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1. Цель и задачи итоговой аттестации  
по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" 

(профиль гражданско-правовой) 
 

Целью итоговой аттестации по направлению подготовки является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

утвержденной в Международном институте экономике и права по направлению подготовки 

40.03.01 "Юриспруденция" (профиль гражданско-правовой), требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, в соответствии с которыми они должны 

обладать необходимыми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

 

Задачи итоговой аттестации по направлению подготовки: 
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессиональной 

деятельности: нормотворческой; правоприменительной и экспертно-консультационной; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

навыками в рамках гражданско-правового профиля подготовки; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 

гражданско-правового регулирования. 

 
2. Место итоговой аттестации  

в структуре освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  
40.03.01 "Юриспруденция" (профиль гражданско-правовой) 

 
Итоговая аттестация является обязательной составляющей ОПОП бакалавриата. Она 

занимает ведущее место в контроле освоенных студентами за период обучения компетенций, 
необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего 
развития и карьерного роста. 

Итоговая аттестация проходит в соответствии с «Положением о проведении итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и программам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении высшего 
образования "МИЭП"», «Положением об экзамене в Негосударственном образовательном 
учреждении высшего образования «МИЭП», разработанных в соответствии с федеральным 
законом от 12.11.2012 г. «Об образовании». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики 
профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; 
вариативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; 
методологической выдержанности и др. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (профиль гражданско-правовой).  

Подготовка к итоговой аттестации по направлению подготовки базируется на глубоком 

знании всех дисциплин основной профессиональной образовательной программы обучения. 
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3. Перечень компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации  

по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"  

(профиль гражданско-правовой) 

 

В процессе итоговой аттестации по направлению подготовки обучающиеся должны 

показать наличие у них следующих компетенций:  

1) общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

2) профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– готовностью 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); 

– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Код и название 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: уметь: владеть: 

Профессиональные компетенции: 

ОПК-5: 

способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

З (ОПК-5)-1-1:  

правила и законы 

логики, а также 

особенности 

юридической логики в 

ходе 

правоприменительной 

деятельности; 

З (ОПК-5)-1-2 

российское 

законодательство и 

иные источники права, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

З (ОПК-5)-1-3 

правила доказывания 

фактов и обстоятельств 

в юридических спорах;  

З (ОПК-5)-1-4 

правила составления 

юридических 

документов 

процессуального и 

материального 

характера;  

З (ОПК-5)-1-5 

У (ОПК-5)-1-1 

применять знания 

общей и юридической 

логики в 

правоприменительной 

деятельности; 

У (ОПК-5)-1-2 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

юридическую 

информацию, 

содержащуюся в 

источниках права; 

У (ОПК-5)-1-3 

применять правила 

доказывания фактов и 

обстоятельств в 

юридических спорах; 

У (ОПК-5)-1-4 

грамотно составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

процессуального и 

материального 

характера; 

В (ОПК-5)-1-1 

навыками 

использования 

правилами логики в 

ходе 

правоприменительной 

деятельности; 

В (ОПК-5)-1-2 

приемами и навыками 

по анализу, восприятию 

правовой информации, 

постановке целей и 

выбора путей их 

достижения; 

В (ОПК-5)-1-3 

навыками применения 

правил доказывания 

фактов и обстоятельств 

в юридических спорах; 

В (ОПК-5)-1-4 

приемами и способами 

составления и 

оформления 

юридических 

документов 

процессуального и 

материального 
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правила юридической 

квалификации 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений; 

З (ПК-5)-1-6 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

юридических статусов 

субъектов права. 

У (ОПК-5)-1-5 

давать правильную 

оценку фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

У (ОПК-5)-1-6 

оперировать 

гражданско-правовыми 

понятиями и 

категориями. 

характера; 

В (ОПК-5)-1-5 

навыками анализа 

действий субъектов и 

юридически значимых 

событий в сфере 

гражданско-правовых 

отношений; 

В (ОПК-5)-1-6 

понятийным аппаратом 

юриспруденции, ее 

важнейшими 

категориями и 

конструкциями. 

ПК-2: способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

З (ПК-2)-1-1:  

знать основные 

нормативно-правовые 

акты, закрепляющие 

профессиональные 

обязанности;  

З (ПК-2)-1-2 

основные принципы 

этики юриста и их 

содержание;  

З (ПК-2)-1-3 
основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации культуру 

юридического 

мышления, способы 

обобщения, анализа в 

процессе применения 

норм уголовного 

законодательства РФ; 

З (ПК-2)-1-4 
основные принципы 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения;  

З (ПК-2)-1-5 
основные принципы и 

правила анализа, 

восприятия 

профессиональной 

информации, выбор 

путей ее применения; 

З (ПК-2)-1-6 

профессиональные 

обязанности юриста в 

соответствии с 

У (ПК-2)-1-1 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты, закрепляющие 

профессиональные 

обязанности; 

У (ПК-2)-1-2 

применять основные 

принципы этики юриста 

и их содержание; 

У (ПК-2)-1-3 
применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, культуру 

юридического 

мышления, способы 

обобщения, анализа в 

процессе применения 

норм гражданского 

законодательства РФ;  

У (ПК-2)-1-4 
применять основные 

принципы обобщения 

профессиональной 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения;  

У (ПК-2)-1-5 

анализировать, 

воспринимать 

профессиональную 

информацию, выбирать 

пути ее применения;  

У (ПК-2)-1-6 

осуществлять 

профессиональные 

обязанности юриста в 

соответствии с 

В (ПК-2)-1-1 

навыками применять 

основные нормативно-

правовые акты 

закрепляющие 

профессиональные 

обязанности; 

В (ПК-2)-1-2 

навыками применять 

основные принципы 

этики юриста и их 

содержание; 

В (ПК-2)-1-3 

навыками применения 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки 

информации, культуру 

юридического 

мышления, способы 

обобщения и анализа в 

процессе применения 

норм гражданского 

законодательства РФ; 

В (ПК-2)-1-4  
навыками применения 

основных принципов 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения;  

В (ПК-2)-1-5 

навыками анализа, 

восприятия 

профессиональной 

информации, выбора 

путей ее применения; 

В (ПК-2)-1-6 
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правовой культурой; 

З (ПК-2)-1-7 

основы реализации 

профессиональных 

обязанностей юриста на 

основе развитого 

правосознания. 

 

правовой культурой; 

У (ПК-2)-1-7 
осуществлять 

профессиональные 

обязанности юриста на 

основе развитого 

правосознания. 

навыками 

осуществления 

профессиональных 

обязанностей юриста в 

соответствии с 

правовой культурой; 

В (ПК-2)-1-7 

навыками 

осуществления 

профессиональных 

обязанностей юриста на 

основе развитого 

правосознания. 

ПК-6: способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

З (ПК-6)-1-1 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов гражданских 

правоотношений; 

З (ПК-6)-1-2 

систему гражданского 

права и структуру 

гражданского 

законодательства 

Российской Федерации, 

их соотношение; 

З (ПК-6)-1-3 

гражданское 

законодательство 

Российской Федерации 

и иные источники 

гражданского права, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

З (ПК-6)-1-4 

принципы правового 

регулирования 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений; 

З (ПК-6)-1-5 

общую теорию 

гражданского права и 

теорию квалификации 

фактов и обстоятельств; 

З (ПК-6)-1-6 

правила юридической 

квалификации 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений; 

У (ПК-6)-1-1 

грамотно применять 

основные понятия и 

категории в ходе 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

имеющих гражданско-

правовую природу; 

У (ПК-6)-1-2 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию, 

необходимую для 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

У (ПК-6)-1-3 

использовать 

гражданское 

законодательство 

России и иные 

источники 

гражданского права, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

в ходе квалификации 

фактов и обстоятельств; 

У (ПК-6)-1-4 

определять 

юридическую природу 

фактов и обстоятельств 

с целью разграничения 

смежных отраслей 

права; 

У (ПК-6)-1-5 

квалифицированно 

применять правила 

юридической 

квалификации 

имущественных и 

личных 

В (ПК-6)-1-1 

понятийным аппаратом 

цивилистики, ее 

важнейшими 

категориями и 

юридическими 

конструкциями; 

В (ПК-6)-1-2 

навыками юридической 

квалификации действий 

субъектов и 

юридически значимых 

событий в сфере 

гражданско-правовых 

отношений; 

В (ПК-6)-1-3 

приемами анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки целей и 

выбора путей их 

достижения; 

В (ПК-6)-1-4 

приемами анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики в целях 

совершенствования 

навыков юридически 

грамотной 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

В (ПК-6)-1-5 

навыками работы с 

правовыми актами и 

научной литературой; 

В (ПК-6)-1-6 

навыками работы с 

правовыми 

информационно-

поисковыми и 

информационно-
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З (ПК-6)-1-7 

правоприменительную 

практику в сфере 

квалификации фактов и 

обстоятельств, 

влекущих 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

гражданских 

правоотношений.  

