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Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования
и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636, Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки «Юриспруденция», Уставом академии, локальными актами
академии и др. В соответствии с вышеуказанными документами освоение
образовательных программ высшего образования завершается обязательной
итоговой (по неаккредитованным программам) или государственной
итоговой аттестацией выпускников (по аккредитованным программам).
Программа
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ЧОУ ВО
«Академия социального образования».
Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
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 способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
 владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11);
 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12);
 владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОК-13);
 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в
занятиях физической культурой и спортом.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
 в нормотворческой деятельности:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
 в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
 в правоохранительной деятельности:
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
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 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
 в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
 способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
 в педагогической деятельности:
 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
 нормотворческая деятельность:
 участие в подготовке нормативно-правовых актов;
 правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
 составление юридических документов;
 правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
 охрана общественного порядка;
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
 экспертно-консультационная деятельность:
 консультирование по вопросам права;
 осуществление правовой экспертизы документов;
 педагогическая деятельность:
 преподавание правовых дисциплин;
 осуществление правового воспитания.
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Требования к государственной итоговой аттестации
Общие требования к государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает не менее двух
государственных экзаменов. Требования к государственным экзаменам
определяется решением Ученого совета ЧОУ ВО «Академия социального
образования».
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной
итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать
основной профессиональной образовательной программе высшего
профессионального образования, которую он освоил за время обучения.
Раздел 1. Государственный экзамен
1.1.

Требования к государственному экзамену

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен
для определения теоретической и практической подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС
ВО.
Программа и порядок проведения государственного экзамена
определяются академией на основании ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция», Приказа Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636.
Билеты государственных экзаменов по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» включают в себя 3 вопроса, соответствующие
дисциплинам: «Теория государства и права. Конституционное право»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс».
1.2. Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по билетам, содержащим
вопросы, составленные в соответствии с учебным планом и программами
дисциплин. Сдача государственного экзамена проходит на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный
курс обучения по основной профессиональной образовательной программе
или сокращенной основной профессиональной образовательной программе и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
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Государственный экзамен проводится в устной форме. Билет состоит
из 3 вопросов. На подготовку к ответу по билету выпускнику дается 30
минут, в течение которых можно написать тезисы ответа на специальных
листах, выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть написаны
понятным почерком с указанием фамилии выпускника. На дополнительные
вопросы в процессе ответа выпускник отвечает без подготовки. Оценка за
ответ выставляется по пятибалльной системе.
Таким образом, члены Государственной экзаменационной комиссии
выставляют оценки за ответы студента по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. На закрытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии обсуждается характер ответов студента и
выставляется согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнений
членов Государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке, на
основе оценок, поставленных членами комиссии, решение Государственной
экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов;
при равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.
1.3. Дисциплины государственного экзамена по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Раздел I. Общая характеристика теории государства и права.
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и
права.
Понятие теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Теория государства и права как
единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и
гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура.
Исходные учения о государстве и праве. Функции теории государства и
права.
Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории
государства и права с философией, политологией и социологией. Место
теории
государства
и
права
в
системе
юридических
наук.
Междисциплинарный характер теории государства и права.
Понятие и значение методологии теории государства и права.
Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль философских
законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права.
Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и
другие методы изучения государства и права.
Современные методологические проблемы теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть и
социальные нормы.
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Закономерности происхождения государства и права. Роль
экономических, географических, демографических и других факторов в
образовании государства и права. Переход от присваивающей к
производящей экономике как предпосылка появления государства и права.
Основные признаки государства, отличающие его от органов власти
родоплеменного общества. Особенности становления государственности у
различных народов мира. Восточный, азиатский путь возникновения
государства. Возникновение европейских государств.
Разнообразие
теорий
происхождения
государства
и
права.
Теологическая,
патриархальная,
психологическая,
договорная,
насильственная, марксистская концепции происхождения государства и
права.
Тема 3. Общество, право и государство.
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие
общества и государства. Относительная самостоятельность государства и
права.
Государство и право в классовой истории общественного развития.
Гражданское общество и правовое государство.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и
достижение общественного согласия.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Общая характеристика соотношения государства и права.
Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании
и функционировании права. Государственно-политические режимы и право.
Правовые формы осуществления государственной власти.
Идея правового государства и ее роль в теории соотношения
государства и права. Признаки правового государства. Пути и средства его
становления.
Раздел II. Государство.
Тема 4. Сущность, типы и формы государства.
Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и
общечеловеческое в сути государства. Понятие государства. Признаки
государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество,
политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация
государств. Критерии типологии. Формационный подход в типологии
государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство
переходного периода.
Понятие
формы
государства.
Формы
правления.
Формы
государственного устройства: понятие, виды. Государственный режим как
составная часть формы государства. Пути и способы изменения государства.
Тема 5. Функции и механизм государства.
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность
функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их
соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние
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функции современного Российского государства. Методы и формы
осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и
его аппарата. Разделение властей в государственном механизме. Орган
государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления.
Принципы организации и деятельн6ости государственного аппарата.
Государственные служащие.
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в
политической системе. Партии в политической системе общества.
Нормативная основа политической системы общества.
Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие
реальный характер демократии. Формы демократии.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и
тоталитарные
политические
системы;
децентрализованные,
централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые
политические системы.
Раздел III. Право.
Тема 7. Общая характеристика права.
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания.
Нормативное определение права. Основные признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон. Принципы
права: понятие и виды. Функции права.
Социальные нормы: понятие и классификация. Право и обычай. Право и
религиозные нормы. Взаимосвязь права и морали.
Преемственность в праве.
Тема 8. Правовая система общества.
Проблемы типологии права. Критерии типологии.
Характерные черты и источники рабовладельческого права. Феодальное
право: сущность, основные черты и формы. Особенности буржуазного права.
Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права.
Марксистско-ленинская
теория
возникновения
и
развития
социалистического права. Советское государство: особенности и уроки.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация
правовых систем. Основные правовые семьи народов мира.
Тема 9. Право и личность.
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности
развития права, государства и свободы личности. Право объективное и
субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и
свободы личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности.
Механизм
социально-юридического
обеспечения
прав
человека.
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод
человека.
Понятие и виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности
государства перед гражданином и гражданина перед государством.
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Тема 10. Правосознание и правовая культура.
Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное,
профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и
правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан.
Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных
служащих.
Тема 11. Нормы права.
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных
норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и
санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в
нормативных актах. Нормы права и статьи нормативного акта: их
соотношение. Классификация правовых норм.
Тема 12. Источники (формы) права.
Понятие форм или источников права. Основные виды источников права
в современных государствах. Источники (формы) российского права.
Пределы действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
Тема 13. Правотворчество.
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества.
Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона. Систематизация
нормативно-правовых актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества.
Тема 14. Система права.
Понятие и структурные элементы права. Отрасль и институт права.
Основания деления права на отрасли и институты. Система права и система
нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика системы права,
ее отличие от правовой системы. Внутригосударственное и международное
право. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Юридический процесс, его виды. Тенденции развития системы современного
Российского законодательства.
Тема 15. Правовые отношения.
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые
отношения. Виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и
классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое.
Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов
правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация.
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Простые и сложные юридические факты. Юридический состав.
Тема 16. Правовое регулирование.
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы
правового регулирования.
Механизм правового регулирования общественных отношений. Его
основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность
правового регулирования. Юридическая практика.
Тема 17. Реализация права.
Сущность и содержание реализации права. Участники правореализации,
их виды.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и
реализация права. Правовое регулирование и реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение
применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и
аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 18. Толкование права.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и
разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды
толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их
разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования
правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему:
буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права
в деятельности юриста.
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение.
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное
поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая
активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и
признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава
правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений.
Преступления и проступки. Причины правонарушений.
Тема 20. Юридическая ответственность.
Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от
юридической ответственности.
Тема 21. Законность и правопорядок.
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и
демократия. Принципы законности. Законность и целесообразность.
Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и
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виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и
правопорядка.
Раздел IV. Конституционное право.
Тема 1. Конституционное право как отрасль права
Предмет,
методы
конституционно-правового
регулирования.
Конституционное право как отрасль права, наука, дисциплина. Источники
Конституционного права РФ.
Тема 2. Классификация законов в РФ
Виды законов в Российской Федерации. Характеристика конституций.
Тема 3. Содержание основных юридических свойств
Функции Конституции. Черты Конституции. Юридические свойства
Конституции.
Тема 4. Конституционно-правовое развитие России
Основные этапы конституционно-правового развития России.
Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
Необходимость и особенности принятия Конституции РФ 1993 г.
Характеристика Конституции РФ 1993 г.
Тема 6. Основы конституционного строя России
Основы
конституционного
строя
Российской
Федерации.
Характеристика прав и свобод человека.
Тема 7. Классификация прав и свобод человека и гражданина
Классификация прав и свобод человека. Права на жизнь, достоинство,
свободу.
Тема 8. Личные права и свободы человека
Личные права в области выбора места жительства. Личные права и
свободы в области свободы совести.
Тема 9. Права человека в области образования
Права человека в области образования и культуры. Политические права
граждан Российской Федерации.
Тема 10. Основные социальные права человека в РФ
Основные экономические права человека и гражданина в РФ. Основные
трудовые права человека и гражданина в РФ. Основные социальные права
человека и гражданина в РФ. Конституционные права человека в РФ в
области правосудия.
Тема 11. Основные гарантии прав и свобод человека
Основные гарантии прав и свобод человека в РФ. Основные
конституционные обязанности человека и гражданина.
Тема 12. Уполномоченный по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Тема 13. Чрезвычайное и военное положение в РФ
Правовой режим чрезвычайного положения в РФ. Правовой режим
военного положения в РФ.
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Тема 14. Общественные объединения и партии в РФ
Общественные объединения в России. Политические партии в
Российской Федерации. Религиозные объединения в РФ.
Тема 15. Гражданство Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации. Особенности приобретения
гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ.
Тема 16. Федеративное устройство России
Характеристика федеративного устройства России. Федеральные округа
в Российской Федерации. Порядок принятия в РФ и образование нового
субъекта РФ.
Тема 17. Принципы избирательного права
Основные принципы избирательного права в РФ. Референдум
(плебисцит) форма непосредственной демократии. Принципы проведения
референдума в Российской Федерации. Порядок проведения референдума
РФ.
Тема 18. Конституционные основы государственной власти
Конституционные основы госвласти и управления в России. Статус
Президента РФ. Общие полномочия. Специальные полномочия Президента
Российской Федерации.
Тема 19. Полномочия Президента
Избрание Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий
Президента Российской Федерации.
