104,167 

Тема 3 

Институт возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений (учение о гражданском 

правоотношении) 

Понятие и признаки гражданского правоотношения к 

истории вопроса. Учения о гражданском 

правоотношении. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав. 

Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Неимущественные 

гражданские правоотношения. 

1-

38,79,84,86,88,10

0,101,122,125,134

,148,167,176 

Тема 4 

Правовой статус граждан как субъекта гражданского 

права 

История возникновения правового статуса граждан. 

Понятие и содержание гражданской право субъектности. 

Состав участников (субъектов) гражданских 

правоотношений.  

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Правоспособность и субъективные гражданские права 

граждан. Содержание правоспособности граждан и ее 

пределы. Равенство правоспособности граждан. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее 

ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц). 

3-

38,40,89,93,95,10

4,106,110,114,122

,137,144,148,151,

176,186,187 



Неотчуждаемость дееспособности. Виды 

дееспособности. Основания возникновения и 

прекращения дееспособности.  

Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Опека и попечительство. Имя, 

гражданство и иные признаки, индивидуализирующие 

правовой статус гражданина. 

Место жительства граждан и его гражданско-

правовое значение. Выбор места жительства. Место 

жительства переселенцев и беженцев. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Признание гражданина недееспособным, 

огораниченнодееспособным. Основания признания 

гражданина недееспособным. Порядок признания 

гражданина недееспособным, ограниченно 

дееспособным. Последствия признания гражданина 

недееспособным, ограниченно дееспособным.  

Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. Последствия явки гражданина призванного  

безвестно отсутствующим, последствия  явки 

гражданина объявленного умершим.  

Тема 5 

Правовой статус коммерческих организаций как  

субъектов гражданского права 

Исторические и теоретические вопросы 

возникновения юридических лиц. Способы и порядок 

создания коммерческих организаций. Учредительные 

документы коммерческих организаций. Ответственность 

учредителей по долгам, возникшим до создания 

юридического лица. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию. Место регистрации 

юридических лиц. Момент создания юридических лиц. 

Документы для государственной регистрации 

юридических лиц. Особенность создания отдельных 

видов юридических лиц.   

Понятие органа юридического лица. Коллегиальные и 

единоличные органы юридического лица. 

Ответственность органа за деятельность юридического 

лица.  

Понятие филиала. Порядок создания. Документы, 

регламентирующие деятельность филиала.  

Понятие представительства. Порядок создания. 

Документы, регламентирующие деятельность 

представительства.  

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Права 

кредиторов при реорганизации. Документы на 

основании которых осуществляется реорганизация. 

Прекращение деятельности юридического лица. Виды 

прекращения деятельности юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица.  

2-25,28,32,35,79, 

130,147,180,183,1

85,194,195,197,19

8,200,202 



Виды коммерческих организаций (корпоративные и 

некорпоративные) организации. 

Тема 6 

Правовой статус некоммерческих организаций как 

субъектов гражданского права 

Исторические и теоретические вопросы 

возникновения некоммерческих организаций. Способы и 

порядок создания некоммерческих организаций. 

Учредительные документы некоммерческих 

организаций. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию. Место регистрации 

юридических лиц. Момент создания юридических лиц. 

Документы для государственной регистрации 

юридических лиц. Особенность создания отдельных 

видов юридических лиц.   

Понятие органа юридического лица. Коллегиальные и 

единоличные органы юридического лица. 

Ответственность органа за деятельность юридического 

лица.  

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Права 

кредиторов при реорганизации. Документы на 

основании которых осуществляется реорганизация. 

Прекращение деятельности юридического лица. Виды 

прекращения деятельности юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица.  

2-

25,26,29,30,34,36,

79, 

130,147,180,183,1

85,194, 

195,197,198,200,2

02 

Тема 7 

Правовой режим объектов гражданских прав 

Понятие и признаки объектов гражданских прав: к 

истории вопроса. Оборотоспособность объектов 

гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи. 

Единый недвижимый комплекс. Сложные вещи. 

Неделимые вещи. Деньги. Валютные ценности. Понятие 

и признаки ценных бумаг. Документарные ценные 

бумаги. Бездокументарные ценные бумаги.  

24,86,100, 187 

Тема 8 

Сделки 

Исторический аспект развития института «сделок». 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние 

сделки. Условные сделки, их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия ее 

несоблюдения. Государственная регистрация некоторых 

видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Последующее согласие, предварительное согласие на 

заключение сделки. Понятие юридически значимых 

сообщений. Действительность юридически значимого 

сообщения. Момент вручения юридически значимого 

сообщения адресату.  

4-11,23-

25,33,40,44,56,79,

90,92,94,97,122,1

41,148,151,171,17

6,181,186,187,196 

Тема 9 

Недействительные сделки 

Исторический аспект развития института 

«недействительная сделка». Понятие 

недействительности сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Мнимые и притворные сделки. 

Недействительность части сделки. Правовые 

4-11,23-

25,33,40,44,56,79,

90,92,94,97,122,1

41,148,151,171,17

6,181,186,187,196 



последствия недействительности сделок. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам.  

Тема 10 

Представительство в гражданском праве 

Исторический аспект развития института 

«представительства». Осуществление гражданских прав 

и исполнение гражданских обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. 

Полномочия представителя. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства. 

Представительство без полномочий и его гражданско-

правовые последствия.  

24,25,79, 

90,92,94,97,122,1

41,148,151,171,17

6,184,186,187 

Тема 11 

Доверенность в гражданском праве 

Исторический аспект развития института 

«доверенности». Понятие и виды доверенности. Форма 

доверенности. Передоверие. Срок действия 

доверенности. Понятие безотзывной доверенности. 

Прекращение доверенности. 

24,25,89,90,92,93,

95,97,99,104,114,

122,141,148,176,1

87,188 

Тема 12 

Исчисление сроков и защита гражданских прав 

Исторический аспект развития института сроков 

осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и 

гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки 

возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских 

прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

1-

25,79,82,83,89,90,

91,92,93,94,95,10

5,106,114,116,118

,122,128, 

129,131,133,136,1

37,148,150,151,15

2,172,173,176,178

-202 

Тема 13 

Защита личных нематериальных благ 

Исторический аспект развития института 

«нематериальных благ». Понятие нематериальных благ. 

Способы защиты нематериальных благ. Понятие и виды 

личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных 

неимущественных благ в гражданском праве. 

Содержание личных неимущественных благ.  Виды 

личных неимущественных благ. 

Особенности защиты личных неимущественных благ 

в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. Честь, достоинство и деловая 

репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и 

6,12-13,23-

25,63,82,83,89,90-

95,108,114,116,11

8,122, 

129,148,151,163,1

72-174,175, 

176,183,186,187 



последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Понятие морального вреда и компенсация морального 

вреда. Охрана частной жизни гражданина. Охрана 

изображения гражданина.  