неимущественных 

отношений; 

У (ПК-6)-1-6 

грамотно отбирать 

формы и методы 

квалификации фактов и 

обстоятельств для 

конкретных 

гражданско-правовых 

отношений;  

У (ПК-6)-1-7 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять гражданско-

правовые нормы. 

справочными 

системами и базами 

данных, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности; 

В (ПК-6)-1-7 

навыками определения 

юридической природы 

фактов и обстоятельств 

с целью разграничения 

смежных отраслей 

права. 

ПК-14: готовностью 

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 

З (ПК-14)-1-1 

положения российского 

законодательства, 

регулирующего 

публично-правовые и 

частно-правовые 

отношения; 

З (ПК-14)-1-2 

содержание, принципы 

и функции 

законодательства о 

противодействии 

коррупционного 

поведения в Российской 

Федерации; 

З (ПК-14)-1-3 

положения 

законодательной 

техники, определяющие 

порядок проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов;  

З (ПК-14)-1-4 

особенности правового 

положения субъектов, 

занимающих должности 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

З (ПК-14)-1-5 

формы юридических 

заключений по 

результатам проведения 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов; 

З (ПК-14)-1-6 

нормы российского 

У (ПК-14)-1-1 

определять задачу на 

проведение 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов; 

У (ПК-14)-1-2 

грамотно применять 

основные правовые 

понятия и категории в 

юридических 

заключениях по 

результатам экспертизы 

проектов нормативно-

правовых актов; 

У (ПК-14)-1-3 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию, 

необходимую для дачи 

квалифицированного 

юридического 

заключения по 

результатам экспертизы 

проектов нормативно-

правовых актов; 

У (ПК-14)-1-4 

определять в проектах 

нормативно-правовых 

актов положения, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции; 

У (ПК-14)-1-5 

применять положения 

законодательной 

техники, определяющие 

порядок проведения 

В (ПК-14)-1-1 

методиками постановки 

задач на проведение 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов; 

В (ПК-14)-1-2  
навыками применения 

основных правовых 

понятий и категорий в 

юридических 

заключениях по 

результатам экспертизы 

проектов нормативно-

правовых актов; 

В (ПК-14)-1-3 
навыками работы с 

правовыми актами и 

научной литературой с 

целью грамотного 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции; 

В (ПК-14)-1-4 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий посредством 

разработки и принятия 

новых нормативно-

правовых актов; 
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законодательства, 

устанавливающего 

ответственность за 

коррупционное 

поведение.  

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов;  

У (ПК-14)-1-6 

составлять заключение 

по результатам 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

В (ПК-14)-1-5 

навыками выявления в 

проектах нормативно-

правовых актов 

предпосылок, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции; 

В (ПК-14)-1-6 

навыками составления 

и оформления 

заключений по 

результатам проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

ПК-15: 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

З (ПК-15)-1-1 

сущность и содержание 

основных юридических 

понятий, категорий, 

отраслей, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; 

З (ПК-15)-1-2 

систему российского 

права и российского 

законодательства, их 

соотношение; 

З (ПК-15)-1-3 

принципы построения 

российского права, 

критерии разграничения 

юридических норм по 

отраслям; 

З (ПК-15)-1-4 

понятие толкования 

права, его субъекты и 

цели; 

З (ПК-15)-1-5 

виды и способы 

толкования права в 

зависимости от 

специфики отраслевой 

принадлежности 

регулируемых 

общественных 

отношений; 

З (ПК-15)-1-6 
правила юридической 

У (ПК-15)-1-1 

грамотно применять 

основные правовые 

понятия и категории в 

процессе толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

У (ПК-15)-1-2 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию, 

необходимой для 

правильного толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

У (ПК-15)-1-3 

использовать знания о 

системе российского 

права и российского 

законодательства, 

принципы их 

функционирования для 

целей токования; 

У (ПК-15)-1-4 

определять 

юридическую природу 

фактов и обстоятельств 

с целью грамотного 

толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

У (ПК-15)-1-5 

В (ПК-15)-1-1 

навыками грамотного 

применения правовых 

понятий и категорий в 

процессе толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

В (ПК-15)-1-2 
навыками определения 

юридической природы 

фактов и обстоятельств 

с целью грамотного 

толкования норм; 

В (ПК-15)-1-3 

навыками толкования 

нормативно-правовых 

актов с целью 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

В (ПК-15)-1-4 

навыками работы с 

правовыми 

информационно-

поисковыми и 

информационно-

справочными 

системами и базами 

данных; 

В (ПК-15)-1-5 

навыками применения 

способов толкования 

права в зависимости от 

специфики отраслевой 



 9 

квалификации 

фактических отношений 

по нормам российского 

права. 

применять способы 

толкования права в 

зависимости от 

специфики отраслевой 

принадлежности 

регулируемых 

общественных 

отношений; 

У (ПК-15)-1-6 
грамотно проводить 

юридическую 

квалификацию 

фактических отношений 

по нормам российского 

права. 

принадлежности 

регулируемых 

общественных 

отношений; 

В (ПК-15)-1-6 

навыками составления 

и оформления 

результатов толкования 

нормативно-правовых 

актов. 

ПК-16: 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

З (ПК-16)-1-1 

гражданское 

законодательство и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

имущественные и 

личные 

неимущественные 

отношения; 

З (ПК-16)-1-2 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов гражданских 

правоотношений; 

З (ПК-16)-1-3 

систему гражданского 

права и структуру 

гражданского 

законодательства 

России, их 

соотношение; 

З (ПК-16)-1-4 

соотношение 

гражданского права с 

иными отраслями 

российского права; 

З (ПК-16)-1-5 

правила юридической 

квалификации 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

отношений по нормам 

гражданского и иных 

отраслей права; 

З (ПК-16)-1-6 

формы юридических 

У (ПК-16)-1-1 

грамотно применять 

основные понятия и 

категории в 

юридических 

заключениях по 

гражданско-правовым 

вопросам; 

У (ПК-16)-1-2 

определять задачу с 

описанием правовой 

ситуации, требующей 

подготовки правового 

заключения 

(консультации) в сфере 

защиты прав сторон 

договора; 

У (ПК-16)-1-3 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать правовую 

информацию, 

необходимой для дачи 

квалифицированного 

юридического 

заключения и 

консультации; 

У (ПК-16)-1-4 

использовать 

гражданское 

законодательство 

России и иные 

источники 

гражданского права, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

в ходе дачи 

юридического 

заключения в сфере 

В (ПК-16)-1-1 

навыками подготовки 

экспертных 

заключений, 

предоставления 

юридических 

консультаций; 

В (ПК-16)-1-2 
навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

В (ПК-16)-1-3 

навыками работы с 

правовыми актами и 

научной литературой; 

В (ПК-16)-1-4 

навыками работы с 

правовыми 

информационно-

поисковыми и 

информационно-

справочными 

системами и базами 

данных; 

В (ПК-16)-1-5 

навыками определения 

юридической природы 

фактов и обстоятельств 

с целью разграничения 

смежных отраслей 

права; 

В (ПК-16)-1-6 

навыками составления 

и оформления 

юридических 

заключений. 
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заключений по 

гражданско-правовым 

вопросам. 

 

имущественных 

отношений; 

У (ПК-16)-1-5 

грамотно отбирать 

формы юридических 

заключений по 

результатам анализа 

конкретных 

гражданско-правовых 

отношений;  

У (ПК-16)-1-6 

составлять экспертное 

заключение, давать 

консультацию. 

 

4. Форма проведения итоговой аттестации  

по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"  

(профиль гражданско-правовой) 

 
Итоговая аттестация выпускников бакалавриата осуществляется посредством сдачи 

итогового экзамена. 
Содержание итогового экзамена устанавливается НОУ ВО «МИЭП». Итоговый экзамен  

является средством проверки конкретных функциональных возможностей обучающегося, 
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Итоговый экзамен включает 
вопросы из дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право» и «Гражданский 
процесс». 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По результатам итогового экзамена комиссия дает заключение о достигнутом 
профессиональном уровне выпускника.  