Тема 20. Структура администрации Президента РФ
Акты Президента Российской Федерации. Роль администрации
Президента РФ в системе госуправления. Состав и структура администрации
Президента РФ.
Тема 21. Институт полномочного представителя Президента РФ
Институт полномочного представителя Президента. Совет безопасности
Российской Федерации
Тема 22. Федеративное собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание – парламент в системе органов госвласти.
Порядок избрания Государственной думы ФС РФ. Выдвижение кандидатов и
формирование списков при выборах Госдумы ФС РФ.
Тема 23. Особенности выборов депутатов Госдумы
Особенности организации и проведения выборов депутатов Госдумы
ФС РФ. Порядок распределения мандатов по итогам выборов Госдумы ФС
РФ.
Тема 24. Порядок формирования совета федерации РФ
Роспуск Государственной Думы. Проведение внеочередных и
повторных выборов Госдумы. Эволюция Совета Федерации РФ.
Перспективы развития. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ.
Компетенция парламента РФ. Организация работы палат Федерального
Собрания.
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Тема 25. Правительство Российской Федерации
Роль и место Правительства РФ. Осуществление полномочий
Правительством РФ. Реформа федеральных органов исполнительной власти.
Тема 26. Федеральные министерства РФ
Федеральные министерства. Федеральные службы. Федеральные
агентства.
Тема 27. Федеральные органы исполнительной власти
Структура федеральных органов исполнительной власти. Разграничение
полномочий между РФ и ее субъектами. Система и принципы организации
власти в субъектах РФ.
Тема 28. Структура органов власти субъекта РФ
Законодательный (представительный) орган субъекта РФ. Структура
органов исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо
субъекта РФ. Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ.
Тема 29. Система государственной службы в РФ
Понятие и система государственной службы в РФ. Государственный
служащий. Государственные должности. Основы государственной
гражданской, военной службы.
Тема 30. Муниципальные образования в РФ
Основные принципы организации местного самоуправления.Формы
осуществления местного самоуправления в РФ. Муниципальные образования
в РФ.
Тема 31. Судебная система Российской Федерации
Демократические принципы правосудия в РФ. Основы судебной
системы РФ. Статус судей в РФ.
Тема 32. Конституционный суд РФ
Конституционный суд РФ. Судьи, структура и организация работы
Конституционного суда.
Тема 33. Верховный, Арбитражный, Военный суд РФ
Верховный Суд РФ. Арбитражные суды в РФ. Военные суды в РФ.
Тема 34. Адвокатура и прокуратура в РФ
Институт мировых судей в РФ. Адвокатская деятельность и адвокатура в
РФ. Прокуратура в РФ.
Тема 35. Основы борьбы с терроризмом в РФ
Правовые основы борьбы с терроризмом в РФ. Официальные
государственные символы РФ.
Литература по дисциплине
«Теория государства и права. Конституционное право»
1. Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник. – М.: НОРМА, 2009. –
800 с. Доп. МО.
2. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 226 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21251.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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3. Жинкин С.А. Теория государства и права: конспект лекций. – Р-н/.:
Феникс, 2011. – 218 с.
4. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
687
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»)/ И.А. Алжеев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 391 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29211.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Малько А.В. Теория государства и права. Уч.пос.- М.:РИОР, 2013. – 213 с.
Соот. ФГОС 3-го поколения (бакалавриат)
7. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник [Электронный
ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2013. – 720 с. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/172223. – ЭБС «KnigaFund»
8. Радько Т.Н.Теория государства и права в схемах и определениях: Уч.пос.М.: Проспект, 2011. – 176с.
9. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рассолов М.М., Бастрыкин А.И.,
Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.—
471 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
10. Теория государства и права.: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. – 5-e
изд. – (Высшее образование: Бакалавриат)., (Гриф) 2014 ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М. – 475 с.
11. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю.
Саломатин. – 2-e изд. – (Высшее образование: Бакалавриат)., (Гриф) 2014 ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М. – 213 с.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Раздел I. Гражданское право. Общая часть.
Тема 1. Понятие гражданского права
Понятия «Гражданское право». Гражданское право как отрасль права.
Наука гражданского права. Учебный курс «Гражданское право».
Субъективное гражданское право.
Предмет гражданского права. Имущественные отношения. Личные
неимущественные отношения, связанные с имущественными. Личные
неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Предпринимательские отношения.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Понятие и особенности метода гражданско-правового регулирования.
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Равенство участников гражданско-правовых отношений. Автономия воли
участников
гражданско-правовых
отношений.
Имущественная
самостоятельность участников гражданско-правовых отношений. Защита
гражданских прав от правонарушений. Основные особенности гражданскоправовой ответственности.
Принципы гражданского права. Понятие и значение гражданскоправовых принципов. Принцип равенства правового режима субъектов
гражданских правоотношений. Принцип неприкосновенности собственности
в гражданском праве. Принцип свободы договора. Принцип недопустимости
произвольного вмешательства в частные дела. Принцип беспрепятственного
осуществления права, восстановления и защиты нарушенных прав.
Функции гражданского права. Регулятивная функция. Охранительная
функция.
Система гражданского права. Подотрасли гражданского права.
Институты и субинституты гражданского права. Гражданско-правовая норма.
Деление гражданского права на общую и особенную часть. Значение такого
деления.
Гражданское право в системе отраслей права Российской Федерации.
Тема 2. Источники гражданского права
Форма права. Понятие источников гражданского права. Виды
источников гражданского права. Соотношение понятий «гражданское
законодательство» и «источники гражданского права».
Конституция РФ как основной источник права в Российской Федерации.
Гражданское законодательство. Гражданский кодекс РФ. Федеральные
законы, регулирующие гражданско-правовые отношения. Иные правовые
акты, содержащие нормы гражданского права. Акты Президента Российской
Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации.
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств. Нормативные акты
Союза ССР и России, принятие до введения в действие Гражданского
кодекса РФ.
Обычаи делового оборота.
Нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации.
Юридическая сила источников гражданского права.
Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов.
Вступление в силу источников гражданского права.
Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила
закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу
лиц.
Пробелы в праве. Применение гражданского законодательства по
аналогии. Аналогия права.
Значение судебной и арбитражной практики в совершенствовании
гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Тема 3. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Отличительные черты
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гражданских
правоотношений.
Равенство
субъектов
гражданских
правоотношений. Широкий круг субъектов гражданских правоотношений.
Множественность объектов гражданского права. Установление содержания
правоотношения
соглашением
сторон.
Имущественные
гарантии
осуществление
прав
и
исполнения
обязанностей.
Особенности
возникновения гражданских правоотношений. Специфика порядка о
способов защиты нарушенных гражданских прав.
Элементы гражданского правоотношения. Субъекты гражданских
правоотношений. Изменение субъектного состава правоотношения в
результате правопреемства. Общее и частное правопреемство. Объекты
гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское
право. Субъективная юридическая обязанность.
Виды
гражданских
правоотношений.
Имущественные
и
неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Срочные и
бессрочные правоотношения. Простые и сложные правоотношения.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
Гражданская правосубъектность.
Гражданская
правоспособность.
Содержание
гражданский
правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права. Приобретение и прекращение правоспособности.
Гражданская дееспособность. Сделкоспособность. Деликтоспособность.
Приобретение дееспособности. Дееспособность малолетних в возрасте от 6
до 14 лет. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Эмансипация. Признание гражданина недееспособным. Ограничение
дееспособности гражданина.
Опека. Попечительство. Патронаж.
Имя и место жительства гражданина.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Условия признания
гражданина безвестно отсутствующим. Порядок признания гражданина
безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим. Условия объявления гражданина
умершим. Порядок объявления гражданина умершим.
Акты гражданского состояния.
Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц: наименование и местонахождение.
Функции, выполняемые институтом юридического лица. Теории
юридического лица.
Правосубъектность
юридического
лица.
Правоспособность
юридического лица. Общая и специальная правоспособностью юридических
лиц. Дееспособность юридических лиц. Органы юридических лиц.
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Осуществление лицензируемых видов деятельности юридическим лицом.
Коммерческие
корпоративные
организации:
хозяйственные
товарищества и общества (публичные и непубличные), крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Некоммерческие
корпоративные
организации:
потребительские
кооперативы; общественные организации; общественные движения;
ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи
общества; общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации; фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации;
религиозные организации; публично-правовые компании; адвокатские
палаты; адвокатские образования.
Тема 6. Государство и муниципальные образования как субъекты
гражданского права
Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Органы,
участвующие в гражданском обороте от имени государства и
муниципальных образований.
Правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Особенности
участия
государства
во
внешнеэкономической
деятельности.
Участие иностранных государств в гражданском обороте.
Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований по обязательствам.
Тема 7. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие объектов гражданских правоотношений. Виды объектов
гражданских прав.
Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений. Объекты,
изъятые из оборота. Объекты, оборотоспособность которых ограничена.
Объекты, находящиеся в свободном обращении.
Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Понятие
имущества в праве.
Тема 8. Вещи и иное имущество как объекты гражданских
правоотношений
Понятие вещей как объектов гражданских прав. Классификации вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Особенности правового режима
предприятия как имущественного комплекса.
Вещи индивидуально-определенные и определяемые родовыми
признаками. Потребляемые и непотребляемые вещи. Делимые и неделимые
вещи. Простые и сложные вещи. Главная вещь и принадлежность.
Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских прав.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Признаки
ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Передача ценных бумаг.
Акция. Облигация. Вексель. Чек. Коносамент. Депозитный и
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сберегательный сертификаты. Банковская сберегательная книжка на
предъявителя.
Деньги как объекты гражданских прав. Правовой режим валютных
ценностей.
Тема 9. Работы, услуги как объекты гражданских правоотношений
Результаты действий как объекты гражданских правоотношений. Работы
как объекты гражданских правоотношений. Услуги как объекты гражданских
правоотношений.
Классификация услуг в законодательстве. Услуги учреждений культуры,
здравоохранения и спорта, образовательных учреждений. Туристические и
экскурсионные услуги. Инженерно-технические услуги. Банковские услуги.
Услуги по перевозке. Посреднические и брокерские услуги.
Информация. Служебная и коммерческая тайна.
Тема 10. Интеллектуальная собственность как объект гражданских
правоотношений
Интеллектуальная
собственность:
понятие.
Результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.
Автор результата интеллектуальной деятельности. Права автора
результата интеллектуальной деятельности. Сроки действия исключительных
прав. Осуществление интеллектуальных прав. Организации по управлению
интеллектуальными правами на коллективной основе.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальные права). Правовой режим
объектов интеллектуальной собственности.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Авторское право. Права смежные с авторскими.
Фирменное наименование. Товарный знак. Знак обслуживания. Знак места
происхождения товара. Коммерческое обозначение. Патентное право. Право
на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем.