Тема 14 

Осуществление и защита гражданских прав 

Исторический аспект развития института 

осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве как 

основания возникновения гражданских прав. Событие, 

действие, состояние как юридические факты. 

Правомерные и неправомерные юридические факты. 

Юридические поступки и их виды. Юридические 

составы и их виды.  

Понятие осуществления субъективного гражданского 

права. Понятие исполнения субъективной гражданской 

обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав 

и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. 

Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в 

защите права и последствия его применения. 

Понятие и содержание субъективного права на 

защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная 

защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона 

и действия в условиях крайней необходимости как 

способы самозащиты гражданских прав. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые 

для защиты гражданских прав. Государственно-

принудительные меры превентивного 

(предупредительного) характера. Гражданско-правовые 

санкции. 

1-

25,79,82,83,89,90,

91,92,93,94,95,10

5,106,114,116,118

,122,128, 

129,131,133,136,1

37,148,150,151,15

2,172,173,176,178

-202 

Тема 15 

Гражданско-правовая ответственность 

Исторический аспект развития института гражданско-

правовой ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь 

6,23-

25,49,81,89,90-

95,105, 

112,132,136,142,1

60,167,176,186,18

7 



между противоправным поведением и наступившим 

вредом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности.  Ответственность, не 

зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 

Гражданско-правовая ответственность за действия 

третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков. Особенности ответственности за 

нарушение денежных обязательств. Пределы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет 

вины субъектов правоотношения при определении 

размера гражданско-правовой ответственности. 

«Смешанная ответственность». Основания 

освобождения от ответственности.  

Тема 16 

Вещные права 

Исторический аспект развития института вещных 

прав. Понятие и признаки вещных прав к истории 

вопроса. Содержание вещных прав. Виды вещных прав. 

Осуществление и защита вещных прав. Понятие защиты 

вещных прав. Охрана и защита вещных прав. Виды 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества 

собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-

правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков 

для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-

правовая защита владения. 

2-11,23-25, 

40,42,55, 

90-94,101, 

103,106,107,110,1

14,120,122,139,14

1,140,143,144,146

,148,150, 

151,161,167,176,1

78,181,182,186,18
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Тема 17 

Возникновение и прекращение права собственности 

Исторический аспект развития института 

возникновения и прекращения права собственности.  

Понятие права собственности. Право собственности 

как институт гражданского права. Право собственности 

как вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых 

системах.   Определение права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические 

основания (титулы) собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права 

собственности. Гражданско-правовой режим 

бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

2-11,23-25, 

40,42,55, 

90-

94,101,103,106,10

7,110,114,120,122

,139,141,140,143,

144, 

146,148,150,151,1

61,167,176,178,18

1,182,186,187 



приобретательной давности.  

Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника.  

Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества. 

Понятие права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. Виды права 

общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой 

собственности. Юридическая природа доли участника 

отношений общей долевой собственности 

(сособственника). Особенности осуществления права 

общей долевой собственности. Отчуждение доли 

сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. 

Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной собственности. 

Право общей совместной собственности супругов. 

Право общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 18 

Обязательственное право 

Исторический аспект развития института 

обязательственного права. Понятие обязательственного 

права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как 

разновидность гражданских правоотношений. 

Содержание обязательства. Определение обязательства. 

Основания возникновения обязательств, их 

классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. 

Классификация обязательств. Виды обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы надлежащего 

исполнения обязательств (надлежащий субъект, срок, 

место… и т.д.). Прекращение обязательств. Понятие и 

основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Иные основания прекращения 

обязательств (новация, зачет, прощение долга, 

совпадение кредитора и должника в одном лице, 

1-11,23-

25,40,42,59,89,90-

95,103,108,122,14

8, 

151,155,176,186,1

87,192,193,197-

199,201 



отступное).  

 

Тема 19 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

Исторический аспект развития института обеспечения 

исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств (понятие и значение способов 

обеспечения исполнения обязательств). Неустойка. 

Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и 

убытков. Задаток. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды 

задатка. Поручительство. Признаки и виды 

поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства. Залог. Виды 

залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. 

Предмет залога. Основания возникновения залогового 

правоотношения. Содержание залогового 

правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Удержание. Предмет права удержания.  

Задаток. Функции задатка. Обеспечительный платеж.  

1-11,23-

25,40,42,59,89,90-

95,103,108,122,14

8, 

151,155,176,186,1

87,192,193,197-

199,201 

Тема 20 

Порядок заключения, изменения и расторжения  

гражданско-правового договора 

Исторический аспект развития института заключения, 

изменения и расторжения договора. Сущность и 

значение гражданско-правового договора. Понятие 

договора. Роль договора в условиях рыночной 

экономики. Договор как юридический факт и как 

средство (инструмент) регулирования взаимоотношений 

его участников. Свобода договора. Содержание 

принципа свободы договора и его ограничения. 

Содержание договора. Существенные условия 

договора. Иные условия договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Урегулирование разногласий, 

возникающих при заключении договора. Форма 

договора. Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия 

расторжения или изменения договора. Расторжение или 

изменение договора по соглашению сторон. 

Расторжение или изменение договора вследствие 

одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора по требованию одной из сторон в 

судебном порядке. Расторжение и изменение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств. 

Виды договоров: публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор и договор в 

пользу третьего лица, рамочный договор, опционный 

договор, опцион на заключение договора, абонентский 

договор. 

Преддоговорные споры. Виды договоров в 

гражданском праве. Имущественные и организационные 

4-8,23-24,40,51-

54,57,61,62,64,66,

79,90-

95,96,97,98,99,10

3,108,110,114,116

,122,137, 

141,145,148,151,1

64,166,167,174,17

6,180,186,187,189

,192,193 



договоры. Смешанные договоры. Публичный договор, 

договор в пользу третьего лица, предварительный 

договор и договор присоединения (форма договора, 

субъектный состав, права и обязанности сторон). 

Тема 21 

Правовое регулирование договоров, направленных на 

передачу имущества в собственность 

Исторический аспект развития института 

обязательств по передаче имущества в собственность. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Предмет 

договора купли-продажи. Права и обязанности сторон 

по договору. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права 

собственности на товар. Ответственность продавца за 

эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца 

за продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение 

условий о количестве, комплектности и ассортименте 

товара. 

Форма договора купли-продажи недвижимости. 

Содержание договора купли-продажи недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже находящейся 

на нем недвижимости. Передача недвижимости 

приобретателю. Особенности продажи жилых 

помещений. 

Договор купли-продажи предприятия. Форма 

договора купли-продажи предприятия. Права 

кредиторов при продаже предприятия. Порядок 

подготовки предприятия к продаже.  

Понятие договора розничной купли-продажи. Права и 

обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 

Особенности защиты прав граждан-потребителей по 

договору розничной купли-продажи. Виды договора 

розничной купли-продажи. 