 
5. Содержание программы итогового экзамена по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция" (профиль гражданско-правовой) 

 

5.1. Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методы теории права и государства 

Право и государство – социальные явления. Взаимосвязь права и государства. 

Теория права и государства – наука о закономерностях возникновения и 

функционирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и обществе. 

Теория права и государства в системе юридических наук. 

Функция теории права и государства. Общая теория права и государства как вузовская 

учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура. 

Всеобщие методы исследования государства и права. Частнонаучные методы изучения 

государства и права. Частноправовые методы изучения государства и права: формально-

юридический, конкретно-оциологический, сравнительно-правовой, метод аналогии, правового 

эксперимента и др. 

 

Тема 2. Происхождение права и государства 

Экономика, социальные нормы, власть.  Социальные  регуляторы  поведения. 

Возникновение права. Общие закономерности возникновения права и государства. 

Предгосударственное состояние. Восточный путь возникновения государства. Западный 

путь возникновения государства. 

Основные теории происхождения права и государства. 
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Тема 3. Сущность права. Право и закон. Право и государство 

Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциальное и классовое в праве. 

Право и закон. Соотношение государства и права. Роль государства в установлении и 

обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства правом. 

Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. Функции права. 

Ценность права. 

Принципы права. 

 

Тема 4. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической 

практики 

Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности. 

Исторический подход к праву. 

Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности. 

Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной жизни. 

Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической практике. 

Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы и 

справедливости в практике правового государства. 

Интегративный подход к пониманию права. 

Идеологическое восприятие права: марксистская теория права. 

 

Тема 5. Источники (формы) права 

Правообразование. Преемственность в праве. 

Понятие источника (формы) права. Виды источников права. 

Нормотворчество. Юридическая техника. 

Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы закона. 

Подзаконные нормативные акты.  

Нормативный правовой договор. 

Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика. Правовая доктрина, 

ее перспективы. 

Роль правового обычая. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила и 

переживание правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, по кругу  

лиц. 

Систематизация права. Виды инкорпорации и кодификации нормативных правовых 

актов. 

 

Тема 6. Система права 

Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования как 

основания построения правовой системы.  

Публичное и частное право. Система права и система законодательства.  

Понятие отрасли права.  Основные отрасли права. Институты права. 

Система национального права и международное право. 

 

Тема 7. Нормы права 

Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм.  

Нормативность как признак права. Определение нормы права. 

Структура правовой нормы. Формы её отражения в нормативно-пра-вовом акте. 

Виды правовых норм. Основания классификации. 

 

Тема 8. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и юридические 

обязанности как содержание правовых отношений. 

Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты. 
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Тема 9. Правосознание и правовая культура 

Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно-

организованном обществе. 

Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура. 

Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики. 

 

Тема 10. Реализация права и закона 

Установление и реализация права законодательными органами. 

Формы реализации законодательной воли. 

Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод 

обеспечения реализации права. Стадии правоприменения. 

Толкование законов и подзаконных актов. Основания деления толкования на виды, 

способы и приемы. 

 

Тема 11. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Принципы и требования законности. 

Законность и целесообразность. Законность и демократия. Возможность законности при 

недемократических политических режимах. 

Определение правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Роль законности 

и правопорядка в жизни общества. 

Экономические, социальные, политические, идеологические и юридические гарантии 

законности. Средства обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тема 12. Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений. 

Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона 

правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Виды правонарушений. Классификация правонарушений. 

Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и 

пресечение правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Ее основные виды. 

 

Тема 13. Пробелы в законе и подзаконных актах 

Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды 

пробелов. 

Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах. 

Преодоление пробелов позитивного права в ходе правоприменительной деятельности. 

Устранение пробелов позитивного права. 

 

Тема 14. Основные правовые семьи 

Типология правовых систем. 

Романо-германская правовая семья. 

Англо-американская правовая семья, или семья «общего права». 

Исламская правовая семья. 

Семья религиозно-традиционного права. 

 

Тема 15. Понятие, признаки и сущность государства 

Значение вопросов понятия и сущности государства в современных условиях. 

Власть и политическая власть. 

Сущность государства: государство как классовая диктатура; государство как способ 

классового примирения и социальной интеграции. Идея двойственной сущности государства. 

Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Признаки, 

отличающие государство от общественных и иных негосударственных организаций. 
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Государственный суверенитет. Целостность государства 

Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная 

самостоятельность государства в экономической и социально-политической сферах. 

Относительная самостоятельность государственных органов. 

 

16. Типология государства 

Понятие типологии государства и типа государства. Формационный,  цивилизационный 

и либертарно-юридический подходы к типологии государства. Их достоинства, недостатки и 

взаимодополняемость. 

Социалистический тип государства: теория и практика. 

Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. Переходный 

тип государства. 

 

Тема 17. Форма государства. Государственно-правовой режим 

Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия 

государственных форм. 

Государственно-правовой режим: понятие, характеристика, классификация. 

Характерные черты демократического и антидемократического режимов. 

Историческое развитие государственных режимов. Современные государственные 

режимы. Основные черты тоталитарного, автократического, либерального и демократического 

режимов. 

Тенденции развития современных государственных режимов. 

 

Тема 18. Форма правления 

Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Характерные черты 

монархии и республики. 

Историческое развитие формы правления. Формы правления восточного, 

рабовладельческого, феодального, буржуазного государств. 

Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной  

и конституционной (дуалистической и парламентской) монархий. 

Республика: понятие и признаки. Главные черты парламентской, президентской и 

суперпрезидентской республик. Особенности республики Советов. 

Форма правления современного развитого государства. Особенности формы правления 

Российского государства. Проблемы дальнейшего развития. 

 

Тема 19. Форма государственно-территориального устройства 

Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика, 

классификация. 

Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства. Виды 

федераций. Положительные и отрицательные стороны унитарного и федеративного 

государственного устройства с позиций обеспечения целостности государства. 

Историческое развитие формы государственно-территориального устройства. 

Государственно-территориальное устройство современных государств. Содружества, 

союзы и сообщества государств. 

Особенности государственно-территориального устройства России. 

Соотношение государственных форм с сущностью и типом государства. Факторы, 

влияющие на формирование государственных форм. 

Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их развитие 

международного общения. 

 

Тема 20. Функции государства 

Цели, задачи, принципы деятельности и функции государства: понятие, содержание, 

соотношение. 

Основные подходы к классификации государственных функций. 



 14 

Функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и 

дополнительные; их соотношение. 

Экономические, политические, социальные и идеологические функции. 

Экологическая функция государства и ее роль в современных условиях. 

Правовые и неправовые формы осуществления государственных функций. 

Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского государства 

в современных условиях. 

 

Тема 21. Государственная власть 

Государственная власть и иные виды социальной власти: их соотношение. 

Свойства государственной власти, ее характерные черты. 

Легитимность и легальность государственной власти: понятие соотношение. Формы 

легитимности: традиционная, харизматическая, рациональная (демократическая). Основания 

легитимности государственной власти.  

Формы и методы осуществления государственной власти. Отношения власти. 

Государственная власть и государственное управление. 

Пределы государственной деятельности. 

 

Тема 22. Механизм государства 

Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, соотношение. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Органы государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы местного 

самоуправления. 

Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основные 

«ветви» государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек и 

противовесов». 

Реализация принципа разделения властей в российском государстве. 

Проблемы совершенствования государственного аппарата современной России. 

 

Тема 23. Государство в политической и правовой системах общества 

Понятие и структура политической и правовой систем общества. 

Государство и иные организации, входящие в политическую систему (политические и 

другие общественные объединения, коммерческие структуры, религиозные организации, 

средства массовой информации и т.д.). Государство и органы местного самоуправления. Формы 

участие этих организаций в осуществлении государственной власти. 

Государство и другие компоненты политической системы (политическая идеология, 

политические нормы, политическая деятельность, политические общественные отношения). 

Государство и компоненты правовой системы (нормы права, правосознание, правовая 

деятельность, правоотношения, правовые учреждения и институты). 

Проблемы развития политической и правовой систем Российского государства. 

. 

Тема 24. Механизм государственно-правового регулирования общественных 

отношений 

Государственное регулирование и государственное воздействие на общественные 

отношения, их формы. 

Механизм правового регулирования общественных отношений (юридический механизм 

действия права); его структура, стадии и элементы. 