Право на секрет производства (ноу-хау). Права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Функции государственных органов в сфере интеллектуальной
собственности.
Защита имущественных и неимущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности
Тема 11. Нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений и их защита
Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском
праве России. Признаки неимущественных отношений, урегулированных
нормами гражданского права. Виды личных неимущественных прав. Понятие
нематериальных благ.
Неимущественные права, обеспечивающие физическое благополучие
личности. Право на жизнь. Право на здоровье. Право на благоприятную
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окружающую среду.
Неимущественные
права,
способствующие
формированию
индивидуальности личности. Право на имя. Право на индивидуальный облик.
Право на голос.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию: понятие и защита.
Последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Компенсация морального вреда.
Неимущественные права, обеспечивающие автономию личности в
обществе. Право на тайну частной жизни. Право на неприкосновенность
частной жизни.
Тема 12. Юридические факты
Понятие юридических фактов. Юридический состав. Классификация
юридических фактов. События и действия. Сроки. Правомерные и
неправомерные действия. Юридические акты. Сделки. Административные
акты. Судебные решения. Юридический поступок.
Правопорождающие,
правоизменяющие и правопрекращающие,
правовосстанавливающие
юридические
факты.
Кратковременные
юридические факты и акты-состояния.
Документальное
оформление
юридических
фактов
в
правоприменительной практике.
Тема 13. Сделки
Понятие и значение сделок в гражданском праве. Значение воли в
совершении сделки. Основание (цель) сделки.
Виды сделок. Односторонние сделки и договоры. Срочные и бессрочные
сделки. Условные и безусловные сделки. Абстрактные и каузальные сделки.
Форма сделки. Устная и письменная форма сделки. Молчание как
способ заключения сделки. Заключение сделок путем совершения
конклюдентных действий. Простая письменная и нотариальная форма
сделки. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.
Государственная регистрация сделок.
Условия действительности сделок. Совершение сделки надлежащим
лицом. Единство воли и волеизъявления в сделке. Законность содержания
сделки. Форма сделки как условие ее действительности.
Недействительность
сделок.
Ничтожные
сделки.
Основания
ничтожности сделки. Оспоримые сделки. Недействительность части сделки.
Мнимая и притворная сделки.
Последствия
недействительности
сделки.
Односторонняя
и
двусторонняя реституция. Недопущение реституции.
Тема 14.Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие
исполнения
субъективной
гражданской
обязанности.
Принципы
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
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Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
Понятие шиканы в гражданском праве.
Тема 15. Защита гражданских прав
Понятие защиты гражданских прав. Содержание субъективного права на
защиту. Формы защиты права. Самозащита гражданских прав. Применение
предоставленных законом мер оперативного воздействия. Обращение к
компетентным государственным органам с требованием защиты
гражданского права.
Способы защиты гражданского права. Признание права. Восстановление
положения, существовавшего до нарушения права. Пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Признание
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности.
Применение
последствий
недействительности
ничтожной сделки. Признание недействительным акта государственного
органа или органа местного самоуправления. Присуждение к исполнению
обязанности в натуре. Возмещение убытков. Компенсация морального вреда.
Прекращение или изменение правоотношения. Неприменение судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону.
Тема 16. Представительство. Доверенность
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителей.
Понятие и значение представительства. Предмет представительства.
Субъекты представительства. Полномочия представителя.
Основания возникновения представительства. Виды представительства.
Законное
представительство.
Добровольное
представительство.
Коммерческое представительство.
Понятие доверенности. Виды доверенности. Генеральная доверенность.
Специальная доверенность. Разовая доверенность.
Срок действия доверенности. Форма доверенности. Прекращение
доверенности.
Тема 17. Сроки. Исковая давность
Понятие срока. Юридическое значение сроков. Порядок и правила
исчисления сроков. Начало срока. Порядок совершения действий в
последний день срока.
Виды
сроков.
Законные,
договорные
и
судебные
сроки.
Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие сроки.
Императивные и диспозитивные сроки. Абсолютно определенные,
относительно определенные и неопределенные сроки. Общие и специальные
сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
гражданских прав. Пресекательные сроки. Претензионные сроки.
Гарантийные сроки. Сроки годности товара. Сроки службы товара. Сроки
реализации товара. Сроки хранения товара. Сроки исполнения гражданских
обязанностей. Общие и частные сроки. Сроки защиты гражданских прав.
Понятие и значение исковой давности в гражданском праве. Правовая
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природа срока исковой давности. Право на иск в материальном смысле.
Право на иск в процессуальном смысле. Последствия истечения срока
исковой давности.
Виды сроков исковой давности: общий и специальные сроки.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Начало течения срока исковой давности. Приостановление исковой
давности. Перерыв исковой давности. Восстановление исковой давности
судом.
Тема 18. Общие положения о праве собственности
Понятие вещного права. Отличительные признаки вещных прав.
Понятие собственности в экономическом смысле. Право собственности в
объективном смысле. Субъективное право собственности. Формы права
собственности. Виды права собственности. Право общей собственности.
Содержание субъективного права собственности. Правомочие владения.
Законное и незаконное владение. Добросовестное и недобросовестное
незаконное владение. Правомочие пользования. Правомочие распоряжения.
Приобретение права собственности. Способы приобретения права
собственности. Первоначальные способы. Производные способы.
Основания прекращения права собственности.
Тема 19. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав
в гражданском праве.
Вещные права юридических лиц на имущество. Право хозяйственного
ведения имуществом. Субъекты права хозяйственного ведения. Объекты
права хозяйственного ведения. Содержание права хозяйственного ведения.
Прекращение права хозяйственного ведения имуществом.
Право оперативного управления имуществом. Субъекты права
оперативного управления имуществом. Объекты права оперативного
управления. Содержание права оперативного управления. Возникновение и
прекращение права оперативного управления.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Сервитутные права.
Тема 20. Право собственности граждан
Понятие права собственности граждан. Основания возникновения права
собственности граждан. Объекты права собственности граждан.
Содержание права собственности граждан.
Пределы осуществления права собственности граждан.
Право собственности граждан на жилые помещения. Право
собственности граждан на земельные участки.
Тема 21. Право собственности юридических лиц
Понятие права собственности юридических лиц. Объекты права
собственности юридических лиц. Состав имущества юридического лица.
Правовой режим отдельных видов имущества юридического лица. Основные
фонды. Оборотные средства. Нематериальные активы. Готовая продукция.
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Доход и прибыль. Финансовые средства.
Основания приобретения и прекращения права собственности
юридических лиц.
Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой
режим уставного (складочного) капитала. Резервные фонды. Порядок
выплаты дивидендов в акционерных обществах. Порядок распределения
имущества при ликвидации хозяйственных товариществ и обществ или
выходе из них участников.
Право
собственности
производственных
и
потребительских
кооперативов. Субъекты права собственности кооперативов. Содержание
права собственности кооперативов. Осуществление права собственности
кооперативов. Основания возникновения права собственности кооператива.
Деление имущества кооператива на фонды.
Право собственности общественных и религиозных организаций,
благотворительных организаций, объединений юридических лиц.
Тема 22. Право государственной и муниципальной собственности
Государственная собственность как экономическая категория. Право
государственной собственности в объективном смысле. Понятие
субъективного права государственной собственности.
Субъекты права государственной собственности. Множественность
субъектов государственной собственности. Право собственности Российской
Федерации. Право собственности субъектов Российской Федерации.
Объекты
права
государственной
собственности.
Объекты
исключительной
государственной
собственности.
Федеральная
собственность, находящаяся за рубежом.
Содержание права государственной собственности.
Основания возникновения права государственной собственности.
Общегражданские и специальные способы приобретения государственной
собственности.
Национализация.
Реквизиция.
Конфискация.
Принудительный выкуп имущества у частных лиц.
Основания прекращения права государственной собственности.
Приватизация: понятие и способы.
Понятие муниципальной собственности. Субъекты муниципальной
собственности. Состав объектов муниципальной собственности. Основания
возникновения и прекращения права муниципальной собственности.
Тема 23. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Участники общей собственности
(сособственники). Виды общей собственности.
Право общей долевой собственности. Возникновение общей долевой
собственности на объект гражданского правоотношения. Содержание общей
долевой собственности. Владение и пользование общим имуществом.
Распоряжение общим имуществом. Преимущественное право покупки.
Выдел имущества в натуре.
Право общей совместной собственности. Основания возникновения
права общей совместной собственности. Право собственности супругов.
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Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского)
хозяйства. Осуществление права общей совместной собственности.
Тема 24. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Система
гражданско-правовых способов защиты. Вещно-правовые способы защиты.
Обязательственно-правовые и иные способы защиты.
Понятие виндикационного иска. Предмет виндикационного иска. Лица,
имеющие право на виндикацию имущества. Ответчик по виндикационному
иску. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате
имущества из незаконного владения.
Понятие и стороны негаторного иска.
Иск о признании права собственности. Иск об освобождении имущества
от ареста (об исключении имущества из описи). Иски к органам
государственной власти и управления. Иск о признании недействительным
акта, нарушающего право собственности. Иск о неправомерном прекращении
права собственности. Иск о возмещении ущерба, причиненного изъятием
имущества у собственника.
Защита вещных прав владельца, не являющегося собственником.
Тема 25. Обязательственное право и обязательства
Понятие
обязательства.
Стороны
обязательства.
Содержание
обязательства.
Объекты
обязательств.
Основания
возникновения
обязательств.
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как
подотрасль гражданского права. Значение обязательственного права.
Виды обязательств. Регулятивные и охранительные обязательства.
Договорные и внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные
обязательства.
Альтернативные
обязательства.
Факультативные
обязательства. Основные и дополнительные обязательства. Простые и
сложные обязательства. Личные обязательства.
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Долевые и солидарные обязательства. Регрессные обязательства.
Субсидиарные обязательства.
Перемена лиц в обязательстве. Частичное правопреемство. Уступка
требования. Перевод долга.
Тема 26. Исполнение обязательств
Понятие
исполнения
обязательства.
Принципы
исполнения
обязательства. Принцип надлежащего исполнения обязательства. Принцип
реального
исполнения
обязательства.
Принцип
недопустимости
одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Предмет и способ исполнения обязательства. Место исполнения
обязательства. Срок исполнения обязательства. Субъекты исполнения
обязательства.
Понятие способа обеспечения исполнения обязательства. Система
способов обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обеспечения
исполнения обязательства.
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Неустойка. Виды неустойки.
Залог. Стороны залогового обязательства. Содержание залогового
обязательства. Предмет залога. Виды залога. Залог с передачей и без
передачи заложенного имущества залогодержателю. Залог вещей в ломбарде.
Залог товаров в обороте. Залог недвижимого имущества (ипотека).
Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Удержание.
Понятие поручительства. Основания возникновения поручительства.
Форма договора поручительства. Прекращение поручительства.