Договор мены.  Понятие и юридические 

характеристики договора мены. Момент возникновения 

права собственности по договору мены. Форма договора 

мены. Права и обязанности сторон по договору мены.  

Понятие договора дарения. Юридические 

характеристики договора дарения. Содержание и форма 

договора дарения. Обещание дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Предмет и существенные условия договора поставки. 

Отгрузочная разнарядка, ответственное хранение по 

договору поставки.  Порядок исчисления убытков по 

договору поставки. Виды договора поставки.  

Договор контрактации. Значение и сфера применения 

контрактации. Понятие договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации.  

Договоры на поставку товаров для государственных 

или муниципальных нужд. 

4-8,23-

24,31,40,51-

54,57,60,61,62,64,

66,67,79, 

90-

95,96,97,98,99,10

3,108,110,114,116

,122,123,137,141,

145, 

148,151,164,166,1

67,174,176,180,18

6,187,189,192,193 

Тема 22 

Правовое регулирование договоров, направленных на 

передачу имущества во временное владение и (или)  

пользования 

8,23,24,31,51,52,6

0,65, 

90-



Исторический аспект развития института 

обязательств, направленных на передачу имущества во 

временное владение и пользование. Договор аренды, его 

основные элементы. Предмет договора аренды. 

Содержание договора аренды. Ответственность 

арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Обязанности сторон по содержанию и 

ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. 

Возмещение расходов по улучшению арендованного 

имущества. Срок договора аренды. Преимущественное 

право на заключение договора арены на новый срок.  

Договор субаренды.  

Понятие и признаки договора бытового проката. 

Форма и срок действия бытового проката. Особенности 

защиты прав потребителей по договору бытового 

проката. Риски случайной гибели по договору бытового 

проката. 

Понятие и правовая природа договора финансовой 

аренды. Субъекты договора. Предмет договора. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по договору 

(обязанности арендодателя, арендатора и продавца). 

Риск случайной гибели имущества по договору 

финансовой аренды.  Государственное регулирование 

договора финансовой аренды (лизинга). 

Соотношение договора социального и коммерческого 

найма: по предмету, юридическим характеристикам, 

видам жилищных фондов, субъектному составу, срокам, 

правам и обязанностям сторон, порядку прекращения 

договора. Понятие «члена семьи» и «лицо совместно 

проживающее с нанимателем». Выселение без 

предоставления другого жилого помещения. Выселение 

с предоставлением другого жилого помещения.  

Понятие и признаки договоров аренды недвижимости. 

Форма договоров. Содержание договоров. Права на 

земельный участок при аренде недвижимости. Права и 

обязанности сторон по договорам. Права кредиторов 

при аренде предприятий.  

Понятие и признаки договора коммерческой 

концессии. Предмет и существенные условия  договора 

коммерческой концессии. Требования к субъектному 

составу договора коммерческой концессии. Форма 

договора коммерческой концессии. Субконцессия. 

Права и обязанности сторон по договору коммерческой 

концессии.  Ответственность сторон по договору 

коммерческой концессии.  

95,102,104,108,10

9,114,123,157,159

,166,167,180,184,

192,195 

Тема 23 

Правовое регулирование договоров, направленных на 

выполнение работ 

Исторический аспект развития института 

обязательств, направленных на выполнение работ. 

Понятие договора подряда. Стороны договора подряда. 

Элементы и содержание договора подряда. Исполнение 

7,23,24,31,40,42,5

0,60,90-

95,98,99,102,104,

108-109, 

111,114,116,118,1

23, 



договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата 

работы. Смета. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и 

расторжение договора подряда. 

Понятие договора бытового подряда. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания 

населения. Исполнение договора бытового подряда. 

Ответственность подрядчика за недостатки 

выполненной работы и за просрочку ее выполнения.  

Понятие и признаки договора строительного подряда. 

Стороны договора строительного подряда. Структура 

договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Гражданско-правовое значение 

технической документации на выполнение 

строительных работ. Контроль заказчика за 

выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 

организацией. Исполнение договора строительного 

подряда. Сдача и приемка результата работ, 

выполненных по договору. Особенности договора 

подряда на строительство объектов «под ключ». 

Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда. 

Правовая природа договора долевого участия в 

строительстве. Государственная регистрация договора 

долевого участия в строительстве. Стороны договора 

долевого участия в строительстве. Существенные 

условия договора, прекращение обязательств по 

договору долевого участия в строительстве, передача 

объекта долевого строительства.  

148,156,184,192 

Тема 24 

Правовое регулирование договоров, направленных на 

оказание услуг 

Исторический аспект развития института 

обязательств, направленных на оказание услуг. Понятие 

и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его 

соотношение с подрядным договором. Предмет и 

содержание договора возмездного оказания услуг. 

Заключение и исполнение договора возмездного 

оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 

услуг. 

Понятие доверительного управления имуществом. 

Отличие доверительного управления от юридических 

услуг. Объекты доверительного управления. 

Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного 

управления. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора доверительного 

управления. 

Особенности доверительного управления 

24,31,40,41,49,53,

57,60,66,79,90-

95,96,98,99, 

102,108,109,114,1

23,148,167,184,19

2 



эмиссионными ценными бумагами. Доверительное 

управление имуществом в силу закона. 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности 

сторон договора хранения. Хранение с обезличением. 

Ответственность хранителя. Профессиональное и 

бытовое хранение. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в 

ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и в 

гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 

хранения в силу закона. 

Складские документы и права их держателей. 

Хранение вещей с правом их использования. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. 

Стороны договора перевозки груза. Правовое положение 

грузополучателя. Порядок заключения и форма договора 

перевозки груза. 

 Основания и пределы ответственности перевозчика. 

Ответственность перевозчика за просрочку доставки 

груза. Общая и частная авария. Ответственность 

грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски 

в транспортных обязательствах. 

  Договор поручения. Содержание и исполнение 

договора поручения. Фидуциарный характер отношений 

поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от 

договора поручения. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии. Содержание 

агентского договора. Исполнение и прекращение 

агентского договора. Субагентский договор. 

Понятие и значение страхования. Государственное 

регулирование страховой деятельности. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное 

и обязательное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по 

страхованию. Договор страхования. Форма договора 

страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой 

интерес и формы его проявления в имущественном и в 

личном страховании. Участники (субъекты) 

обязательства по страхованию. Страховщики. 

Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования.   Страхователь (полисодержатель). 

Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное 

лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. 

Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой 



случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма.  

Исполнение обязательств по страхованию. Системы 

расчета страхового возмещения в имущественном 

страховании. Суброгация. Освобождение страховщика 

от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. 

Прекращение и недействительность обязательств по 

страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. Виды обязательств по личному страхованию.  

Сроки исковой давности по договору страхования. 