Неюридические механизмы государственного воздействия на реализацию правовых 

предписаний и развитие общественных отношений (экономический, социально-политический, 

идеологический, психологический, организационный). 

Комплексный механизм действия права как система факторов, определяющих состояние 

законности и правопорядка. Пути и средства государственного воздействия на этот механизм. 
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Тема 25. Государство, право и личность 

Соотношение правового статуса и правового положения личности. Понятие прав, свобод 

и законных интересов личности. Права человека и права гражданина. Классификация прав и 

свобод по их содержанию. Поколения прав и свобод человека. Проблема единства прав и 

обязанностей человека и гражданина 

Проблема гарантированности прав и свобод личности. Социальные условия их 

осуществления. Роль государства в их обеспечении. 

 

Тема 26. Государство, право и социальное развитие 

Государство, право и экономика. 

Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и права. 

Обратное воздействие государства и права на экономику. 

Характер вмешательства современного государства в экономику; его направления и 

методы (стратегическое планирование, кредитование, инвестирование, национализация и 

денационализация, размещение государственных заказов и др.). 

Государство, право и культура. Возможности влияния государства на общую, 

нравственную, правовую и политическую культуру общества. Роль права и законодательного 

регулирования. 

Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в 

разрешении глобальных проблем. Возможности в этом плане правого регулирования, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, международного сотрудничества, 

неправовых форм государственной деятельности. 

Государство, право и безопасность общества. Влияние государства и права на 

обеспечение безопасности в социально-политической сфере. Роль государства и права в 

предотвращении межнациональных конфликтов. 

Роль государства в обеспечении безопасности во внешнеполитической, экономической, 

информационной и криминальной сферах. 

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями» 

государственной власти, между органами государства. 

Правовые и неправовые средства обеспечения общественной и государственной 

безопасности. 

 

Тема 27. Проблемы формирования правового и социального государства 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правового государства в 

российской политико-правовой науке. 

Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и гражданское 

общество. Личность в правовом государстве. 

Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового 

государства. 

Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством. 

Проблемы формирования правового и социального государства в современной России. 

Перспективы государства и права. 

 

5.2. Гражданское право 

 
Раздел I. Общие положения гражданского права 

 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права. Понятие 

и виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Принципы гражданского права. Презумпция добросовестности. 

Функции гражданского права. Система гражданского права. Место гражданского права в 
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системе отраслей российского права. Понятие науки гражданского права. История развития 

гражданского права. Известные русские цивилисты и их вклад в науку гражданского права. 

Современные научно-педагогические центры цивилистики. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства и его состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. Гражданское законодательство и нормы 

международного права. Обычаи как источники гражданского права. Роль судебной и 

арбитражной практики. Значение норм морали при применении норм права. Аналогия права и 

аналогия закона при разрешении гражданских споров. 

 

Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав) гражданского 

правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения: 

субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов 

гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных гражданских прав и 

обязанностей. Виды гражданских правоотношений. Корпоративные отношения. Понятие 

юридических фактов. Классификация юридических фактов. Действия и события. Правомерные 

и неправомерные действия. Сделки. Юридические поступки. Юридический состав. 

Непреодолимая сила. 

 

Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений 

Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие, 

возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность 

граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения 

дееспособности. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. Признание 

гражданским судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Имя 

гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и 

гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индивидуального 

предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы 

и гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое значение филиалов и представительств 

юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических 

лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Виды 

юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные 

общества и товарищества. Корпоративный договор. Понятие и особенности статуса дочерних 

обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия как юридические лица.  

Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и 

иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Иные формы 

некоммерческих организаций. Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов 

гражданского права. Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований. Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника и в качестве 

стороны в обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства в 

гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства. 
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Тема 5. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи (предметы), имущество 

как объекты гражданских правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее практическое 

значение. Вещи, изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми признаками 

и индивидуально определенные. Средства производства и предметы потребления. Делимые и 

неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. Недвижимость. 

Предприятие. Деньги. Валютные ценности.  

Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. 

Особенности бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, 

сертификат: понятие и особенности.  

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 

Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды нематериальных благ. 

Особенности их защиты. Сроки исковой давности.  

Работа, услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие.  

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, виды, особенности правового регулирования. Объекты авторского права: 

произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды.  

Объекты смежных с авторским прав: фонограммы, исполнительская деятельность, 

постановки эфирного и кабельного вещания. Объекты патентного права: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое 

лицо и его продукцию: фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-

хау (секреты производства). Информация как объект гражданского правоотношения: понятие, 

виды. Служебная и коммерческая тайна. 

 

Тема 6. Сделки 

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия 

действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, 

форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и 

оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и исполнения недействительных 

сделок. Реституция: понятие и виды. Недопущение реституции: понятие. Соотношение 

понятий: «сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и «юридический факт». 

 

Тема 7. Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды 

представительств. Понятие полномочия. Институт коммерческого представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Безотзывная доверенность. Субъекты, 

уполномоченные заверять доверенность. Передоверие доверенности: понятие, условия, 

правовые последствия для участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих 

юридическое значение, неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий 

«представитель» и «посредник». 

 

Тема 8. Сроки в гражданском праве 

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление. 

Классификация (виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, договорные, судебные сроки. Сроки 

осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских прав. 

Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. Сроки 

исполнения гражданских обязанностей. Просрочка, истечение срока: понятие и последствия. 

Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой давности. 

Случаи, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановления и 

перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков исковой давности, 

устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, последствия перерыва и 

приостановления сроков исковой давности.  
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Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы осуществления 

субъективного гражданского права. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

Запреты при осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом, 

недопустимость недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской 

обязанности. Способы осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на защиту как 

субъективное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие, 

содержание. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав: 

понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного принуждения, применяемые для 

защиты гражданских прав. Судебный и административный порядок защиты гражданских прав. 

Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.  

 

Раздел II. Вещное право 

 

Тема 10. Общие положения права собственности 

Понятие собственности как экономической категории. Понятие права собственности в 

объективном и субъективном смысле. Объекты и субъекты права собственности. Основания 

(способы) возникновения права собственности: понятие и виды. Первоначальные и 

производные основания (способы) возникновения собственности. Приобретательская давность. 

Переработка вещи (спецификация). Клад. Находка. Бесхозяйное имущество. Приватизация: 

понятие, объекты, значение, формы. Основания прекращения права собственности: понятие и 

виды. Национализация, конфискация, ликвидация и другие случаи принудительного изъятия 

имущества у собственника. Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. Способы передачи вещи в момент перехода права собственности. Риск случайной 

гибели вещи в момент перехода права собственности. Формы права собственности: понятие и 

виды. Виды права собственности: понятие, разновидности. 

 

Тема 11. Право частной, государственной и муниципальной собственности 

Понятие частной собственности в объективном и субъективном смысле. Субъекты права 

частной собственности. Объекты права собственности физических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. Соотношение правомочий учредителей юридического лица и 

самого юридического лица на переданное учредителем этому юридическому лицу имущество; 

на имущество юридического лица; на само юридическое лицо. Понятие права государственной 

собственности. Многосубъектность права государственной собственности. Российская 

Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты права муниципальной 

собственности. Распределение объектов собственности и полномочий собственников между 

субъектами государственной и муниципальной собственности. Государственные и 

муниципальные органы, осуществляющие полномочия собственника государственного и 

муниципального имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и его органы в 

административно-территориальных образованиях. Органы государства, осуществляющие 

приватизацию государственного и муниципального имущества. 

 

Тема 12. Право общей собственности 

Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание возникновения 

права общей собственности. Разновидности права общей собственности. Право общей долевой 

собственности: понятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли общей собственности. 

Расходы по улучшению и содержанию имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. Право преимущественной долевой покупки в общем долевом имуществе. Право 

общей совместной собственности: понятия и виды. Фидуциарный характер права совместной 

собственности. Возможные субъекты совместной собственности: супруги, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, члены семьи приватизированной квартиры. Способы прекращения 
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права совместной собственности. 

 

Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Понятие вещного права. Отличия вещного права от обязательственного. Виды вещных 

прав несобственника. Право хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права 

хозяйственного ведения. Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, 

находящееся у него на праве хозяйственного ведения. Ответственность собственника и 

юридического лица по долгам друг друга. Право оперативного управления. Субъекты и 

объекты права оперативного управления. Соотношение прав собственника и юридического 

лица на имущество, находящееся в оперативном управлении. Ответственность собственника и 

юридического лица по долгам друг друга. Сервитуты: понятие, правовой режим. Вещные права 

на землю и недвижимость. 