Понятие банковской гарантии. Участники правоотношения по
банковской гарантии. Виды банковской гарантии. Содержание банковской
гарантии. Особенности прекращения банковской гарантии.
Тема 27. Прекращение обязательства
Понятие прекращения обязательств. Основания (способы) прекращения
обязательств.
Прекращение обязательств по воле сторон. Прекращения обязательства
надлежащим исполнением. Прекращение обязательства зачетом. Отступное.
Новация. Прощение долга. Прекращение обязательства по инициативе одной
стороны.
Прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон. Невозможность исполнения обязательства. Издание акта
государственного органа, препятствующее исполнению обязательства.
Совпадение должника и кредитора в одном лице. Смерть гражданинадолжника или гражданина-кредитора. Ликвидация юридического лица—
должника или кредитора.
Тема 28. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Гражданско-правовой договор: понятие и значение. Договор в системе
юридических фактов. Соотношение понятий «договор» и «обязательство».
Заключение договора. Оферта. Акцепт. Публичная оферта. Предложение
делать оферты. Заключение договора на торгах.
Содержание договора. Существенные условия договора. Предмет
договора. Обычные и случайные условия договора. Толкование гражданскоправового договора.
Классификация договоров. Консенсуальные и реальные договоры.
Односторонне и двусторонне обязывающие договоры. Возмездные и
безвозмездные договоры.
Договор в пользу третьего лица. Основной и предварительный договор.
Понятие и особенности публичного договора.
Изменение и расторжение договора. Изменение и расторжение договора
по соглашению сторон. Одностороннее изменение и расторжение договора.
Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств.
Тема 29. Ответственность в гражданском праве
Гражданско-правовая
ответственность
как
вид
юридической
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ответственности.
Соотношение
понятий
«гражданско-правовая
ответственность» и «санкция». Меры защиты и меры ответственности.
Понятие гражданско-правовой ответственности.
Признаки гражданско-правовой ответственности. Функции гражданскоправовой
ответственности.
Принципы
гражданско-правовой
ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда в
гражданском праве. Имущественный вред. Реальный ущерб. Упущенная
выгода. Неимущественный вред.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Неполный
(усеченный) состав гражданского правонарушения.
Размер гражданско-правовой ответственности. Размер неустойки.
Определение размера убытков. Возмещение вреда в натуре. Случаи
снижения размера ответственности. Увеличение размера ответственности.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Размер
возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью.
Освобождение от гражданско-правовой ответственности. Случай.
Непреодолимая сила. Вина потерпевшего.
Вида ответственности в гражданском праве. Деликтная ответственность.
Договорная ответственность. Субсидиарная ответственность. Солидарная
ответственность. Долевая ответственность. Ответственность в порядке
регресса.
Раздел II. Гражданское право. Особенная часть
Тема 1. Договор купли-продажи: общие положения
Понятие договора купли-продажи. Стороны в договоре. Существенные
условия и форма договора купли-продажи. Момент возникновения права
собственности у покупателя. Права и обязанности продавца. Права и
обязанности покупателя. Условия о качестве, количестве, ассортименте и
комплектности товаров. Ответственность сторон за нарушение условий
договора.
Виды договора купли-продажи, их общая характеристика.
Международная купля-продажа.
Тема 2. Договор розничной купли-продажи
Понятие розничной купли-продажи. Элементы, форма и порядок
заключения договора розничной купли-продажи. Виды розничной куплипродажи. Содержание договора розничной купли-продажи. Ответственность
по договору розничной купли-продажи.
Защита прав потребителей.
Тема 3. Договор поставки
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность
купли-продажи. Законодательство о поставках.
Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при
поставке. Множественность лиц в обязательствах по поставке.
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Форма договора поставки. Способы и порядок заключения договора
поставки. Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры.
Преддоговорные споры по поставкам.
Содержание договора поставки. Основные условия поставки, их виды
(классификация). Предмет, качество и комплектность поставки. Сроки
поставки. Сумма договора и цена товара, форма и порядок расчетов сторон.
Маркировка, тара и упаковка при поставке. Иные условия договора поставки.
Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения.
Доставка товара, минимальные нормы отгрузки. Приемка товара по
количеству и по качеству.
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего
отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора
поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам.
Поставка товаров для государственных нужд. Основания поставки
товаров для государственных нужд. Государственный контракт: основание и
порядок заключения. Исполнение государственного контракта. Возмещение
убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением
государственного контракта.
Тема 4. Договор контрактации
Понятие договора контрактации, его отличия от договоров куплипродажи, поставки и других сходных договоров. Законодательство о
контрактации.
Основные элементы договора контрактации. Условия и форма договора
контрактации. Структура договорных связей по контрактации.
Обязанности сторон договора контрактации и их исполнение.
Тема 5. Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения и его отличие от сходных
договоров. Основные элементы данного договора.
Заключение и продление договора энергоснабжения. Содержание
договора. Количество и качество энергии. Исполнение данного договора.
Ответственность по договору энергоснабжения. Изменение и расторжение
договора.
Тема 6. Договор продажи недвижимости, договор продажи
предприятия
Договор продажи недвижимости: понятие, элементы, права и
обязанности сторон. Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятий: понятие, стороны, форма и содержание.
Тема 7. Мена. Дарение
Договор мены: понятие, элементы. Содержание договора мены. Переход
права собственности на обмениваемые товары.
Понятие договора дарения. Предмет договора. Виды дарения. Права и
обязанности дарителя. Права и обязанности одаряемого. Ответственность
сторон по договору дарения. Прекращение договора дарения.
Пожертвование.
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Тема 8. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением.
Форма договора. Отчуждение имущества под выплату ренты. Обременение
рентой имущества. Виды ренты.
Постоянная рента. Форма и размер постоянной ренты. Сроки выплаты
ренты. Выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества,
переданного под выплату постоянной ренты.
Пожизненная рента. Получатель ренты. Размер и сроки выплаты
пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по
требованию получателя ренты. Риск случайной гибели имущества,
переданного под выплату пожизненной ренты.
Пожизненное
содержание
с
иждивением.
Обязанность
по
предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного
содержания периодическими платежами. Прекращение пожизненного
содержания.
Тема 9. Договор аренды
Договор аренды, его основные элементы. Предоставление имущества
арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества. Арендная плата. Обязанности сторон по содержанию
арендованного имущества. Субаренда. Досрочное расторжение договора
аренды по требованию арендодателя и арендатора. Возврат арендованного
имущества. Улучшения арендованного имущества. Особенности отдельных
видов аренды и аренды отдельных видов имущества.
Договор проката.
Аренда транспортных средств. Понятие, виды и содержание данного
договора. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств.
Аренда зданий и сооружений. Форма договора, его государственная
регистрация. Право на земельный участок при данной аренде. Арендная
плата.
Аренда предприятий.
Финансовая аренда (лизинг). Международный финансовый лизинг.
Тема 10. Договор найма жилого помещения
Формы удовлетворения потребностей граждан в жилье. Жилищные
фонды: понятие и классификация. Жилищное законодательство.
Предоставление
гражданам
жилых
помещений
в
домах
государственного и муниципального жилищных фондов. Правоотношение
жилищного найма и аренды жилых помещений. Понятие договора
социального найма и договора коммерческого найма жилого помещения.
Заключение договора найма жилого помещения в государственном и
муниципальном жилищных фондах и в других фондах. Соотношение ордера
и договора.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Предмет договора
найма жилого помещения. Стороны договора: наймодатель, наниматель и
лица, постоянно проживающие с нанимателем. Права и обязанности
участников обязательства по найму жилого помещения. Поднаем жилого
помещения. Временные жильцы.
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Изменение правоотношений найма жилого помещения. Раздел жилых
помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов
семьи. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Иные случаи
изменения правоотношений найма жилого помещения.
Прекращение правоотношений найма жилого помещения. Основания
прекращения. Случаи добровольного прекращения данного правоотношения.
Расторжение договора найма жилого помещения по требованию
наймодателя. Гарантии жилищных прав при расторжении договора найма.
Выселение из занимаемого жилого помещения.
Тема 11. Безвозмездное пользование имуществом
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Элементы
договора.
Обязанности
ссудодателя.
Обязанности
ссудополучателя. Изменение субъектного состава договора. Одностороннее
прекращение договора.
Тема 12. Договор подряда
Понятие договора подряда. Отграничение подряда от смежных
договоров. Стороны в договоре подряда. Отношения генерального подряда.
Предмет договора. Сроки выполнения заказа. Цена.
Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность за нарушение договора подряда. Прекращение договора.
Виды договора подряда. Договор бытового подряда. Понятие,
содержание, основные условия. Заключение и исполнение договора бытового
подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания
населения.
Строительный подряд. Понятие и элементы договора строительного
подряда. Инвестор. Подрядчик. Предпосылки и порядок заключения
договора строительного подряда. Права и обязанности сторон по договору
строительного подряда. Ответственность по данному договору.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных нужд. Понятие и основные
особенности государственного контракта на выполнение подрядных работ
для государственных нужд.
Тема 13. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИР и ОКР)
Понятие, правовая природа и предмет договора на выполнение НИР и
ОКР. Правовое регулирование договоров на выполнение НИР и ОКР.
Права и обязанности исполнителя. Права и обязанности заказчика.
Права сторон на результаты работ. Ответственность сторон за нарушение
договоров на выполнение НИР и ОКР.
Тема 14. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды отношений по оказанию услуг. Понятие договора
возмездного оказания услуг. Отличие договора возмездного оказания услуг
от смежных договоров. Источники правового регулирования возмездного
оказания услуг.
Стороны договора. Порядок заключения договора возмездного оказания
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услуг. Права и обязанности сторон. Прекращения договора.
Тема 15. Транспортные обязательства
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках.
Система договоров, опосредующих отношения по перевозки груза,
пассажиров и багажа.
Договор перевозки грузов. Организационные предпосылки заключения
договора перевозки груза. Формы договора. Особенности договора перевозки
груза на отдельных видах транспорта.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности
перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Особенности
ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской
перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия
соглашения участников смешанной перевозки. Претензии и иски по
перевозке грузов.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика
за утрату, повреждение или недостачу багажа. Иски и претензии по
перевозке пассажиров и багажа.
Договор буксировки. Понятие договора буксировки. Права и
обязанности сторон по договору буксировки. Ответственность сторон.
Договор транспортной экспедиции. Форма договора транспортной
экспедиции. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон.
Тема 16. Договор займа и кредита
Договор займа. Предмет и форма договора. Стороны в договоре займа.
Содержание договора. Ответственность в договоре займа.
Договор государственного займа.
Кредитный договор. Принципы кредитования. Банковское, товарное и
коммерческое кредитование. Порядок оформления кредитных отношений.