Тема 25 

Правовое регулирование договоров, направленных на 

оказание финансовых услуг 

Исторический аспект развития института 

обязательств, направленных на оказание финансовых 

услуг. Договор займа. Предмет договора займа. Форма, 

содержание и исполнение договора займа. Проценты по 

договору займа. Последствия нарушения заемщиком 

обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. 

Понятие векселя.   Простой и переводной вексель. 

Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с 

договором займа. Стороны кредитного договора. 

Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. 

Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора 

банковского счета. Исполнение договора банковского 

счета. Списание денежных средств с банковского счета. 

Арест счета и приостановление операций по счету. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. 

Понятие и признаки договора банковского вклада. 

Стороны договора. Предмет договора банковского 

вклада. Виды банковских вкладов и их оформление. 

Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 

банковского вклада. Правовые последствия нарушения 

договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка 

24,31,40,41,49,53,

57,60,66,79,90-

95,96,98,99,102,1

08,109,114,123,14

8,167,184,192 

Тема 26 

Наследственные правоотношения 

Исторический аспект развития института 

наследственных правоотношений. Понятие и значение 

наследования. Наследственное правопреемство и его 

виды. Основания наследования. Открытие наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

14-16,23-

24,40,45-46,48,68-

72,75,87,89,90-

95,108,109,116,11

8,148,188 



Раздел наследственного имущества. Охрана 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его 

оформление и правовые последствия. Наследование по 

закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в 

наследственной массе. Наследование по праву 

представления. 

Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Исполнение завещания. Наследники по 

завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 

обязательную долю. Наследственный фонд: понятие, 

порядок образования. 

Выдача свидетельства о праве на наследства. Сроки 

выдачи свидетельства о праве на наследство. Расходы, 

связанные с принятием и оформлением наследства. 

Способы принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. 

Основания принятия наследственного имущества. 

Место принятия наследственного имущества. Срок 

принятия наследства. Способы принятия наследства.  

Порядок наследования отдельных видов имущества. 

Основания наследования. Наследование прав на 

денежные средства в банках. Особенности 

завещательного распоряжения. Порядок наследования 

ограниченно оборотоспособных вещей.  Особенности 

наследования страховых денежных сумм. Порядок 

оформления наследственных прав и срок принятия 

денежных сумм застрахованного наследодателя. 

Документы, необходимые для принятия страховых 

сумм.  

Тема 27 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 

      Исторический аспект развития института прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Понятие 

результатов интеллектуальной деятельности средств 

индивидуальной защиты. Перечень объектов, 

относящихся к результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам индивидуализации. Субъекты 

интеллектуальных прав. Содержание интеллектуальных 

прав (виды прав). Возникновение интеллектуальных 

прав. Понятие и признаки исключительных прав.  

 Понятие субъективного авторского права. 

Личные неимущественные права автора. 

Имущественные права автора. Пределы авторских прав. 

Свободное использование произведения. Срок действия 

авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-

правовой защиты личных неимущественных прав 

авторов. Понятие и функции смежных прав.  Объекты и 

субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и 

2,3,10,11-

13,24,39,40,73,74,

75,76,77,78,79,83,

84,85,89,90-

95,104,108-

109,114,117,118,1

26,127,128,130,13

1,132,133,134,147

,148,151,158,168,

169,170,179 



авторских прав. 

Понятие, субъекты, объекты, условия 

охраноспособности объектов патентных прав. Договор 

об отчуждении исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор 

на предоставление прав на результаты 

интеллектуальный деятельности.  

Тема 28 

Права на средства индивидуализации 

Исторический аспект развития института прав на 

средства индивидуализации. Понятие права на 

фирменное наименование. Содержание права на 

фирменное наименование. Требования, предъявляемые к 

фирменному наименованию. Структура фирменного 

наименования. Элементы, которые не могут входить в 

фирменное наименование юридического лица. Момент 

возникновения права на фирменное наименование.  

Понятие коммерческого обозначения. Субъекты, 

имеющие права на использование коммерческого 

обозначения. Момент возникновения права на 

коммерческое обозначение. Содержание права на 

коммерческое обозначение. Передача исключительного 

права на коммерческое обозначение. Срок действия 

исключительного права на коммерческое обозначение.  

Понятие и признаки товарного знака. Содержание 

исключительного права на товарный знак. Виды 

товарных знаков (индивидуальные, коллективные, 

общеизвестны товарные знаки). Исключительное право 

на товарный знак. Срок действия исключительного 

права на товарный знак. Регистрация товарного знака.  

Понятие и признаки наименования места 

происхождения товара. Условия предоставления 

правовой охраны наименованию места происхождения 

товара. Исключительное право на использование 

наименования места происхождения товаров. 

Государственная регистрация наименования места 

происхождения товаров. Срок действия и прекращение 

правовой охраны наименования места происхождения 

товара.  

2,3,10,11-

13,24,39,40,73,74,

75,76,77,78,79,83,

84,85,89,90-

95,104,108-

109,114,117,118,1

26,127,128,130,13

1,132,133,134,147

,148,151,158,168,

169,170,179 

Тема 29 

Внедоговорные обязательства 

Исторический аспект развития института 

внедоговорных обязательств. Понятие и виды 

обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) 

сделок. Обязательства из проведения игр и пари. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми 

образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия 

возникновения обязательств из действий в чужом 

2,3,24,40,80,89,90

-

95,114,118,123,13

8,148,177,183,187

,190 



интересе. Заключение сделки в чужом интересе без 

поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действия в чужом интересе. 

 Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного 

обязательства). Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Формы и виды 

неосновательного приобретения или сбережения 

имущества. Сбережение имущества за счет 

посягательства на чужие права. Содержание 

обязательства из неосновательного обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтным исками. 

Понятие и правовая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в 

деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда. Объект 

обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Обязанность правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

 Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или 

их должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Понятие и признаки источника повышенной 

опасности. Основания и условия ответственности  за 

вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Особенности возмещения вреда при столкновении 

источников повышенной опасности. Основания 



освобождения от ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

Основания и условия ответственности  за вред, 

причиненный несовершеннолетними. Ответственность 

родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними.   

Основания возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина. Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью.  

Возмещение вреда лицом, понесшим ущерб в 

результате потери кормильца. Размер возмещения вреда. 

Изменения и индексация размера возмещения вреда. 

Возмещение дополнительных расходов.  

Тема 30 

Гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом 

Исторический аспект развития института 

международного частного права. Порядок определения 

права, подлежащего применению. Понятие и структура 

коллизионных норм. Проблемы применения 

коллизионных норм. Личный закон физического лица, 

личный закон юридического лица. Порядок участия 

государства в гражданско-правовых отношения, 

осложненных иностранным элементом. Право 

подлежащее применению к вещным правам. Право 

подлежащее к применению к сделкам и договорам. 

Право подлежащее применению к внедоговорным 

обязательствам. Право подлежащее применению к 

личным неимущественным отношениям. Право 

подлежащее к применению к отношениям по 

наследованию. 
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Консультант Плюс. 