 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещно-

правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование 

собственником своего имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста (об 

исключении имущества из описи). Иски к органам государственной власти и управления о 

признании недействительным акта, нарушающего право собственности, о неправомерном 

прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причиненного изымателем 

имущества собственнику. Условия удовлетворения этих исков. 

 

Раздел III. Общие положения обязательственного права 

 

Тема 15. Понятие, система и основания возникновения обязательств  

Понятие и система обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств.  

Содержание и виды обязательств. Субъекты обязательства.  

Перемена лиц в обязательстве. 

Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные обязательства.  

Альтернативные обязательства. Факультативные обязательства. Аспрент. 

 

Тема 16. Общие положения учения о договорах 

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики.  

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников.  

Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 

Гражданско-правовое регулирование свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве.  

Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве.  

Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных 

договоров. Рамочный договор. Институты опциона на заключение договора и опционного 

договора. Абонентский договор. 

Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора.  

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 

Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

Толкование договора. Недействительность договора. Заверениях об обстоятельствах. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/44dfec4dcf17e0ed21de270560abbbe88c6521ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/38b3507354db4c046097d2fd8b202058f0d9efc7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/89607a7758bf580a86a37fa12bdce365c4d338c5/
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одностороннего расторжения договора. Правило об «эстоппеле». 

 

Тема 17. Исполнение и прекращение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

Межкредиторские соглашения.  

Предмет исполнения. Срок, место, способ исполнения обязательств. Законные проценты.  

Понятие и виды способов (оснований) прекращения обязательств.  

Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга, зачета, 

новации, невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации юридического 

лица и др. 

 

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание 

вещи, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж). 

 

Тема 19. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от нее.  

Виды гражданско-правовой ответственности.  

Гражданско-правовые санкции и ответственность.  

Размер гражданско-правовой ответственности. 

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

 

Тема 20. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. 

Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора 

купли-продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи 

ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи. 

 

Тема 21. Договор розничной купли-продажи 

Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав потребителей 

соответствующим законом. Особенности розничной купли-продажи. Продажа товара с 

условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа товаров по образцам. 

Продажа товаров с использованием автоматов. 

 

Тема 22. Договор поставки 

Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки 

договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при 

поставке товаров. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. 

Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. Предварительные 

договоры. Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, их виды. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. 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 и муниципальных нужд. Предмет, стороны, заключение и исполнение 

государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. Права и 

обязанности сторон и их ответственность. Особенности международной купли-продажи. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 
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Тема 23. Договор контрактации 

Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации. Форма 

договора контрактации. Структура договорных связей – в договоре контрактации. Обязанности 

сторон контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты поставленной 

продукции. Основания изменения и расторжения договора контрактации. Имущественная 

ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации. 

 

Тема 24. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы данного договора. 

Заключение и исполнение данного договора. Содержание договора о снабжении 

энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов. 

 

Тема 25. Договор продажи недвижимости 

Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности 

и ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимость. Права на земельный участок при продаже 

здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость 

при продаже земельного участка. Особенности определения предмета и цены в договоре 

продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости 

ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи 

предприятий. 

 

Тема 26. Договор мены 

Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер: понятие, правовое 

регулирование. 

 

Тема 27. Договор дарения 

Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения. Особенность 

консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и содержание. 

Запреты и ограничения по договору дарения. Исполнение договора дарения. Ответственность 

сторон по договору дарения. Основания прекращения договора дарения. Основания для отмены 

договора дарения. Понятие договора пожертвования. Особенности в названии сторон и их прав, 

оснований для отмены и правового регулирования.  

 

Тема 28. Договор ренты 

Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора и 

основания их различия. Правовое регулирование договоров ренты. Размер ренты и срок этого 

вида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты как особый 

случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида договора 

ренты от других видов ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Основания прекращения 

договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты и срок договора. Права и 

обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности 

переданного им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае 

смерти плательщика раньше рентополучателя. 

 

Тема 29. Договор аренды 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор имущественного 

найма, его основные элементы и содержание. Распределение обязанностей по ремонту 

арендованного имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и 
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прекращение договора имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора 

имущественного найма (аренды). Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности 

аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда 

недвижимости. Права на земельные участки при аренде недвижимости. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). 

 

Тема 30. Договор ссуды 

Понятие договора ссуды. Ссудодатель. Предоставление вещи в безвозмездное 

пользование. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. 

Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Права третьих 

лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя по 

содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи. Ответственность 

за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. Досрочное расторжение 

договора безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Тема 31. Договор найма жилого помещения 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на 

жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма жилого помещения у 

частного собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с 

ним граждан. Срок договора найма жилья. Расторжение договора найма жилья и его 

последствия. Выселение. Предоставление гражданам жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. 

Изменение правоотношения социального найма жилого помещения. Раздел жилых помещений. 

Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов семьи. Иные случаи изменения 

правоотношения найма жилого помещения. Прекращение правоотношения социального найма 

жилого помещения. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора найма. 

Выселение из занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления и использования 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

Тема 32. Договор подряда 

Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых 

обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора подряда. Различие 

подрядного и трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны 

договора. Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения заказа. 

Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка результата 

работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и 

расторжение договора подряда. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные условия). Заключение и 

исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон по договору 

бытового подряда. Договор строительного подряда. Понятие договора строительного подряда. 

Объекты строительного подряда. Стороны договора. Структура договорных связей. Предмет, 

цена, срок договора. Документация на строительство и смета. Права и обязанности заказчика и 

подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выполнением 

работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ. Особенности договоров подряда на 

строительство объектов «под ключ». Ответственность подрядчика за качество работ. 

Устранение недостатков за счет заказчика. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Права, обязанности и ответственность сторон по данному договору. 

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный (муниципальный) контракт, 

его стороны, содержание, заключение и исполнение. 

 

Тема 33. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного 

оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора возмездного 

оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности. Исполнение договора возмездного 
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оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность 

исполнителя за нарушение условий договора. 

 

Тема 34. Транспортные договоры 

Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные 

элементы договора перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов, их 

права и обязанности. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

договора перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. 

Договор фрахтования. Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика 

за задержку отправления пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор 

буксировки. Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и 

багажа. Договор транспортной экспедиции. Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту. 

Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 35. Договор хранения 

Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в 

договоре, их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или 

повреждение имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и 

бытовое хранение. Права и обязанности поклажедателя. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы и 

права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды 

обязательств хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу 

закона. 

 

Тема 36. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора. 

Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.  

Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок 

договора, его исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права 

и обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.  

Договор агентирования. Понятие и сфера применения. Стороны в договоре. 

Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора. 

 

Тема 37. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре, их 

права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора. Оформление 

доверительного управления. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному управляющему. Прекращение 

договора доверительного управления имуществом. Особенности отдельных видов договоров 

доверительного управления имуществом. Доверительное управление ценными бумагами. 

Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

 

Тема 38. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое 

правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес. Сострахование и 

перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. Страховой случай. 

Определение страхового возмещения. Исполнение, изменение и прекращение страхового 

обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Понятие, содержание и 

виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, их содержание и 
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виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 39. Договоры займа, кредита и факторинга 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. 

Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные разновидности 

заемных обязательств. Целевой заем. Договор государственного займа. Новация долга в 

заемное обязательство. Кредитный договор. Отличия кредитного договора от договора займа. 

Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. Договор финансирования 

под уступку денежного требования (факторинг). Отличие договора факторинга от кредитного 

договора. Права и обязанности сторон договора факторинга. Исполнение договора факторинга. 

 

Тема 40. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других 

обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор 

банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление. 

Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на 

счет вкладчика. Исполнение договоров банковского вклада.  

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и 

исполнения договора банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и 

приостановление операций по счету. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в сфере 

банковского обслуживания.  

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. 

Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при расчетах 

инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. 

Последствия неоплаты чека. 

 

Тема 41. Договор простого товарищества  

Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых 

договоров. Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников 

договора. Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Учредительный договор и его содержание. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный договор как 

учредительный документ. 

 

Тема 42. Обязательства, возникающие из односторонних действий  

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от 

других обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без 

поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из 

публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие и содержание 

публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. 

 

Тема 43. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств.  