Банковские ссуды, предоставляемые гражданам.
Тема 17. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
Предмет, форма и содержание данного договора.
Тема 18. Договор банковского вклада
Понятие договора банковского вклада. Правовая природа договора
банковского вклада. Форма договора. Виды вкладов. Сберегательные книжки
и сберегательный (депозитный) сертификат.
Стороны договора банковского вклада. Условия договора. Содержание и
исполнение договора банковского вклада.
Тема 19. Договор банковского счета
Понятие договора банковского счета. Порядок заключения договора
банковского счета. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон.
Операции по счету и сроки их производства. Кредитования счета. Основания
и очередность списания денежных средств со счета. Расторжение договора.
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Виды банковских счетов. Счета банков.
Тема 20. Расчетные отношения
Понятие
расчетных
отношений
и
их
гражданско-правовое
регулирование. Наличные и безналичные расчеты.
Наличные расчеты: порядок оформления, ответственность за нарушение
правил совершения наличных расчетов.
Особенности безналичных расчетов. Формы расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие и содержание платежного
поручения. Исполнение платежного поручения. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Понятие и виды аккредитива. Исполнение
аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
Расчеты по инкассо. Понятие расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения.
Расчеты чеками. Понятие чека. Порядок оплаты чека или передачи прав
по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность чекодателя и плательщика.
Тема 21. Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров.
Источники правового регулирования. Форма договора поручения. Предмет
договора. Стороны в договоре поручения, их права и обязанности.
Прекращения договора.
Действия в чужом интересе без поручения. Квалификация
обязательства, возникающего из действий в чужом интересе без поручения.
Стороны в обязательстве. Права и обязанности сторон.
Тема 22. Договор комиссии
Понятие договора комиссии. Отличие его от смежных договоров. Форма
договора комиссии. Предмет договора.
Стороны в договоре комиссии. Субкомиссия. Ответственность
комиссионера. Прекращение договора комиссии.
Тема 23. Агентский договор
Понятие агентского договора. Источники правового регулирования.
Элементы договора. Стороны в агентском договоре. Обязанности агента.
Обязанности принципала.
Тема 24. Договор хранения
Понятие договора хранения. Его виды. Форма договора. Предмет
договора. Стороны в договоре хранения. Права и обязанности, возникающие
из договора хранения. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества. Ответственность лица, сдавшего вещь на хранение.
Хранение с обезличением. Хранение вещей с опасными свойствами.
Хранение на товарном складе.
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение
ценностей в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Секвестр.
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Тема 25. Страховые правоотношения
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о
страховании.
Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств. Со
страхование и перестрахование.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования.
Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая оценка.
Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства.
Ответственность за нарушение страхового обязательства.
Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности
страхования имущества граждан. Страхование рисков. Договоры
имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности.
Договоры морского страхования.
Договоры личного страхования, их содержание и виды.
Обязательное имущественное и личное страхование.
Тема 26. Доверительное управление имуществом
История
становления
института
доверительного
управления
имуществом.
Понятие
доверительного
управления
имуществом.
Разграничение доверительного управления и смежных институтов.
Стороны в договоре доверительного управления имуществом. Объекты
данного договора. Форма договора. Существенные условия договора
доверительного управления имуществом.
Права и обязанности доверительного управляющего. Права и
обязанности учредителя управления и выгодоприобретателя.
Ответственность
учредителя
управления
и
доверительного
управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверительного
управляющего перед учредителем управления и выгодоприобретателя.
Ответственность
учредителя
управления
перед
доверительным
управляющим.
Тема 27. Коммерческая концессия
Понятие договора коммерческой концессии. Отличие коммерческой
концессии от смежных с ней институтов. Содержание и стороны договора.
Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности пользователя.
Ответственность по договору коммерческой концессии. Прекращение
договора коммерческой концессии.
Тема 28. Обязательства из односторонних сделок
Понятие и виды обязательств из односторонних действий (сделок).
Публичное обещание награды: понятие и признаки. Условия
возникновения обязательства. Содержание обязательства.
Публичный конкурс. Понятие и признаки данного обязательства. Форма
и условия конкурсного объявления. Изменение условий и отмена публичного
конкурса. Решение о выплате награды.
Проведение игр и пари. Правовые последствия участия в играх и пари.
Организация игр и пари в установленном порядке.
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Тема 29. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества. Предмет договора. Круг
субъектов договора простого товарищества. Форма и порядок заключения
данного договора.
Обязанности товарища. Права товарища.
Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибылей
и убытков.
Ответственность участников по договору простого товарищества.
Прекращение договора простого товарищества.
Инвестиционное товарищество.
Тема 30. Деликтные обязательства
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда. Условия возникновения
обязательств из причинения вреда. Вред. Противоправность поведения
причинителя вреда. Вина причинителя вреда. Стороны в обязательстве из
причинения вреда. Содержание этого обязательства.
Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости и необходимой обороны.
Ответственность организаций за вред, причиненный по вине ее
работника.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
недееспособным или ограниченно дееспособным.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Ответственность за совместно причиненный вред
Объем, характер и размер возмещения вреда. Принцип полного
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
гражданина, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
Право регресса к лицу, причинившему вред.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ и услуг.
Компенсация морального вреда.
Тема 31. Неосновательное обогащение
Понятие и условия возникновения обязательств из неосновательного
обогащения. Формы неосновательного приобретения или сбережения
имущества. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного
обогащения.
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Тема 32. Наследственное право
Понятие наследования. Разновидности наследования. Открытие
наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не
имеющие права наследовать. Объекты наследственного преемства.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как
наследник. Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследование по праву представления. Доля наследников по закону в
наследственном имуществе.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников,
имеющих право на обязательную долю. Понятие и размер обязательной доли.
Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения
действия для общеполезной цели. Переназначение наследника. Отмена и
изменение завещания. Случаи недействительности завещания. Исполнение
завещания.
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на
принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства.
Последствия неявки наследников и их отказ от наследства. Оформление
наследственных прав.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана
наследственного имущества. Раздел наследственного имущества. Порядок
распоряжения вкладами в сберегательных кассах и в кредитных учреждениях
на случай смерти вкладчика.
Тема 33. Общие положения об исключительных правах
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим
результата интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации
товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима.
Институты гражданского права, регламентирующие отношения по
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их
производителей.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других
гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность
авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав.
Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.
Тема 34. Авторское право и смежные права
Понятие и значение авторского права. Источники авторского права.
Всемирная конвенция об авторских правах.
Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство.
Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок
действия авторского прав. Правопреемство в авторском праве.
Использование произведений творчества. Типы и виды авторских
договоров. Авторские договоры о передаче произведений для использования.
Авторские лицензионные договоры. Права и обязанности сторон по
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авторским договорам.
Тема 35. Патентное право
Понятие патентного права. Патентное законодательство.
Понятие
и
признаки
изобретения.
Объекты
изобретения,
патентоспособность. Условия патентоспособности изобретений, полезной
модели и промышленного образца.
Субъекты патентного права. Авторы, патентообладатели, другие лица
(не авторы).
Формы охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Объем правовой охраны. Получение патента. Патентная чистота.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели и
промышленного образца. Имущественные права этих авторов. Права и
обязанности патентообладателя.
Защита прав патентообладателей и авторов.
Тема 36. Исключительные права на средства индивидуализации
товаров и их производителей
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация
фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение.
Исключительное право юридического лица на фирменное наименование.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление
прав на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на
товарный знак (знак обслуживания).
Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения
товара.
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование
товарного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения
товара.
Раздел III. Гражданский процесс
Тема 1. Предмет, система, принципы и источники гражданского
процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения
Формы защиты прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций. Суды общей юрисдикции в системе гражданской юрисдикции.
Судебная защита гражданских прав. Гражданско-процессуальная форма.
Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система гражданского процессуального права. Институты гражданского
процессуального права.
Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями
права.
Источники гражданского процессуального права. Действие норм
гражданского процессуального закона во времени и пространстве.
Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
Система гражданского процессуального права.
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Понятие, значение и состав принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов. Принцип законности в гражданском
процессе. Организационно-функциональные принципы гражданского
процесса. Функциональные принципы.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания
возникновения гражданских процессуальных отношений. Объект и
содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты
гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Правила
разграничения
подведомственности
гражданских
дел
между
Конституционным Судом РФ, судами, арбитражными судами и иными
юрисдикционным органам.
Подведомственность исковых и неисковых дел. Подведомственность
нескольких
связанных
между
собой
требований.
Коллизии
подведомственности в российском законодательстве.
Понятие и виды подсудности. Правовое закрепление правил
подсудности.
Родовая подсудность гражданских дел. Подсудность дел мировым
судьям, районным судам, военным судам, верховным судам республик,
краевым, областным судам, судам городов федерального значения, суду
автономной области, судам автономных округов и Верховному Суду РФ.
Проблемы законодательного урегулирования родовой подсудности.
Территориальная (местная) подсудность. Общая подсудность.
Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Договорная
подсудность. Подсудность по связи дел.
Функциональная подсудность. Вертикальная и горизонтальная
подсудность.
Подсудность гражданских дел о возмещении вреда, причиненного
преступлением. Подсудность исков, вытекающих из уголовного дела.
Основания передачи дела из одного суда в другой.
Процессуальные
последствия
несоблюдения
правил
подведомственности и подсудности.
Тема 3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде
Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности.
Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности. Замена
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Процессуальное
соучастие: понятие и виды.
Понятие и виды третьих лиц. Процессуальные права и обязанности
третьих лиц. Процессуальное порядок вступления и положение в процессе
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования и третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований. Особенности участия третьих лиц
по делам о восстановлении на работе.
36

Цель и формы участия прокурора. Права и обязанности прокурора в
гражданском процессе. Основания и порядок участия прокурора в
гражданском процессе по российскому законодательству.
Взаимодействие и координация деятельности прокуратуры, органов
внутренних дел и суда в выполнении функций профилактики гражданских
правонарушений.
Основания, цель и формы участия в гражданском процессе органов
государственного
управления,
органов
местного
самоуправления,
организаций и граждан, защищающих интересы лиц, их процессуальные
права и обязанности.
Понятие
судебного
представительства.
Виды
судебного
представительства. Полномочия судебных представителей. Оформление
полномочий судебных представителей в суде лицами, находящимися в
местах лишения свободы или содержащихся под стражей.
Тема 4. Судебные доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Соотношение судебного
познания и судебного доказывания. Элементы (стадии) процесса доказывания.
Предмет доказывания. Состав фактов, подлежащих доказыванию.
Факты, не подлежащие доказыванию (основания освобождения от
доказывания). Пределы доказывания.