РАЗДЕЛ № 3 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

№ Тема и содержание раздела 
Рекомендуемая 

литература 

Тема 1 

Понятие земельного права как отрасли права 

(предмет, метод, принципы, соотношение земельного 

права с гражданским, административным и 

экологическим). 

Понятие земельного права как самостоятельной отрасли 

права. Критерии самостоятельной отрасли  (предмет, 

метод, принципы, источники). Предмет земельного права – 

общественные земельные отношения (понятие и виды). 

Специфика метода правового регулирования (сочетание 

гражданско-правовых и административно-правовых 

элементов). Система отраслевых принципов земельного 

права как показатель самостоятельности отрасли. Место 

земельного права в системе отраслей российского права. 

Проблемы соотношения земельного права со смежными 

отраслями (гражданским, административным, 

экологическим и др.). 

1,2,15,34, 

107-111 

Тема 2 

Понятие, виды и система источников земельного 

права. 

Понятие источника земельного права. Виды источников 

земельного права. Нормативный договор как источник 

земельного права (международные договоры, федеральные 

договоры, локальные договоры). Нормативно-правовой акт 

как основной источник земельного права (понятие и виды 

нормативно-правовых актов). Правовой обычай как 

источник земельного права (традиционное 

землепользование родовых общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, общинное землепользование казачьих обществ и 

др.). Роль судебной практики в регулировании земельных 

отношений. 

1-38,90,92,93, 

167 

Тема 3 

Земельные правоотношения (понятие и виды). 

Общественные земельные отношения (понятие и виды). 

Земельные правоотношения, их понятие и виды. 

Характеристика видов земельных правоотношений 

(регулятивные и охранительные, материальные и 

процессуальные, первичные и вторичные, земельные 

правоотношения  по поводу использования и охраны 

земель отдельных категорий, правоотношения 

собственности на землю, правоотношения по 

использованию земли на основе иных прав, 

правоотношения по управлению земельным фондом, 

охранительные правоотношения (по охране земель, по 

охране прав и законных интересов собственников, 

1-38, 

79,84,86,88,100,

101,122,125,134,

148,167,176 



владельцев, пользователей и арендаторов)). Понятие 

субъекта земельного правоотношения. Соотношение 

понятий «участник земельных отношений» и «субъект 

земельных правоотношений». Виды субъектов земельных 

правоотношений (РФ, субъекты РФ, федеральные органы 

исполнительной власти, специальные уполномоченные 

органы государственной власти, физические и 

юридические лица)). Понятие объекта земельных 

правоотношений. Виды объектов земельных 

правоотношений (земельный фонд РФ, категория земель, 

земля как природный объект и ресурс, земельный участок 

как основной объект земельных правоотношений (понятие 

и его юридические признаки), часть земельного участка как 

объект земельных правоотношений, законные права и 

охраняемые интересы собственников, владельцев, 

пользователей. Содержание земельных правоотношений. 

Содержание отдельных видов земельных правоотношений. 

Тема 4 

Основания возникновения и прекращения 

земельных правоотношений. 

Понятие основания возникновения земельного 

правоотношения. Основания возникновения различных 

видов земельных правоотношений (правоотношений 

собственности, по использованию земли, по управлению 

земельным фондом, охранительных). Понятие основания 

прекращения земельного правоотношения. Основания 

прекращения различных видов земельных правоотношений 

(правоотношений собственности, по использованию земли, 

по управлению земельным фондом, охранительных). 

1-5,  

22,24,28, 

29,34,35, 

63,81,82,  

107-111 

Тема 5 

Понятие и особенности права собственности на 

землю. Формы и виды права собственности на землю. 

Понятие права собственности на землю (право 

собственности в объективном смысле, в субъективном и 

как правоотношение). Особенности права собственности на 

землю. Формы и виды права собственности на землю 

(понятие форм и видов, многообразие форм и видов права 

собственности на землю, нормативное закрепление и 

фактическое состояние многообразия форм и видов права 

собственности на землю). 

1-12, 

14,16,17, 

22-24, 

29,34,36,37,39,4

6,52,68,77-79, 

81,83,84, 

107-111 

Тема 6 

Право государственной и муниципальной 

собственности на землю (субъекты, объекты, 

содержание, основания возникновения и прекращения). 

Право государственной собственности на землю. 

Субъекты права государственной собственности на землю. 

Объекты права государственной собственности на землю. 

Содержание, основания возникновения и прекращения 

права государственной собственности на землю. 

Разграничение государственной собственности на землю 

(необходимость, критерии, процедура). Порядок 

1-12, 

14,16,17, 

22-24, 

29,34,36,37,39,4

6,52,68, 

77-79, 

81,83,84, 

107-111 



распоряжения земельными участками до разграничения 

государственной собственности на землю. Право 

муниципальной собственности на землю (субъекты и 

объекты права муниципальной собственности на землю). 

Содержание, основания возникновения и прекращения 

права муниципальной собственности на землю. 

Тема 7 

Право частной собственности на землю (субъекты, 

объекты содержание, основания возникновения и 

прекращения). 

Понятие права частной собственности на землю. 

Субъекты права частной собственности на землю. 

Иностранные юридические лица, иностранные граждане и 

лица без гражданства как субъекты права частной 

собственности. Объекты права частной собственности на 

землю. Содержание права частной собственности на 

землю. Ограничения правомочий частного собственника 

(экологические и социальные). Основания возникновения 

права частной собственности на землю (административно – 

правовые, гражданско-правовые, смешанные). Основания 

прекращения права частной собственности на землю 

(события и действия (правомерные, противоправные)).  

1-12, 

14,16,17, 

22-24, 

29,34,36,37,39,4

6,52,68, 

77-79, 

81,83,84, 

107-111 

Тема 8 

Аренда земельного участка 

Понятие аренды земли. Роль арендных отношений в 

проведении земельной реформы. Договор аренды земли. 

Стороны, предмет договора, сроки, арендная плата, 

содержание (права и обязанности сторон). Основание 

возникновения и прекращения аренды земли. Особенности 

аренды отдельных категорий земель.  

1-12,  

22,23,52,57,88,9

2,93,  

107-111 

Тема 9 

Сделки с земельными участками. Купля-продажа 

земельного участка. 

Понятие и виды сделок с землей. Общие требования к 

сделкам с землей. Особенности совершения сделок с 

землей. Купля-продажа земельных участков как наиболее 

распространенный вид сделки с землей (стороны, предмет, 

цена, права и обязанности по сделке, требования к форме 

сделке). Особенности купли-продажи земельного участка, 

предусмотренные земельным законодательством. 

1-12, 

22,23, 

27-29, 

35,37,39, 

41,42,48, 

51,52,66,69, 

74,84,90,91, 

 107-111 

Тема 10 

Земельный сервитут. 

Понятие земельного сервитута.  Виды земельного 

сервитута. Частный сервитут. Публичный сервитут. Цели 

установления земельных сервитутов Основания 

возникновения и прекращения земельного сервитута. 