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение 

причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и 

содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а 

также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.  
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Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами.  

Учет вины потерпевшего и положения причинителя в обязательствах из причинения вреда.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину.  

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 44. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких 

обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при 

возмещении его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Раздел V. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства  

индивидуализации (интеллектуальные права) 

 

Тема 45. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники  

Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР). Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении 

НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение договора о выполнении 

НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство результатов 

выполненных НИОКР. Ответственность сторон.  

Понятие ноу-хау и правовые предпосылки его передачи. Договор о передаче ноу-хау. 

Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау. 

Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды лицензионных 

договоров. Основные права и обязанности лицензиара. Оформление лицензионного договора. 

 

Тема 46. Авторские права. Права, смежные с авторскими. 

Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах. 

Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и основные 

разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского права. Авторы 

и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и государства. Субъективное 

авторское право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь. 

Пределы авторского права и сроки его действия. Использование произведений автора другими 

лицами. Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая защита авторских 

прав. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов. Гражданско-правовая 

охрана «смежных» прав. Правовые проблемы охраны комплексных (аудиовизуальных 

произведений) и «продюсерских» прав. Гражданско-правовая охрана результатов 

математического и иного технического творчества (программ для ЭВМ, топологий 

интегральных микросхем и т.п.). 

 

Тема 47. Патентное право  

Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права. 

Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. Понятие и 

признаки изобретения. Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты и виды 

изобретений. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие 

лица как субъекты изобретательского права. Оформление права на изобретение, порядок 

составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав заявки. 

Формула изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие патентной 

чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита. Понятие и 
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правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец. Субъекты 

права на промышленный образец. Оформление права на промышленный образец. Права автора 

промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских промышленных 

образцов за границей. 

 

Тема 48. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров  

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак (знак 

обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный знак. 

Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов 

обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров. 

 

 

Раздел VI. Наследственное право 

 

Тема 49. Понятие и значение наследования. Правовая регламентация наследования  

Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового 

регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве. Основания 

наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по 

завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Наследственный фонд. 

Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания.  

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе. 

Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия.  

Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства.  

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.  

Охрана наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве на 

наследство.  

5.3. Гражданский процесс 
 

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники гражданского процессуального права 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс в историческом аспекте. 

Понятие гражданского процесса и его научное толкование. Характеристика гражданско-

процессуальной формы.  

Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.  

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Место гражданского процессуального права в системе российского права. Соотношение 

с другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. Толкование норм гражданского 

процессуального права. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

Понятие гражданского процессуального правоотношения.  

Структура и особенности гражданского процессуального правоотношения. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права.  



 27 

Конституционные принципы гражданского процессуального права. Осуществление 

правосудия по гражданским делам только судом. Независимость судей и подчинение их только 

закону. Состязательность. Гласность судебного разбирательства. Равноправие всех перед 

законом и судом. Равноправие сторон. 

Отраслевые принципы гражданского процессуального права. Рассмотрение гражданских 

дел в судах единолично и коллегиально. Национальный язык судопроизводства. 

Диспозитивность. Устность судебного разбирательства. Непосредственность исследования 

доказательств. Непрерывность судебного разбирательства. 

 

Тема 3. Субъекты гражданского процессуального права 

Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права.  

Суды как субъекты гражданского процессуального права. Правовое положение суда. 

Условия и порядок отвода судей.  

Лица, участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе граждан и 

организаций. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Права и обязанности лиц, 

привлекаемых к участию в деле для содействия в осуществлении правосудия. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданские процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. 

Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок замены 

ненадлежащего ответчика. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Ограниченность применения 

процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

процессуальное положение. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в гражданском 

процессе. Отличие третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и 

процессуальные особенности их правового статуса. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований и процессуальные 

особенности их правового статуса. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Прокурор как участник гражданского процесса. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

Участие прокурора в суде первой инстанции. Процессуальное положение прокурора, 

предъявившего иск в защиту прав и свобод других лиц. Процессуальные права и обязанности 

прокурора. 

Особенности судебной защиты прокурором публичного интереса. 

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц для дачи 

заключения по делу. Цели участия прокурора в процессе для дачи заключения по делу. 

Обязательность участия прокурора в гражданском процессе.  

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе при пересмотре 

вынесенного судебного постановления. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц.  

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления организаций и граждан, защищающих нарушенные или 
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оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц. Права и обязанности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц. 

Особенности возбуждения гражданского дела по заявлению государственных органов, 

органов местного самоуправления организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.  

Участие в процессе представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное значение заключения 

представителя государственного органа и органа местного самоуправления.  

 

Тема 8. Судебное представительство 

Понятие представительства в суде. Задачи судебного представительства. Основания и 

виды представительства в суде. Соотношение представительства в материальном праве и 

гражданском процессе. 

Субъекты судебного представительства. Круг лиц, которые не могут быть судебными 

представителями. Объем и виды полномочий судебного представителя.  

Оформление полномочий судебного представителя. Доверенность на ведение дела в суде. 

 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Органы, наделенные правом 

рассматривать юридические дела по законодательству РФ. 

Разграничение подведомственности между конституционными (уставными) делами, 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Общие критерии и правила определения подведомственности. Последствия 

несоблюдения правила подведомственности.  

Основания определения подведомственности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. Виды гражданских дел, подведомственных судам общей юрисдикции. 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности гражданских дел. Отличия подсудности от подведомственности. 

Виды подсудности.  

Родовая подсудность и ее виды. 

Виды территориальной подсудности. 

Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности. Передача 

вышестоящим судом гражданского дела из одного суда в другой.  

Последствия несоблюдения правила подсудности. 

 

Тема 11. Судебное доказывание и судебные доказательства 

Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Понятие преюдициальности и ее ограничение. Субъекты судебного доказывания. 

Общие правила доказывания. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 

Понятие и классификация доказательств по гражданскому делу. Понятие средств 

доказывания. Доказательственные факты.  

Процесс доказывания. Выявление, собирание и представление доказательств. 

Исследование доказательств. Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения. 

 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов.  

Государственная пошлина: порядок уплаты, виды, размер, порядок возврата. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек.  

Распределение судебных расходов между сторонами. Освобождение от уплаты судебных 
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расходов. 

Расходы по оплате помощи адвоката. 

Судебный штраф, как вид гражданско-правовой ответственности. Основания, размер и 

порядок наложения. Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Тема 13. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.  

Сроки для суда. Сроки для участников процесса. Сроки для лиц, не являющихся 

участниками процесса, но обязанных выполнять предписания суда. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия истечения процессуального срока. 

Основания и порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных сроков. 

 

Тема 14. Иск в гражданском процессе  

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

Право на иск в материально-правовом и процессуальном смысле. Предпосылки права на 

предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия 

встречного иска.  

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Порядок обеспечения иска и отмены 

обеспечения иска. Возмещение убытков, связанных с применением мер по обеспечению иска. 

 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Порядок возбуждения 

гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его содержание. Оставление искового заявления без движения. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Возвращение 

заявления. Правовые последствия предъявления иска.  

 

Тема 16. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение, задачи и цели. 

Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Назначение дела к слушанию. Извещения и вызовы суда. Порядок вручения повестки о 

вызове в суд. 

Приостановление, прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Подготовительное судебное заседание.  

 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Понятие, значение и порядок судебного разбирательства, их содержание. Роль 

председательствующего в судебном заседании. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос 

свидетелей, исследование других доказательств по делу. 

Судебные прения. Содержание судебных прений. Реплики. 

Вынесение и объявление судебного решения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. Разъяснение решения и порядка его обжалования. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 
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отложения разбирательства по делу от приостановления производства по делу.  

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; оставление 

заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в 

деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания. Принесение замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Протоколы отдельных 

процессуальных действий. 

 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения. Составление мотивированного решения суда. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его исполнения.  

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Определения суда первой инстанции и их законная сила. Виды определений суда первой 

инстанции. Частные определения. 

 

Тема 18. Упрощенные виды судопроизводств 

Понятие и значение заочного решения.  

Условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. 

Обжалование заочного решения. 

Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по пересмотру 

заочного решения. Законная сила заочного решения.  

Понятие и сущность судебного приказа. 

Возбуждение приказного производства, выдача судебного приказа и его правовые 

последствия. Основания к отказу в возбуждении приказного производства. Отказ в выдаче 

судебного приказа. Содержание судебного приказа и его отмена. 