Субъекты доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
Правила доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
Доказательственные презумпции. Относимость и допустимость средств
доказывания. Оценка доказательств. Принципы объективной истины,
диспозитивности и состязательности, сочетания устности и письменности,
непосредственности в процессе доказывания.
Понятие
судебных
доказательств.
Основания
классификации
доказательств. Виды средств доказывания.
Объяснение сторон и третьих лиц как средства доказывания. Показания
свидетелей. Обязанности и порядок допроса свидетелей. Свидетельский
иммунитет. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей.
Письменные доказательства. Электронный документ как письменное
доказательство.
Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от
письменных.
Порядок назначения и проведения экспертизы. Виды экспертизы.
Заключение эксперта. Отличие эксперта от специалиста.
Аудио- и видеозаписи как новелла средств доказывания в гражданском
процессе. Особенности представления, оценки, хранения и возвращения.
Обеспечение доказательств: значение, цель, порядок. Судебные
поручения.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы
Процессуальные сроки: понятие, значение, последствия пропуска.
Соотношение категорий время и срок.
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Классификация процессуальных сроков. Принцип разумности срока и
его критерии. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление
процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина. Определение размера и порядок уплаты,
доплаты, возвращения излишне уплаченной государственной пошлины.
Основания освобождения от уплаты государственной пошлины. Основания и
порядок отсрочки и рассрочки при уплате госпошлины.
Издержки, связанные с производством по делу. Состав издержек.
Отличие издержек от государственной пошлины. Освобождение от судебных
расходов.
Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расходов
сторонам. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с
рассмотрением дела.
Тема 6. Иски
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы
иска. Основания классификации исков. Виды исков. Иски об освобождении
имущества от ареста.
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки возникновения
этого права и условия его надлежащего осуществления. Право на
удовлетворение иска. Последствия отсутствия права на предъявление иска и
права на удовлетворение иска.
Распоряжение исковыми средствами защиты субъективных прав.
Изменение предмета и основания иска. Отказ от иска. Мировое соглашение:
порядок заключения и правовые последствия. Признание иска.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный
иск: основания и порядок предъявления. Процессуальное возражение: форма
и содержание. Проблема выделения отрицания иска как средства защиты
ответчика против иска.
Тема 7. Злоупотребление процессуальными правами и юридическая
ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие и признаки злоупотребления процессуальным правом в
гражданском
судопроизводстве.
Последствия
злоупотребления
процессуальным правом в гражданском судопроизводстве.
Классификация
злоупотреблений
процессуальным
правом
в
гражданском судопроизводстве. Виды злоупотреблений процессуальным
правом в гражданском судопроизводстве.
Понятие и значение гражданской процессуальной ответственности.
Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной
ответственности. Случаи и основания привлечения к ответственности за вину
и без вины. Виды ответственности. Штрафная и компенсационная
ответственность. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и
порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
38

Понятие мер гражданской процессуальной защиты. Их отличие от
гражданской процессуальной ответственности. Предпосылки и основания
применения мер защиты.
Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Извещения и вызовы
Право на обращение в суд за судебной защитой: понятие и порядок
реализации. Проблемы доступности правосудия.
Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты.
Принятие искового заявления. Основания для оставления искового заявления
без движения, возвращения и отказа в принятии искового заявления.
Обеспечение иска: сущность и условия применения. Меры по
обеспечению иска: понятие, виды, их соразмерность заявленному истцом
требованию. Правовые последствия нарушения запрещений, связанных с
применением отдельных мер по обеспечению иска. Порядок рассмотрения
заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об
обеспечении иска. Замена одних мер по обеспечению иска другими. Отмена
обеспечения иска. Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее
задачи. Объем и содержание процессуальных действий суда и сторон при
подготовке дела к судебному разбирательству. Цель, задачи и порядок
проведения предварительного судебного заседания.
Извещения и вызовы в суд. Правовое значение и последствия
надлежащего и не надлежащего извещения участников процесса.
Тема 9. Судебное разбирательство
Понятие и стадии судебного разбирательства. Порядок разбирательства
дела в суде первой инстанции.
Составные части судебного заседания. Содержание процессуальных
действий в подготовительной части судебного заседания. Последствия
неявки в суд участников гражданского дела. Отводы судей.
Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств
в судебном заседании.
Судебные прения: содержание, последовательность выступлений в
прениях.
Принятие и объявление судебного решения по делу. Тайна
совещательной комнаты. Разъяснение содержания решения и порядка его
обжалования.
Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела.
Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения
решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без
рассмотрения. Мировое соглашение.
Медиация: понятие, основание и порядок применения. Соотношение
соглашения о проведении медиации и медиативного соглашения.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок и
сроки ознакомления с протоколом и подачи замечаний.
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Тема 10. Постановления суда первой инстанции. Судебное решение
Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение как
правоприменительный акт: понятие, признаки и свойства.
Требования, которым должны отвечать судебные решения. Устранение
недостатков решения вынесшим его судом. Разъяснение решения.
Дополнительное решение.
Содержание судебного решения, его части. Особенности срока
составления мотивировочной части судебного решения и момент вступления
решения в законную силу. Содержание решения в зависимости от вида иска.
Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка в исполнении
решения, изменение способа и порядка его исполнения. Дополнительное
решение. Порядок исправления описок и опечаток в судебном решении.
Понятие вынесения решения в окончательной форме.
Законная сила судебного решения и правовые последствия вступления
его в законную силу. Порядок вступления решения в законную силу.
Индексация присужденных денежных сумм: основания, цель, порядок,
индексы.
Определения суда первой инстанции, их виды. Частные определения.
Тема 11. Упрощённое и приказное производство
Сущность и значение упрощенного производства. Соотношение с
приказным производством в гражданском процессе. Условия возбуждения
дел в порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения дела.
Принимаемые судебные акты и возможность их обжалования.
Историческая характеристика приказного производства. Соотношение
исполнительной надписи нотариуса с судебным приказом.
Понятие судебного приказа и приказного производства. Порядок
обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей
приказа. Заявление о выдаче приказа: содержание, порядок предъявления,
срок рассмотрения, основания отказа в выдаче приказа. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Содержание судебного
приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Тема 12. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Основания для заочного
производства. Условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание
заочного решения. Сроки и порядок обжалование заочного решения.
Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Законная сила
заочного решения.
Тема 13. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении
ребёнка или об осуществлении в отношении ребёнка прав доступа на
основании международного договора РФ
Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора
Российской Федерации.
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Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении прав доступа.
Обеспечение иска.
Недопустимость соединения исковых требований и предъявления
встречного иска.
Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об осуществлении
прав доступа.
Решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении
прав доступа.
Тема 14. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Соотношение норм
материального и процессуального права в особом производстве. Отличие
спора о факте от спора о праве.
Установление
фактов,
имеющих
юридическое
значение.
Подведомственность и подсудность дел. Виды устанавливаемых
юридических фактов. Условия принятия заявления. Содержание заявления.
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Роль суда в
применении норм материального права. Содержание заявления и документы,
прилагаемые к нему. Решение суда, порядок и основания его отмены.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Решение суда.
Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным, ограничение или о лишение несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Содержание заявления. Надлежащие
заявители. Порядок рассмотрения дел. Решение суда. Основания и порядок
отмены ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина
дееспособным.
Ограничение гражданина в дееспособности, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишения несовершеннолетнего в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами. Содержание заявления. Решение суда.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Содержание заявления.
Решение суда.
Установление неправильности актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
Содержание заявления. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя
(вызывное производство). Содержание заявления. Решение суда.
Эмансипация. Содержание заявления. Решение суда.
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Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.
Содержание заявления. Решение суда.
Тема 15. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность и значение института обжалования и проверки решений и
определений, не вступивших в законную силу.
Возникновение
и
эволюция
апелляции
в
отечественном
законодательстве. Отличия полной и неполной апелляции. Объекты
апелляционного обжалования. Право апелляционного обжалования и
порядок его осуществления. Содержание апелляционной жалобы
(представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без
движения, основания ее возвращения. Суды апелляционной инстанции.
Действия судьи первой инстанции после получения апелляционной
жалобы (представления). Порядок рассмотрения апелляционной жалобы
(представления): сроки, стадии, процесс доказывания, пределы рассмотрения.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или
изменения решения суда в апелляционном порядке.
Постановления суда апелляционной инстанции.
Процессуальный порядок обжалования определений суда первой
инстанции.
Тема 16. Производство в суде кассационной инстанции
Возникновение и сущность кассации. Значение стадии пересмотра
решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и
срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы
(представления). Понятие «существенные нарушения закона». Право
присоединения к жалобе. Оставление жалобы (представления) без движения.
Действия суда после получения жалобы (представления).
Подсудность рассмотрения кассационных жалоб.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным
жалобам и представлениям судом второй инстанции. Характер кассационной
проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения
кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции устанавливать
новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй
инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового
решения.
Определение суда кассационной инстанции: содержание, законная сила,
обязательность для суда первой инстанции.
Частное определение суда кассационной инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной
жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по
рассмотрению частной жалобы.
Тема 17. Производство в суде надзорной инстанции
Функции суда надзорной инстанции.
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Право на подачу надзорной жалобы, представления. Сроки подачи
жалоб (представлений), объект обжалования. Субъекты, наделенные правом
подачи надзорной жалобы, представления. Проблемы доступа к надзорному
производству лиц, не участвовавшим в деле.
Основания и временные рамки восстановления срока на подачу
надзорной жалобы (представления).
Суд надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрение надзорной
жалобы (представления).
Возбуждение надзорного производства. Содержание надзорной жалобы
(представления). Возвращение надзорной жалобы или представления
прокурора без рассмотрения по существу.
Основания для вынесения определения о передаче или отказа в
передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или
представления прокурора в судебном заседании суда надзорной инстанции.
Особенности пересмотра судебных постановлений в порядке надзора по
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или
заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Полномочия суда и основания к отмене или изменению в порядке
надзора судебных постановлений. Содержание и законная сила
постановления суда надзорной инстанции.
Тема 18. Пересмотр по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений,
определений и постановлений, вступивших в законную силу как стадия
гражданского процесса.
Суды, пересматривающие решения, определения и постановления суда.
Круг лиц имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре.
Основания к пересмотру по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Понятие и виды вновь открывшихся и новых
обстоятельств.
Исчисления срока для подачи заявления. Содержание заявления о
пересмотре.
Процессуальный порядок пересмотра. Определение суда о пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции.
Тема 19. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и
лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам.
Судебные поручения и решения иностранных судов
Процессуальные права и обязанности иностранных граждан и лиц без
гражданства. Понятие личного закона и порядок его определения.
Гражданская
процессуальная
правоспособность
и
дееспособность
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иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства.
Процессуальная
правоспособность иностранной организации и международной организации.
Порядок предъявления иска к иностранным государствам и
международным организациям. Дипломатический иммунитет.