2-5, 

10,92, 

107-111 

Тема 11 

Права и обязанности собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов. 

Права собственника земельного участка (общие 

2, 

6-8, 

11,32,48, 

52,74, 



(универсальные), предусмотренные ЗК РФ и иные права, 

предусмотренные другими законодательными актами РФ). 

Права владельцев, пользователей и арендаторов. 

Обязанности собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов (общие и специальные). 

80,91,93, 

97-99, 

102,104,105,107-

111 

Тема 12 

Плата за землю (земельный налог и арендная плата). 

Платность землепользования как основной принцип 

земельного права. Цели введения платности 

землепользования. Формы платы за землю. Земельный 

налог (общие положения о земельном налоге, порядок 

исчисления и уплаты земельного налога, льготы по 

земельному налогу). Арендная плата.  Особенности 

установления арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности. 

Нормативная цена земли.  

2,12,13, 

57,68, 

91-93, 

98,102, 

107-111 

Тема 13 

Правовые основы оценки земли. 

Необходимость оценки земли. Понятие и виды оценки 

земли. Рыночная оценка и определение рыночной 

стоимости земельного участка. Кадастровая оценка и 

определение кадастровой стоимости земельного участка. 

Порядок проведения рыночной и государственной 

кадастровой оценки земли. Нормативная цена земли и ее 

соотношение с оценкой земли. 

2,13,28,66, 

70-73, 

87,89,95,101, 

107-111 

Тема 14 

Понятие и общая характеристика управления 

земельным фондом. Органы управления земельным 

фондом. 

Понятие управления в области использования и охраны 

земель в РФ.  Необходимость управления и его цели. Виды 

управления в области использования и охраны земель. 

Состав земель в РФ. Деление земель на категории, порядок 

отнесения и перевода земель из одной категории в другую. 

Органы управления в области использования и охраны 

земель. Органы государственной власти, осуществляющие 

управление в области использования и охраны земель 

(общей и специальной компетенции). Компетенция органов 

местного самоуправления по управлению в области 

использования и охраны земель. Содержание управления 

области использования и охраны земель. 

2,17,28, 

36,73,74,83, 

93,102,105, 

107-111 

Тема 15 

Государственный кадастр недвижимости (понятие, 

принципы, содержание). 

Понятие и содержание государственного кадастра 

недвижимости. Цели, принципы государственного кадастра 

недвижимости.  Порядок предоставления сведений 

государственного кадастра недвижимости. 

2,28,30, 

51,66, 

70-75, 

87,89,95, 

96,101,  

107-111 



Тема 16 

Государственный кадастровый учет земельных 

участков (понятие, принципы, содержание). 

Понятие и содержание государственного кадастра 

земли. Цели, принципы государственного кадастра земли.  

Порядок предоставления сведений государственного 

кадастра земли. 

2,28,30,51,66,70-

75, 

87,89, 

95,96,101,  

107-111 

Тема 17 

Мониторинг земель (понятие, цели, виды, порядок 

осуществления). 

Понятие государственного мониторинга земель. Цели и 

задачи государственного мониторинга земель. 

Отграничение мониторинга от смежных видов 

деятельности (государственного земельного кадастра, 

государственного земельного контроля). Виды 

мониторинга земель. Органы, осуществляющие 

мониторинг земель, порядок (процедура) его 

осуществления. 

1,2,26,34,50,67,8

1, 

107-111 

Тема 18 

Землеустройство (понятие, виды, 

землеустроительная документация, 

землеустроительный процесс). 

Понятие землеустройства. Необходимость проведения 

землеустройства и его цели. Виды землеустройства 

(обязательное и добровольное). Землеустроительная 

документация (понятие, виды, общие требования к ней). 

Порядок организации и проведения землеустройства, 

землеустроительный процесс.  

1,2,8,10,33,34,40

,64,74,76-79, 

81, 

107-111 

Тема 19 

Понятие, виды и задачи земельного надзора 

(контроля). Государственный земельный надзор. 

Порядок организации и осуществления 

государственного земельного надзора. 

Понятие земельного контроля. Необходимость 

осуществления земельного контроля. Цели и задачи 

земельного контроля. Отграничение земельного контроля 

от смежных видов деятельности (государственного 

мониторинга земель, экспертизы). Виды земельного 

контроля (государственный, муниципальный, 

общественный, производственный). Государственный 

земельный контроль как основной вид земельного 

контроля. Органы, осуществляющие государственный 

земельный контроль. 

1,2,26,34,54,64,8

1, 

107-111 

Тема 20 

Защита прав на землю (понятие, способы защиты 

прав на землю). 

Понятие «защита» прав на землю. Соотношение 

понятий «защита» и «охрана» прав на землю. Способы 

защиты прав на землю. Признание права на землю. 

Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права на земельный участок и пресечения 

1,2,6,7,20,107-

111, 

113 



действий, нарушающих права на земельный участок или 

создающих угрозу его нарушения. Признание 

недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного 

самоуправления. Возмещение убытков. 

Тема 21 

Рассмотрение земельных споров (понятие и виды 

земельных споров, порядок их рассмотрения). 

Понятие земельного спора. Виды земельных споров, их 

классификация по различным основаниям. Органы, 

осуществляющие рассмотрение земельных споров. 

Судебный порядок рассмотрения земельных споров. 

Досудебное рассмотрение земельных споров на основе 

согласительных процедур. 

1-5, 

21,80, 

107-111, 

113 

Тема 22 

Понятие и состав земельного правонарушения. Виды 

земельных правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства. Проблемы земельно-

правовой ответственности как самостоятельного вида 

ответственности. Ответственность за самовольное 

занятие земельного участка. Ответственность за 

загрязнение, порчу и неисполнению обязанности по 

рекультивации земель. 

Понятие земельного правонарушения и его состав 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона). Виды земельных правонарушений 

(классификация по различным основаниям). 

Характеристика видов земельных правонарушений в 

зависимости от степени общественной опасности и 

применяемых санкций (уголовные преступления, 

административные правонарушения, дисциплинарные 

проступки, гражданско-правовые деликты). Понятие 

земельного правонарушения и его состав (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

Виды земельных правонарушений (классификация по 

различным основаниям). Характеристика видов земельных 

правонарушений в зависимости от степени общественной 

опасности и применяемых санкций (уголовные 

преступления, административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки, гражданско-правовые 

деликты). Понятие юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Земельное правонарушение 

как основание юридической ответственности (понятие и 

состав). Уголовная ответственность за земельные 

правонарушения (Порча земли (ст. 254 УК РФ), Незаконная 

регистрация сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

Административная ответственность за земельные 

правонарушения (по Кодексу РФ об административных 

правонарушениях и закону Красноярского края «Об 

административных правонарушениях»). Дисциплинарная 

1-12, 

49, 

107-111, 

118 



ответственность за земельные правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за земельные 

правонарушения (особенности возмещения вреда, 

причиненного земле). Проблема земельно-правовой 

ответственности как самостоятельного вида, 

ответственности за земельные правонарушения. 