Понятие и сущность упрощенного производства. Порядок упрощенного производства. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства. 
 

Тема 19. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового 

производства и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Категории дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подведомственность и подсудность дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах 

по данной категории. Условия установления юридических фактов. 

Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении 

гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения места нахождения гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.  

Особенности рассмотрения дел об ограничении гражданина в дееспособности, об 

ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
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Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство) 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. 

Принудительное психиатрическое освидетельствование. 

Рассмотрение дел о внесении изменений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Особенности рассмотрения дел о восстановлении утраченного судебного производства. 

 

Тема 20. Производство в суде апелляционной инстанции  

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право апелляционного 

обжалования и его субъекты. Порядок и срок апелляционного обжалования (внесения 

представления). Содержание апелляционной жалобы (представления). Суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы (представления). 

Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие апелляционной жалобы 

(представления). Отказ в принятии апелляционной жалобы (представления). Оставление 

апелляционной жалобы (представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы 

(представления). Объяснения на апелляционную жалобу (представление). 

Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и срок 

рассмотрения кассационной жалобы (представления). 

Пределы рассмотрения в суде апелляционной инстанции. Право суда апелляционной 

инстанции исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были 

предметом рассмотрения в суде первой инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене судебного 

решения в апелляционном порядке. Апелляционное решение. Определение суда апелляционной 

инстанции. 

Обжалование (принесение представления) в суд второй инстанции решений и 

определений мирового судьи. Право частного обжалования. Полномочия суда второй 

инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления).  

 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. 

Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы и кассационного 

представления. Действия суда после получения кассационной жалобы (представления). Отказ 

от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

 

Тема 22. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных 

жалобы, представления. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных 

жалобы, представления. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 
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судебных постановлений в порядке надзора. 

Содержание постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации  

 

Тема 23. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу  

Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, представления о пересмотре 

судебного решения, определения по вновь или новым открывшимся обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Правовые последствия пересмотра. 

Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Тема 24. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

Производство по делам с участием иностранных граждан и организаций, лиц без 

гражданства (иностранных лиц). Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных 

лиц. Подсудность дела по спору, одна из сторон которого проживает за пределами Российской 

Федерации. 

Рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Применение иностранного 

процессуального законодательства. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Правовые основы сотрудничества в сфере гражданской процессуальной юрисдикции. 

Международные конвенции по вопросам гражданского процесса. Многосторонние договоры о 

правовой помощи по гражданским делам. Двусторонние договоры Российской Федерации о 

правовой помощи по гражданским, семейным и хозяйственным делам. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства 

тождественного дела. Судебные поручения. Признание документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств.  

 

Тема 25. Исполнительное производство 

Сущность и значение исполнительного производства. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Служба судебных приставов. Правовое положение судебных приставов. 

Процессуальное положение взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Защита их прав. 

Основания исполнения и виды исполнительных документов. Выдача судом 

исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного 

документа.  

Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для добровольного 

исполнения. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа и 

порядка исполнения, индексации присужденных денежных сумм. Отложение исполнительных 

действий. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. 
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Оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

Поворот исполнения решения суда. 

Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взыскания. Обращение взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника. 

Исполнение решений о передаче определенных предметов. Исполнение решений о 

совершении определенных действий. 

Особенности исполнения решений по отдельным категориям дел.  

 

Тема 26. Третейское судопроизводство 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Понятие третейского суда (арбитража). Виды третейских судов (арбитражей). 

Компетенция третейского суда (арбитража). Право на обращение в третейский суд. 

Порядок передачи спора на разрешение третейского суда (арбитража). Третейская запись 

(арбитражная оговорка): понятие, содержание, условия действительности. 

Порядок третейского разбирательства споров между гражданами. 

Порядок третейского разбирательства споров между организациями. 

Решение третейского суда (арбитража). Порядок отмены решения. 

Порядок исполнения решения третейского суда (арбитража). Принудительное 

исполнения решения третейского суда (арбитража). Право на обращение в суд за выдачей 

исполнительного листа. Рассмотрение заявления. Вопросы, разрешаемые при рассмотрении 

заявления. Полномочия суда. 

  

6. Примерный перечень вопросов  

к итоговому экзамену по направлению подготовки  

40.03.01 "Юриспруденция" (профиль гражданско-правовой) 

 

6.1. Примерный перечень вопросов по «Теории государства и права» 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

4. Форма правления государства: понятие, виды. 

5. Взаимодействие государства, права и экономики. 

6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

7. Целостность государства: понятие, ее обеспечение. 

8. Социальные нормы: место и роль права в их системе. 

9. Англо-американская правовая семья (общая характеристика). 

10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.  

11. Соотношение права и морали. 

12. Норма права: понятие, состав, способы изложения. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Глобальные проблемы современности. 

15. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 

16. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

17. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика). 

18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

19. Формы территориально-государственного устройства. 

20. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции. 

23. Закон: понятие, состав, виды. 
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24. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

25. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

26. Юридические факты: понятие, виды. 

27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.  

28. Функции государства: понятие, характеристика. 

29. Источник (форма) права: понятие, виды. 

30. Типология государства: понятие, виды. 

31. Пределы действия нормативных правовых актов. 

32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления. 

33. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

34. Правотворчество: понятие, виды и стадии. 

35. Система права: понятие, характеристика элементов системы. 

36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

37. Правовые отношения: понятие, виды. 

38. Виды толкования права. 

39. Состав правоотношения, элементы состава. 

40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы. 

41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации. 

42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава. 

43. Соотношение права частного и публичного. 

44. Норма права: понятие, структура, виды. 

45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования. 

48. Реализация права: понятие, формы. 

49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

50. Применение права: понятие, стадии. 

51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений. 

52. Легитимность государственной власти: понятие, формы. 

53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы. 

54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии. 

55. Соотношение законности и правопорядка. 

56. Правонарушение: понятие, виды. 

57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды. 

59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения. 

60. Теория и практика формирования правового государства. 

 

6.2. Примерный перечень вопросов по «Гражданскому праву» 

 

1. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

2. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

3. Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства. 

4. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

5. Понятие и сущность юридического лица в гражданском праве. Правосубъектность 

юридического лица. 

6. Возникновение (создание) юридического лица. 

7. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

8. Банкротство коммерческой организации. 

9. Хозяйственное товарищество как юридическое лицо. 

10. Хозяйственные общества как юридические лица. 

11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

12. Правовое положение некоммерческих организаций как юридических лиц. 

13. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

14. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
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15. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

16. Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. Форма сделок. 

17. Понятие и виды недействительных сделок. 

18. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 

19. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  

20. Исковая давность: понятие, виды. Приостановление, перерыв и восстановление срока 

исковой давности. 

21. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

22. Право собственности как вещное право. Понятие и содержание права собственности. 

23. Приобретение и прекращение права собственности. 

24. Общая долевая собственность. 

25. Общая совместная собственность. 

26. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

27. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

28. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

29. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика. 

31. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

32. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

33. Содержание договора и классификация его условий. 

34. Заключение договора. Заключение договора на торгах и аукционах. 

35. Изменение и расторжение договора. 

36. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

37. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 

38. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

39. Договор купли-продажи: понятие, виды. 

40. Договор розничной купли-продажи. 

41. Договор продажи недвижимости. 

42. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

43. Договор энергоснабжения. 

44. Договор мены. 

45. Договор дарения.  

46. Договор ренты: понятие, виды, содержание. 

47. Договор аренды зданий, сооружений. 

48. Договор аренды предприятий. 

49. Договор бытового проката. 

50. Договор финансовой аренды (лизинг). 

51. Договор найма жилого помещения и его виды. 

52. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

53. Договор подряда: понятие, содержание. 

54. Договор бытового подряда. 

55. Договор строительного подряда. 

56. Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

57. Договор возмездного оказания услуг. 

58. Договор доверительного управления имуществом. 

59. Договор перевозки груза. 

60. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

61. Договор транспортной экспедиции. 

62. Договоры займа и кредита: общее и особенное. 

63. Договор банковского вклада. 

64. Договор банковского счета. 

65. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов. 

66. Договор хранения и его виды, содержание. 

67. Договоры имущественного страхования. 
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68. Договоры личного страхования. 

69. Договоры поручения и комиссии: общее и особенное. 

70. Агентский договор. 

71. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

72. Деятельность в чужом интересе без поручения. 

73. Публичное обещание награды, публичный конкурс. 

74. Игры и пари в гражданском праве. 