Подсудность дел с участием иностранных лиц: альтернативная,
исключительная, договорная. Неизменность места рассмотрения дела.
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом.
Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок
сношений по вопросам правовой помощи.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов: сроки предъявления заявлений, подсудность, порядок
рассмотрения, содержание, значение и судебного постановления.
Тема 20. Производство в третейских судах и по делам об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданскоправовых споров между гражданами, гражданами и организациями.
Подведомственность гражданских дел третейским судам. Правовое
регулирование третейского судопроизводства. Третейское соглашение.
Принципы третейского разбирательства.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Решение третейского
суда и порядок его отмены. Исполнение решений третейских судов.
Оспаривание решения третейского суда. Форма и содержание заявления
об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об
отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения
третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения
третейского суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок
рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в
отношении третейского суда. Требования к заявлению о содействии. Порядок
рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения
заявления о содействии. Определение суда по делу о выполнении судами
функций содействия в отношении третейского суда.
Тема 21. Общие правила исполнительного производства. Исполнение
судебных постановлений и постановлений иных органов
Исполнение актов как заключительная стадия гражданского процесса.
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Участники исполнительного производства. Организация органов
принудительного исполнения и их структура. Задачи органов
принудительного исполнения. Требования, предъявляемые к судебным
приставам. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. Отвод
судебного пристава-исполнителя. Стороны исполнительного производства.
Роль суда в исполнительном производстве. Органы принудительного
исполнения. Представительство в исполнительном производстве. Участие в
исполнительном производстве переводчика, понятых, специалиста, банков
(кредитных организаций). Основания участия и роль органов внутренних дел
в исполнительном производстве.
Юридические акты, подлежащие исполнению (основания исполнения).
Исполнительные документы: состав и срок предъявления к исполнению.
Общие правила исполнительного производства: сроки, извещения и
вызовы,
расходы
по
совершению
исполнительных
действий.
Исполнительные действия. Место и время совершения исполнительных
действий. Меры принудительного исполнения. Добровольность исполнения.
Исполнительные расходы. Исполнительский сбор. Ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве.
Понятие и виды стадий исполнительного производства. Порядок и
основания возбуждения исполнительного производства и отказа в его
возбуждении. Постановление о возбуждении исполнительного производства.
Осуществление принудительного исполнения. Срок добровольного
исполнения ответчиком судебного решения. Розыск должника через органы
внутренних дел. Приостановление и прекращение исполнительного
производства.
Порядок обращения взыскания на имущество должника. Очередность и
правила обращения взыскания на денежные средства в рублях и иностранной
валюте. Особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные
бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов.
Обращение взыскания на имущественные права. Обращение взыскания на
дебиторскую задолженность. Обращение взыскания на денежные суммы и
имущество должника, находящиеся у других лиц. Обращение взыскания на
заложенное имущество. Имущество и денежные суммы, на которые не может
быть обращено взыскание. Наложение ареста на имущество должника и его
оценка. Хранение арестованного имущества должника.
Особенности обращения взыскания на имущество должникаорганизации.
Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должникагражданина. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Реализация имущества должника: сроки, порядок, организатор торгов.
Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в
исполнительных документах.
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Распределение взысканных денежных средств и очередность
удовлетворения
требований
взыскателей.
Порядок
завершения
исполнительного производства: прекращение и окончание.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении
решения суда. Обжалование действий (бездействий) судебного приставаисполнителя.
Поворот исполнения решения: основания и порядок осуществления.
Литература по дисциплине «Гражданское право».
Общая и особенная части.
1. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А.
Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гатин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2010.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1488.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Чаусская О.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Чаусская О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 357 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1489.— ЭБС «IPRbooks»
4. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный
ресурс]/ Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало,
2013.— 768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5832.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный
ресурс]/ Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало,
2013.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный
ресурс]/ Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало,
2013.— 610 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС
«IPRbooks»
7. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Д. Эриашвили [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 911 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7024.— ЭБС «IPRbooks»
Литература по дисциплине «Гражданский процесс».
1. Рассахатская Н.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Рассахатская Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай
Пи
Эр
Медиа,
2010.—
173
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1358.— ЭБС «IPRbooks»
2. Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С.— Электрон.
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текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2007.— 284 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1359.— ЭБС «IPRbooks»
3. Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1360.— ЭБС «IPRbooks»
4. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ —
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское
образование,
2009.—
166
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11312.— ЭБС «IPRbooks»
5. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 599 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12837.— ЭБС «IPRbooks»
6. Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/
Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks»
7. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/
Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15348.— ЭБС «IPRbooks»
1.4 Примерный перечень вопросов для государственного экзамена
«Теория государства и права. Конституционное право»
1. Теория государства и права
1. Междисциплинарный характер теории государства и права и ее место в
системе юридических наук
2. Предмет и метод теории государства и права для понимания
государственно-правовых явлений
3. Основные теории, раскрывающие закономерности исторического
движения и функционирования государства и права
4. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и
человека в процессе формирования правосознания
5. Онтологическая и гносеологическая составляющие теории государства и
права, их понятийный и категорийный аппарат (законы диалектики,
материальные факты, сознание, права и свободы граждан)
6. Закономерности функционирования государства и права
7. Основные проблемы современного понимания государства и права в
различных странах мира
8. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин –
взаимосвязь теории государства и права с философией, политологией и
социологией
9. Понятие гражданского общества и правового государства
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10. Источники права и его основные признаки
11. Эволюция государства и права в классовой теории общественного
развития
12. Правовые формы осуществления государственной власти в современном
понимании государства и права
13. Объективное и субъективное право, правомерное поведение и его
характерные черты
14. Механизм социально-юридического обеспечения прав человека
15. Правовое государство как результат эволюции и соотношения
современных государственных и правовых систем
16. Методологические основы научного понимания государства и права
и толкования правовых норм
17. Структура правовой нормы как отражение сущности государственноправовых явлений
18. Демократия и государственно-правовая система. Формы демократии.
19. Принцип разделения властей.
20. Коллизионные нормы, пробелы в праве.
21. Структура политической системы общества.
22. Сущность и содержание современного понимания соотношения
государства и права.
23. Правовое регулирование и его виды.
24. Основные характеристики правоприменительного процесса.
25. Значение правовой культуры для научного понимания государства и
права.
26. Виды правовых отношений.
27. Нормы права и морали в жизни общества и человека: анализ
соотношения.
28. Систематизация норм права.
29. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, юридическая сила.
30. Эволюция и соотношение систем права.
31. Виды юридической ответственности.
32. Закономерности развития государства, права и свободы личности.
33. Роль государства и права в профилактике правонарушений.
34. Основные проблемы современного понимания государства и права в
развитии правовой и социальной защищенности граждан.
35. Меры государственного принуждения. Понятие и виды.
36. Правовой нигилизм и правовой идеализм в жизни общества и человека.
37. Демократические, авторитарные и тоталитарные политические системы.
38. Диалектические закономерности исторического движения и
функционирования государства и права в процессе формирования
правового государства.
39. Материальные и процессуальные нормы права.
40. Методы и формы осуществления функций государства.
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41. Основные исторические этапы становления правовой культуры общества
и личности.
42. Естественное и позитивное право.
43. Систематизация нормативно - правовых актов во времени, пространстве и
по кругу лиц.
44. Формационный подход в понимании эволюции и соотношения
современных государственных и правовых систем.
45. Понятие формы государства. Государственный режим как составная
часть формы государства.
46. Принципы законности. Законность и целесообразность.
47. Типология государств, государство переходного периода
48. Публичное и частное право в современных государственных и
правовых системах
49. Тенденции и закономерности исторического развития системы
современного российского законодательства
50. Политико-правовые взгляды на толкование суверенитета как признака
государства
51. Унитарное и
федеративное
государство: общее и особенное.
Конфедерация.
52. Способы представления правовых норм в нормативно-правовых актах
53. Стадии правоприменительного процесса
54. Юридическая техника
55. Противоправные деяния, состав преступления
56. Формы юридической ответственности
57. Проблемы истины в юридической науке и общая характеристика
современных политико-правовых доктрин.
2. Конституционное (государственное) право России
58. Предмет и метод конституционного права России в контексте
Конституции РФ
59. Особенности
региональных
Конституций
(Уставов)
субъектов
Российской Федерации
60. Место российского конституционного (государственного) права в
системе права России
61. Конституционное
развитие
современной
Российской
государственности
62. Методологическое значение Конституции РФ 1993 года для становления
российского права
63. Федеративное
устройство
России.
Факторы,
определяющие
необходимость создания Федерации, исторические предпосылки.
64. Основы конституционного строя РФ и их значение для развития
федерализма
65. Правовое положение граждан и развитие гражданского общества в
России
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66. Структура гражданского общества в РФ
67. Конституционный статус человека и гражданина РФ, его права и
обязанности
68. Институт гражданства РФ (принципы гражданства в РФ, основания
приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского
гражданства)
69. Конституционные права, свободы и обязанности российских
граждан, их реализация и защита в процессе становления правового
государства.
70. Формы правления в Российской Федерации и Советском Союзе:
анализ соотношения
71. Государственное устройство РФ - проблемы взаимоотношений
федерального центра и регионов
72. Содержание и правовое закрепление российского федерализма в
региональных конституциях (на примере Республики Татарстан)
73. Роль муниципальных образований в осуществлении региональной
политики
74. Административно-территориальное
деление
в
Российской
Федерации: общее и особенное в конституционном статусе субъектов
Федерации
75. Автономия в России, проблемы и перспективы развития
76. РФ – член Содружества Независимых Государств и проблемы
реализации принципа правопреемства
77. Избирательная система и избирательное право в РФ
78. Референдум как форма демократии
79. Порядок принятия и изменения Конституции РФ
80. Конституционная система органов государства: федеральные и
региональные органы
81. Виды государственных органов в РФ, их система и конституционноправовой статус
82. Президент РФ – гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и
гражданина. Роль президента РФ в системе государственной власти.
83. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты: порядок
формирования
84. Законодательный
процесс
в
Федеральном
Собрании
и
Законодательных Собраниях субъектов Федерации
85. Правительство РФ, его место и роль в системе государственной власти.
86. Независимость судебной власти в РФ: проблемы и пути их решения.
87. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ
88. Конституционный Суд РФ и пределы его компетенции
89. Конституционные основы системы государственной власти
субъектов РФ
90. Местное управление и самоуправление в РФ и их взаимодействие с
органами государственной власти
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Примерный перечень вопросов для государственного экзамена
«Гражданское право. Гражданский процесс»
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Общая часть.
1. Гражданское право в системе права России.
2. Понятие, предмет и метод гражданского правового регулирования.
3. Принципы гражданского права.
4. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства
во времени, в пространстве, по кругу лиц.
5. Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных
отношений.
6. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
7. Граждане и их правоспособность и дееспособность.
8. Ограничение дееспособности и признание недееспособным.
9. Безвестное отсутствие гражданина. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и его правовые последствия. Правовые последствия.
10. Объявление гражданина умершим, и его правовые последствия.
11. Опека и попечительство. Патронаж.
12. Юридические лица: создание, понятие, признаки и виды.
13. Правовое положение хозяйственных товариществ и хозяйственных
партнерств.
14. Правовое положение акционерных обществ.
15. Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений.
16. Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации
и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
17. Объекты гражданских правоотношений. Их основные виды.
18. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
19. Интеллектуальная
собственность
как
объект
гражданских
правоотношений.
20. Работы, услуги как объекты гражданских правоотношений.
21. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
22. Сделки и их условия действительности.
23. Доверенность: понятие, форма, содержание, виды, срок действия.
24. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
25. Понятие и способы защиты гражданских прав.
26. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
27. Исковая давность: понятие, виды, порядок приостановления, перерыва и
восстановления.
28. Собственность и ее правовые формы.
29. Понятие и объект права собственности.
30. Право на защиту.
31. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав.
32. Право собственности юридических лиц.
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33. Право государственной и муниципальной собственности.
34. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер.
35. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
36. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
37. Понятие, виды и исполнения обязательств.
38. Изменение и прекращения обязательств.
39. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства.
40. Понятие, форма и виды гражданско-правовой ответственности.
41. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
42. Исполнение обязательств: понятие, принципы и субъекты.
43. Предмет, способ, место и срок исполнения обязательств.
44. Право общей собственности.
45. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
46. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
47. Право собственности граждан.
48. Ничтожные сделки: понятие и виды.
49. Способы прекращения права собственности.
50. Способы приобретения права собственности.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Особенная часть
1. Понятие содержание и виды гражданско-правовых договоров.
2. Заключение, применение и расторжение договоров.
3. Права, обязанности ответственность сторон по договору купли-продажи.
4. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
5. Ответственность сторон по договору купли-продажи.
6. Договор
розничной
купли-продажи:
понятие,
юридическая
характеристика, элементы, содержание и виды.
7. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, юридическая
характеристика, элементы, содержание.
8. Договор
купли-продажи
предприятия:
понятие,
юридическая
характеристика, элементы, содержание.
9. Понятие, юридическая характеристика и элементы договора поставки.
10. Права, обязанности и ответственность сторон по договору поставки.
11. Внедоговорные (правоохранительные обязательство).
12. Договор поставки товаров для государственных нужд: понятие
характеристика.
13. Договор энергоснабжения: понятие,
юридическая характеристика,
элементы, содержание.
14. Договор дарения: понятие, юридическая характеристика, элементы,
содержание.
15. Обязательства по оказанию услуг.
16. Понятие, юридическая характеристика, элементы договора аренды. Виды
договора аренды.
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17. Обязательства по совместной деятельности.
18. Договор проката: понятие, юридическая характеристика, элементы,
содержание.
19. Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, юридическая
характеристика, элементы, содержание.
20. Договор найма жилого помещения: понятие,
юридическая
характеристика, элементы, содержание. Виды договора найма жилого
помещения.
21. Понятие, юридическая характеристика, элементы и виды договора
подряда.
22. Обязательства из односторонних действий: односторонняя сделка.
23. Договор строительного подряда: понятие, юридическая характеристика,
элементы, содержание.
24. Договор перевозки груза: понятие, юридическая характеристика,
элементы.
25. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, юридическая
характеристика, элементы.
26. Общее и особенное в договорах займа и кредита.
27. Обязательства по производству работ.
28. Договор банковского вклада: понятие, юридическая характеристика,
элементы.
29. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, элементы.
Виды договора хранения.
30. Наследования собственности граждан: наследование по закону и
наследование по завещанию.
31. Договор страхования: понятие, юридическая характеристика, элементы.
Виды страхования.
32. Передача имущества в пользование физическим и юридических
лицам.
33. Обязательства по реализации и результатов интеллектуальной
деятельности.
34. Договор простого товарищества. Инвестиционное товарищество.
35. Понятие, общие условия возникновения и виды обязательств вследствие
причинения вреда.
36. Гражданско-правовое
регулирование
отношений
в
сфере
интеллектуальной деятельности.
37. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец.
38. Принятие наследства. Наследование по праву представления.
39. Наследственная трансмиссия. Подназначение наследника.
40. Легат и завещательное возложение.
41. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других
гражданских прав.
42. Интеллектуальная собственность: понятие, значение, объекты и
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субъекты.
43. Авторское право и смежные права: понятие, объекты и субъекты.
44. Договора в сфере авторского права. Личные неимущественные и
имущественные права автора. Правопреемство в авторском праве.
45. Право на фирменное наименование и товарный знак.
46. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными.
47. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ услуг и
предприятий: понятие, виды, значение. Товарный знак.
48. Наследование по закону.
49.Наследование по завещанию.
50. Личное страхование: понятие и виды.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
1. Право на судебную защиту и способы его реализации.
2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
3. Понятие и система принципов гражданского процессуального права
и их значение.
4. Источники гражданского процессуального права, процессуальная
форма.
5. Понятие гражданского процесса, его задачи. Виды и стадии гражданского
судопроизводства.
6. Понятие гражданско-процессуальных
правоотношений, их
содержание, субъекты и основания возникновения.
7. Субъекты
гражданско-процессуальных
правоотношений
и
их
классификация.
8. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
отношений. Роль суда в гражданском процессе. Состав суда. Правовое
положение суда.
9. Правовое положение сторон в гражданском процессе: понятие сторон,
процессуальное соучастие, замена ненадлежащей стороны.
10. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе.
11. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе, его
процессуальные права и обязанности.
12. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, их процессуальные права и обязанности.
13. Понятие судебного представительства, основания и его виды.
Полномочия
представителя в суде. Лица, которые не могут быть
представителями в суде.
14. Подведомственность гражданских дел.
15. Гражданские дела, подведомственные судам общей юрисдикции.
16. Понятие
и
виды
подсудности.
Отличие
подсудности
от
подведомственности.
54

17. Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой.
18. Процессуальные сроки, их виды и значение их исчисление.
19. Третейские суды: понятие, порядок рассмотрения дел.
20. Перерыв, приостановление и восстановление сроков в гражданском
процессе.
21. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основания
освобождения от судебных расходов.
22. Формы защиты гражданских прав.
23. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска. Соединение и разъединение
исковых требований.
24. Способы защиты ответчика против иска.
25. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
26. Понятие и цель судебного доказывания. Особенности доказывания в
гражданском судопроизводстве.
27. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
28. Основы знаний об арбитражном процессе.
29. Понятие и виды средств доказывания, их классификация.
30. Нотариат: понятие, классификация.
31. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
32. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
недостатков искового заявления.
33. Принятие и основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
34. Подготовка дел к судебному разбирательству. Предварительное
судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
35. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
Структура судебного
разбирательства.
36. Отводы судей и других участников процесса: основания и порядок
рассмотрения.
37. Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства
по делу. Их отличие.
38. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по
делу и оставление заявления без рассмотрения. Их отличие по основаниям и
правовым последствием.
39. Виды судебных постановлений их классификация.
40. Судебное решение: сущность, значение, содержание (составные части) и
законная сила.
41. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного
заседания, порядок их подачи и рассмотрения.
42. Немедленное исполнение решения /виды, основания/. Отсрочка и
рассрочка исполнения решения.
43. Определения суда первой инстанции, их классификация. Частные
определение его содержание и значение.
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44. Исполнительное производство – виды.
45. Приказное и заочное производство и заочное решение.
46. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
судов первой инстанции.
47. Порядок рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанций.
48. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Рассмотрение
надзорных жалобы, представления. Постановление надзорной инстанции.
49. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса.
50. Производство по гражданским делам у мирового судьи: подсудность,
процессуальный порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел.
1.5.Методические рекомендации по подготовке к государственному
экзамену
Подготовка к государственному экзамену включает в себя как
повторение на более высоком уровне изученных в процессе
профессиональной подготовки блоков и разделов основной образовательной
программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и
самопроверку приобретенных и имеющихся знаний.
Подготовка к экзамену – сложная и трудоемкая работа. Её следует
начинать с выполнения следующих действий:
- уточнить особенности методики приема государственного экзамена
(билеты, разрешенный вспомогательный материал и др.).
- уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на экзамен.
- выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из
дисциплин, выносимых на экзамен.
- провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью
конспекта лекции или самостоятельно отработанного материала учебника,
учебного пособия и др.
Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения
базовой литературы по учебным дисциплинам, к которым отнесен данный
вопрос (проблема). Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают
представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным
для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует,
не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые
специальные издания, которые дадут возможность более подробно
рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса
(проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем,
проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и
зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к
экзамену следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении
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различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать
его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты,
выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в
периодических изданиях примеров конкретной деятельности специалистов
могут стать доказательством его профессиональной компетентности. По
основным темам будут прочитаны обзорные лекции, проведены
консультации.
На государственном экзамене по направлению подготовки студент
должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ
необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.
1.6.Критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене
Оценка отлично выставляется, если обучающийся дает полный и
правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете и
дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы:
 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание
программного материала;
 обстоятельно раскрывает соответствующие методологические и
теоретические положения;
 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
 владеет категориальным аппаратом;
 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной в билете проблематики;
 подтверждает теоретические постулаты примерами из судебной и
практики;
 способен применять знание теории к решению профессиональных
задач;
 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и
убедительно ее раскрыть;
 четко излагает материал в логической последовательности.
Оценка хорошо выставляется, если обучающийся дает ответ,
отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения:
 обнаруживает при этом твёрдое знание программного материала;
 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса
экзаменатора;
 опирается при построении ответа только на обязательную литературу;
 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из
судебной практики;
 способен
применять
знание
теории
к
решению
задач
профессионального характера;
 испытывает небольшие трудности при определении собственной
оценочной позиции;
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 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала.
Оценка удовлетворительно выставляется, если обучающийся в
основном знает программный материал в объёме, необходимом для
предстоящей работы по профессии педагог-психолог, но ответ, отличается
недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения:
 допускает существенные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала;
 ответ имеет репродуктивный характер;
 в целом усвоил основную литературу;
 требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии
(путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.);
 испытывает существенные трудности при определении собственной
оценочной позиции;
 наблюдается нарушение логики изложения материала.
Оценка неудовлетворительно выставляется, если обучающийся
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее
существенной части содержания учебного материала:
 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;
 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов
экзаменационной комиссии;
 не способен применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
 не умеет определить собственную оценочную позицию;
 допускает грубое нарушение логики изложения материала.
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