Самовольное занятие земельного участка: понятие и состав 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона). Виды ответственности за самовольное занятие 

земельного участка (административная, гражданско-

правовая). Особенности возмещения вреда при 

самовольном занятии земельного участка совмещенным с 

самовольным строительством. Порча земли (понятие и 

виды). Уголовная ответственность за порчу земли. 

Административная ответственность за порчу земли. 

Особенности возмещения вреда, причиненного 

загрязнением и порчей земли. Рекультивация земли 

(понятие и виды). Виды ответственности за невыполнение 

обязанности по рекультивации земли. Особенности 

возмещения вреда, причиненного невыполнением 

обязанности по рекультивации земли. 

Тема 23 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности правового режима этой 

категории земель. Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель коммерческих сельскохозяйственных 

организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Понятие земель сельскохозяйственного назначения. 

Виды земель сельскохозяйственного назначения 

(продуктивные сельскохозяйственные угодья и земли, 

используемые как территориальный базис). Особенности 

правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Приоритет земель сельскохозяйственного 

назначения (особый порядок их предоставления и изъятия 

для несельскохозяйственных целей). Субъекты прав на 

земли сельскохозяйственного назначения (виды и общая 

характеристика). Сельскохозяйственные коммерческие 

организации как субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Виды 

сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

Особенности правового режима земель 

сельскохозяйственных товариществ и обществ. 

Особенности правового режима земель производственных 

сельскохозяйственных кооперативов. Особенности 

правового режима земель государственных и 

муниципальных предприятий. 

1,2,19,25,37,46,6

1,62, 

67,70,78, 

90,94,95, 

107-111 

Тема 24 
Правовой режим земель крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Правовой режим земель для 

личного подсобного хозяйства. Правовой режим земель 

1-5,15,46, 

107-111 



граждан для садоводства, огородничества и дачного 

строительства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект 

земельных правоотношений. Земельный участок как объект 

прав на землю для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Порядок приобретения прав на земельный 

участок для крестьянского (фермерского) хозяйства 

(предоставление земельных участков из земель, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, выделение земельного участка в счет 

земельной доли). Права и обязанности. Прекращение прав 

на земельный участок для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Понятие «личного подсобного 

хозяйства» как субъекта земельных отношений. Отличие 

личного подсобного хозяйства от крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Особенности использования 

земельного участка для личного подсобного хозяйства. 

Виды прав на землю для личного подсобного хозяйства. 

Порядок приобретения и прекращения прав на земельный 

участок для личного подсобного хозяйства. 

Предоставление земельных участков для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства. 

Особенности порядка использования земельных участков 

для садоводства, огородничества и дачного строительства. 

Права и обязанности членов некоммерческих объединений 

в отношении земельных участков для садоводства, 

огородничества и дачного строительства.  Особенности 

приватизации земельных участков для садоводства, 

огородничества и дачного строительства.  Особенности 

оборота земельных участков для указанных целей. Условия 

ведения садоводства, огородничества и дачного 

строительства в индивидуальном порядке. 

Тема 25 

Особенности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Понятие оборота земель. Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения (принципы оборота). 

Роль закона Красноярского края «О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае» от 04.12.08 в 

регулировании оборота земель сельскохозяйственного 

назначения.  Особенности оборота земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения (купля-продажа, 

аренда, наследование, предоставление земельных участков 

гражданам и юридическим лицам из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности). 

Понятие земельной доли. Особенности оборота долей в 

праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, (особенности 

совершения сделок с долями, выделение земельных 

участков в счет долей из земель сельскохозяйственного 

1,2,19,25, 

37,46,61, 

62,67,70, 

78,90,94,95, 

107-111 



назначения). Особенности определения порядка владения 

пользования распоряжения участком, находящимся в 

долевой собственности. 

Тема 26 

Земли населенных пунктов (понятие, виды, состав, 

особенности правового режима этой категории земель). 

Понятие и признаки земель населенных пунктов как 

самостоятельной категории в составе земель РФ. Общие 

особенности правового режима земель населенных 

пунктов. Состав земель населенных пунктов и зонирование 

территории. Особенности правового режима земель 

территориальных зон. Порядок установления и изменения 

границ населенных пунктов. Особенности управления 

землями населенных пунктов. Особенности правового 

режима пригородных и зеленых зон городов. 

1-5,72,87, 

107-111 

Тема 27 

Порядок изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

Понятие изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. Основания 

изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Процедура изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. 

Соглашение об изъятия земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

Определение размера возмещения в связи с изъятием 

земельных участков. 

1,2,52,56, 

60,65,97,103, 

107-111 

Тема 28 

Охрана земли (понятие, цели, содержание). 

Правовые основы мелиорации земель. 

Понятие охраны земель. Понятие плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Понятие и 

необходимость государственного регулирования 

обеспечения плодородия.  

Права и обязанности собственников, владельцев, 

пользователей в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Государственное 

регулирование деятельности в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и цели мелиорации земель. Типы и виды 

мелиорации земель. Право собственности на 

мелиоративные системы. Государственное управление в 

области мелиорации земель. Порядок проведения 

мелиорации земель. Финансирование мелиорации земель. 

Ответственность за нарушения законодательства РФ в 

области мелиорации земель. 

1,2,17,36,73,107-

111 

Тема 29 Правовой режим земель промышленности и 
1-12, 

89,97, 



транспорта. 

Понятие земель специального назначения и 

особенности правового режима. Понятие земель 

промышленности. Особенности правового режима земель 

промышленности. Санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий и особенности их правового 

режима. Понятие земель транспорта. Особенности 

правового режима земель различных видов транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, водного, 

воздушного, трубопроводного). 

107-111 

Тема 30 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой 

режим земель водного фонда. 

Понятие земель лесного фонда. Особенности правового 

режима земель лесного фонда. Право собственности на 

лесные участки. Право лесопользования (общая 

характеристика). Управление в области использования и 

охраны лесов (органы, особенности осуществления 

отдельных управленческих функций). Охрана и защита 

лесов и земель лесного фонда. Ответственность за 

нарушения правового режима использования и охрана 

лесов и земель лесного фонда. Понятие и виды земель 

водного фонда. Особенности правового режима земель 

водного фонда. Особенности земель водного фонда, 

предназначенные для обслуживания водопользователей. 

Право собственности на водные объекты и земли водного 

фонда. Право пользования водными объектами и землями 

водного фонда. Государственное управление в области 

использования и охраны вод и земель водного фонда 

(органы и осуществляемые функции). Правовая охрана 

водных объектов и земель водного фонда. Ответственность 

за нарушение режима использования и охраны вод и 

земель водного фонда. 