75. Понятие, объекты и субъекты авторского права. 

76. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 

77. Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и 

услуг. 

78. Лицензионный договор: понятие, функции, виды, содержание, ответственность сторон. 

79. Наследование по закону. 

80. Наследование по завещанию. 

81. Принятие наследства, отказ от наследства. 

82. Наследование отдельных видов имущества. 

83. Понятие, основание возникновение и содержание обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

84. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

85. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

86. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 

87. Ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие недостатков товара, 

работы или услуги. 

88. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

89. Моральный вред и его компенсация. 

90. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

 

6.3. Примерный перечень вопросов по «Гражданскому процессу» 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 

3. Источники гражданского процессуального права. Действие норм гражданского 

процессуального права во времени и пространстве. 

4. Конституционные и отраслевые принципы гражданского процесса: общая характеристика. 

5. Принципы равенства всех перед законом и судом, состязательности и диспозитивности в 

гражданском процессе. 

6. Принципы непрерывности, непосредственности и гласности в гражданском процессе. 

7. Принципы равенства сторон, устности и национального языка в гражданском 

судопроизводстве. 

8. Независимость судей и подчинение их только закону. 

9. Понятие, структура и особенности гражданского процессуального правоотношения. 

10. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

11. Понятие и состав субъектов гражданского процесса 

12. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

13. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

14. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

15. Суды как субъекты гражданского процесса: правовое положение, состав, отводы. 

16. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

17. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство. 

18. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, их процессуальные права 

и обязанности. 

19. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
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20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. 

21. Представительство в суде. Виды и основания. 

22. Понятие и виды процессуальных сроков. 

23. Понятие и состав судебных расходов. Основания освобождения от уплаты судебных 

расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 

24. Понятие, элементы и виды исков. 

25. Право на иск и право на предъявление иска. Порядок предъявления иска. 

26. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 

27. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Оценка 

доказательств. 

28. Понятие и виды средств доказывания. Общая характеристика. 

29. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

30. Письменные и вещественные доказательства. 

31. Заключение эксперта как средство доказывания. 

32. Исковое заявление и его реквизиты. 

33. Отказ в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

34. Сущность, значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 

35. Значение и порядок судебного разбирательства. 

36. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

37. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения. 

38. Понятие и виды постановлений суда I инстанции. 

39. Сущность и значение судебного решения. 

40. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Устранение его недостатков. 

41. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

42. Виды определений суда I инстанции. 

43. Понятие и значение приказного производства. Порядок выдачи и содержание судебного 

приказа. 

44. . Понятие и значение упрощенного производства. 

45. Понятие и значение заочного производства. 

46. Понятие, сущность и виды дел особого производства. 

47. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

48. Понятие и полномочия суда апелляционной инстанции.  

49. Понятие и задачи кассационного производства. Полномочия суда кассационной инстанции. 

50. Понятие и задачи производства в надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. 

51. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных актов, вступивших в законную силу. 

52. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  

53. Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц.  

54. Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет.  

55. Понятие и сущность исполнительного производства. 

56. Субъекты исполнительного производства, их права и обязанности. 

57. Виды исполнительных документов. 

58. Способы, порядок и сроки исполнения судебных постановлений. 

59. Понятие, сущность третейского судопроизводства. Компетенция третейского суда. 

60. Порядок третейского разбирательства споров между гражданами. 
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7. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки  

и проведения итогового экзамена по направлению подготовки  

40.03.01 "Юриспруденция" (профиль гражданско-правовой) 
 

Методические указания по подготовке к итоговому экзамену: 

Экзамены являются заключительным этапом подготовки бакалавров, проводятся 

согласно графику учебного процесса после производственной практики и имеют целью: 

– оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

– проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.  

К экзаменам допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена.  

При подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки студентам 

необходимо систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 

приобретенный в период прохождения производственной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

примерным перечнем вопросов по дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское 

право» и «Гражданское процессуальное право».  

Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть 

библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. Необходимую 

литературу можно подбирать, просмотрев последние номера юридических журналов, в которых 

печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические 

указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к 

теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах 

бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня.  

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственному экзамену по 

направлению подготовки кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» проводит обзорные 

лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление 

студентов с текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации в области 

гражданского права и гражданского процессуального права, а также с судебной практикой.  

Следует отметить, что эффективность проведения государственного экзамена в 

значительной мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках 

одного билета, а также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна 

разработка единых критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать 

несколько членов комиссии.  

Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно важным этапом 

проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотношение по 

изучаемым темам определяются на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать 

объективную оценку знаний программного материала студентами. В связи с вышеизложенным, 

билет включает в себя 3-и вопроса, первый из которых по «Теории государства и права», 

второй по «Гражданскому праву», а третий по «Гражданскому процессу». 

Государственный экзамен проводятся в заранее подготовленной аудитории, в которой 

оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные 

места для студентов.  

Обеспечение экзаменационной комиссии (ГЭК) 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

– приказ о составе Экзаменационной комиссии; 

– программа сдачи государственного экзамена;  

– экзаменационные билеты в запечатанном конверте;  

– список студентов, сдающих экзамен;  

– сведения о выпускниках, сдающих экзамены, которые должны быть подготовлены в 
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деканате факультета;  

– зачетные книжки;  

– протоколы сдачи экзамена;  

– бумага для подготовки ответов на билеты со штампом НОУ ВО МИЭП; 

– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за ответы. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и 

деловую обстановку. При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи 

на выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические 

данные и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на 

вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, 

есть опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных аспектов 

вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его 

оценку. 

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет 

каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно 

находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно 

превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с 

другой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно 

быть не менее 30 минут.  

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформированной и 

утвержденной в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Государственный экзамен может 

проводиться только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии 

или его заместителя.  

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 

ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты могут 

пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной 

литературой (инструкции, справочники и т.д.) на государственном экзамене пользоваться 

запрещено.  

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на 

вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. 

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.  

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в ходе 

каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по 

окончании экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена должна 

определить выпускающая кафедра. К ним следует отнести:  

– наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;  

– сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может 

составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. При 

возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя комиссии;  

– возможность дополнительного собеседования в случаях: 

  при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в т.ч. и 

в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким вопросам;  

  при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к ответу.  

В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования является 

разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.  

Результат итогового экзамена по специальности определяется дифференцированно 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
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экзаменационной комиссии.  

Результат итогового экзамена вносится в зачетную книжку студента и заверяются 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании.  

 

Процедура проведения итогового экзамена по направлению подготовки  

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:  

1. Начало экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов экзамена.  

1. Начало экзамена  

В день работы экзаменационной комиссии перед началом экзамена студенты 

приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:  

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ЭК, зачитывает 

его и представляет экзаменующимся состав персонально;  

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе;  

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;  

- студенты учебной группы покидают аудиторию, за исключением 5 – 7 человек, которые 

остаются и выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные 

места за столами для подготовки ответов;  

- время подготовки – 30 минут.  

2. Заслушивание ответов  

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией для 

сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 15-20 минут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему 

билету.  

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 

комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.  

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 

предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов 

комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично 

приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины приостановки 

ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся 

допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных.  

Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит основное содержание 

вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или 

после ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог ответа, 

проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в соответствии с 

рекомендуемыми критериями.  

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю. 

После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке 

должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа 

отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки по 

каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти 
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документы.  

3. Подведение итогов сдачи государственного экзамена  

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где 

работает комиссия.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, 

что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их студентам, 

отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.  

Председатель обязан обратиться к студентам с вопросом, есть ли у студентов и у группы 

в целом претензии к экзаменационной комиссии по процедуре проведения экзамена.  

В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой оценкой по иным 

основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии с целью 

разъяснения и обоснования итоговой оценки.  

Подведение итогов работы осуществляется в письменном отчете, в котором приводится 

статистика о количестве, сдававших экзамены, уровне знаний и предложения кафедрам по 

совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.  
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Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче государственного экзамена по 

направлению подготовки  

 

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до 

выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по 

шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Содержательная часть оценки следующая:  

«Отлично» – если студент показывает глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) 

основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, 

приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения 

по вопросу.  

«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ 

на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на него, 

правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных 

нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных 

аргументированных примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.  

«Удовлетворительно» – если студент имеет знание основного программного материала 

по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во 

вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты.  

«Неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской 

Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных 

примеров практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 
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