1-12, 

43,44, 

59,71,96, 

107-111 
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РАЗДЕЛ № 4 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

№ Тема и содержание раздела 

Тема 

1 

Понятие, система и принципы уголовного права России 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Действие уголовного закона 

в пространстве. Особенности действия уголовного закона на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Уголовный закон. Законы, 

устраняющие преступность, смягчающие наказание или иным образом улучшающие 

положение виновного, как основания обратной силы закона. 

Тема 

2 

Преступление 

Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность. Состав 

преступления. Объект и предмет преступления: их понятия, классификация и 

значение. Ранжирование объектов. Объективная сторона преступления. Причинная 

связь в уголовном праве. Субъективная сторона преступления: понятие и структура. 

Мотивы и цели. Понятие и виды вины. Субъект преступления. Вменяемость и 

невменяемость: вменяемость двух уровней. Стадии совершения преступления. 

Оконченное и неоконченное преступление. Понятие, признаки, особенности, 

соотношение со стадиями. Соучастие в преступлении. Понятие и признаки 

соучастия. Виды соучастников и квалификация их действий. Виды и формы 

соучастия, их соотношение. Квалификация групповых преступлений. Добровольный 

отказ. Особенности добровольного отказа при соучастии. Добровольный отказ и 

деятельное раскаяние. Множественность преступлений, понятие и система. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Пределы необходимой 

обороны и их превышение. Правила квалификации преступления. 

Административная преюдиция в уголовном праве. 

Тема 

3 

Наказание 

Уголовная ответственность и наказание. Понятие, признаки, система и виды 

наказаний. Цели наказания. Отличие наказания от иных мер воздействия. 

Ограничение свободы. Арест. Их карательная сущность, социальная приемлемость и 

соотношение со смежными видами наказания. Общие начала назначения наказания. 

Проблемы правосознания судьи и формализация назначения наказания. 

Специальные правила назначения наказания, понятие и основания дифференциации. 

Назначение наказания при множественности преступлений – действующий закон и 

проблемы.  

Тема 

4 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Освобождение от уголовной ответственности: основания и условия. Виды 

освобождения от ответственности: условное и безусловное, императивное и 

дискреционное. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование. Судимость: ее 

понятие, погашение и снятие. Условное осуждение: его понятие, история 

возникновения, основания и условия применения. Сопоставление со ст.ст.62,64 и 82 

УК. 

Тема 

5 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Ответственность несовершеннолетних. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент 

совершения преступления и на момент применения нормы. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Тема Иные меры уголовно-правового характера 



№ Тема и содержание раздела 

6 Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их 

применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные меры 

уголовно-правового характера». Понятие и правовое значение принудительных мер 

медицинского характера. Основания и цели их применения. Виды принудительных 

мер медицинского характера. Порядок их назначения, исполнения, продления, 

изменения и прекращения. Понятие и цели конфискации имущества. Имущество, 

подлежащее конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Судебный штраф. 

Тема 

7 

Преступления против личности 

Понятие и система Особенной части УК РФ. Преступления против жизни и 

здоровья. Убийство. Понятие и виды убийства. Убийство двух и более лиц. 

Убийство, совершенное с особой жестокостью. Убийство, совершенное 

общеопасным способом. Убийство из корыстных побуждений или по найму. 

Убийство в состоянии аффекта. Причинение вреда здоровью. Понятие, виды и 

критерии вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Истязание. Оставление в опасности. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Похищение человека. Торговля людьми. Клевета. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Преступления 

против конституционных прав и свобод человека. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Нарушение авторских и смежных прав. Преступления против семьи 

и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Подмена ребенка. Разглашение тайны усыновления. 

Тема 

8 

Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Понятие, виды и формы хищений. Кража. 

Мелкое хищение. Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата. Грабеж. 

Разбой. Вымогательство. Умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Незаконная банковская деятельность. Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Уклонение от 

уплаты налогов. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Коммерческий подкуп. 

Тема 

9 

Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват 

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Вандализм. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Склонение спортсменок использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте или использование в отношении него 

таких методов. Вовлечение в занятие проституцией. Жестокое обращение с 

животными. Экологические преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 



№ Тема и содержание раздела 

Порча земли. Незаконная охота. Уничтожение лесных насаждений. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Тема 

10 

Преступления против государственной власти 

Преступления против конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Организация деятельности 

экстремисткой организации. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. Преступления против 

государственной власти, интересов гос. службы. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение взятки. Дача 

взятки. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность. Преступления 

против правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Принуждение к даче показаний. Заведомо ложный донос. Побег из мест лишения 

свободы, из-под стражи, или из-под ареста. Преступления против порядка 

управления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Самоуправство. Преступления против военной службы. Неисполнение приказа. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Геноцид. Экоцид. 

 

Рекомендуемая литература к разделу № 4 Уголовное право: 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993. // Российская газета. №7. 21.01.2009. 

2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
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Минимальный проходной балл 50 

Примерная шкала оценивания 

Количество 

правильно 

выполненных 

заданий 

Количество 

баллов 

Количество 

правильно 

выполненных 

заданий 

Количество 

баллов 

Количество 

правильно 

выполненных 

заданий 

Количество 

баллов 

1 2 1 2 1 2 

1 3 35 46 69 84 

2 5 36 47 70 85 

3 6 37 48 71 86 

4 7 38 50 72 86 

5 8 39 51 73 87 

6 10 40 52 74 87 

7 11 41 53 75 88 

8 12 42 55 76 88 

9 13 43 56 77 89 

10 15 44 57 78 89 

11 16 45 58 79 90 



12 17 46 60 80 90 

13 18 47 61 81 91 

14 20 48 62 82 91 

15 21 49 63 83 92 

16 22 50 65 84 92 

17 23 51 66 85 93 

18 25 52 67 86 93 

19 26 53 68 87 94 

20 27 54 69 88 94 

21 28 55 70 89 95 

22 30 56 71 90 95 

23 31 57 72 91 96 

24 32 58 73 92 96 

25 33 59 74 93 97 

26 35 60 75 94 97 

27 36 61 76 95 98 

28 37 62 77 96 98 

29 38 63 78 97 98 

30 40 64 79 98 99 

31 41 65 80 99 99 

32 42 66 81 100 100 

33 43 67 82   

34 45 68 83   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Система оценки вступительного экзамена  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Структура теста 

*Максимально 

возможное 

количество баллов 

 

1 
Государственное 

право 

25 тестовых заданий, 

сформулированных на базе 

контрольных вопросов 

25 

2 
Гражданское 

 право 

25 тестовых заданий, 

сформулированных на базе 

контрольных вопросов 

25 

3 
Земельное  

право 

25 тестовых заданий, 

сформулированных на базе 

контрольных вопросов 

25 

 

4 
Уголовное  

право 

25 тестовых заданий, 

сформулированных на базе 

контрольных вопросов 

25 

ИТОГО 100 

 

 


