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1.

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА.

Целью государственного экзамена по гражданско-правовому профилю является выявление
знаний выпускников юридического факультета академии по гражданскому, гражданскому
процессуальному праву и теории государства и права, навыков правоприменения, способности
к анализу и самостоятельному научному поиску, необходимых для последующей практической
деятельности.
Уровень подготовленности студентов, допускаемых к государственному экзамену по
гражданско-правовому профилю, должен соответствовать требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Выпускник, допускаемый к сдаче экзамена должен:
знать:
специфические особенности гражданско-правового регулирования общественных
отношений; основные институты гражданского, гражданского процессуального права;
субъектный состав гражданских, гражданских процессуальных и семейных правоотношений;
систему и содержание гражданско-правовых договоров и внедоговорных обязательств;
тенденции развития и современное состояние гражданского, гражданского процессуального
права в Российской Федерации, систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции,
природу и сущность государства и права, основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции, механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования реализации права, особенности государственного и правового
развития России, роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни;
быть ознакомлен:
- с практикой Верховного Суда РФ и упраздненного в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда
РФ (сохранившей юридическую силу) по рассмотрению споров в сфере гражданско-правовых
отношений, а также рекомендациями ВС РФ и ВАС РФ упраздненного в 2014 г. Высшего
Арбитражного Суда РФ (сохранивших юридическую силу) о применении судами основных
положений материального права; с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в
сфере гражданского и гражданского процессуального права; с основными концепциями
гражданского и гражданского процессуального права; основными положениями доктрины теории
государства и права, концепциями происхождения, развития и функционирования государственноправовых явлений;
уметь:
анализировать и решать проблемы в сфере гражданского и
гражданского
процессуального права; разрешать практические тесты и решать задачи; профессионально
пользоваться законодательными и иными нормативными актами; юридически грамотно и
аргументированно излагать свою точку зрения по различным проблемам гражданского и
гражданского процессуального права, владеть профессиональной терминологией, оперировать
юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
обладать:
навыками составления гражданско-правовых договоров,
навыками составления
процессуальных документов; формирования задач, связанных с реализацией профессиональных
функций в сфере гражданского и
гражданского процессуального права; разрешения
гражданско-правовых споров, юридической терминологией, навыками работы с правовыми
актами, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками разрешения
правовых проблем и коллизий.
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Кроме того, выпускник должен обладать достаточно высоким уровнем профессиональной
и общей культуры, социальной ответственности и профессиональной этики, быть
приверженцем принципа верховенства закона.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА,
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН.
«Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Теория государства и права» являются
одними из важнейших общепрофессиональных дисциплин, изучаемых студентами-юристами
всех форм обучения. Их преподавание осуществляется кафедрой гражданско-правовых
дисциплин и кафедрой государственно-правовых дисциплин института (филиала).
Студенты, приступающие к подготовке к государственному экзамену по гражданскоправовому профилю, должны быть знакомы с основами права, необходимыми для изучения
всех отраслей права: иметь представление о месте и роли отдельных отраслей и подотраслей
права в системе права; иметь научное представление о государственно-правовых явлениях;
понимать роль государства и права в общественной жизни в целом. Выпускник для
качественной подготовки к экзамену должен обладать достаточными знаниями по базовым
дисциплинам: «Теория государства и права»; «Римское частное право». С целью всестороннего
рассмотрения вопросов, необходимо учитывать взаимную связь теории государства и права,
гражданского и гражданского процессуального права с арбитражно-процессуальным,
административным и иными отраслями права.
В процессе подготовки к экзамену, по вопросам, относящимся к гражданскому праву и
гражданскому процессу, студент должен ориентироваться на лекционный материал, учебники и
учебные пособия по дисциплинам, ознакомиться с практикой Верховного Суда РФ и
упраздненного в 2014 г. Высшего Арбитражного Суда РФ (сохранившей юридическую силу) по
рассмотрению споров в сфере гражданско-правовых и предпринимательских отношений, с
нормативными правовыми актами, специальной научной литературой. Подготовка к экзамену
осуществляется студентом самостоятельно.
При подготовке к экзамену по теории государства и права следует ознакомиться с
положениями российской правовой доктрины, изучить основные концепции возникновения,
развития и функционирования государственно-правовых явлений. С этой целью студент
должен изучить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, самостоятельно
ознакомиться с источниками периодической печати, специальной научной литературой, на
основе междисциплинарных знаний уметь применять в ответах соответствующие нормативноправовые акты и источники судебной практики.
На первом этапе подготовки к экзамену рекомендуем ознакомиться с общими
положениями программы. Получив представление об основном содержании раздела
программы, приступать к детальному изучению вопросов каждого из разделов. При подготовке
следует соблюдать последовательность в изучении курса в соответствии с изложенным в
программе материалом.
Последующую подготовку рекомендуется начинать с материалов, представленных в
учебниках по гражданскому, гражданскому процессуальному праву, теории государства и
права. (из списка основной литературы программы), пополняя свои знания изучением
материалов судебной практики и, по возможности, изучением научной литературы (из списка
дополнительной литературы программы).
Для подготовки к экзамену в программу включены примерные вопросы. Экзамен
организует и проводит ежегодно создаваемая экзаменационная комиссия, в состав которой
входят ведущие специалисты в области гражданского, гражданского процессуального права,
теории государства и права.
Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам, включающим три
вопроса: один – по гражданскому праву, второй – по гражданскому процессу, третий – по
теории государства и права. Оцениваются общие знания студента на основе суммирования
баллов по ответу и с учетом общего мнения экзаменационной комиссии. Результаты
(экзаменационные оценки) объявляются публично после завершения экзамена.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы.
Результаты обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Государственный экзамен формирует указанные компетенции на завершающем этапе
освоения образовательной программы
В результате подготовки к Государственному экзамену и его успешной сдачи выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК)
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7);
профессиональными компетенциями (ПК)
нормотворческая деятельность
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
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способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность
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).
В результате формирования компетенций выпускники должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
Коды
формируемых
Компетенции
Результат освоения
компетенций
Общекультурные компетенции
способность
Знать основы философских знаний
OK 1
использовать основы Уметь использовать основы философских знаний для
философских знаний формирования мировоззренческой позиции
для
формирования Владеть
навыками
формирования
мировоззренческой
мировоззренческой позиции, используя основы
позиции
философских знаний
способность
Знать основы экономических знаний
ОК 2
использовать основы Уметь использовать основы экономических знаний в
экономических
различных сферах деятельности
знаний в различных Владеть
навыками
использования
основы
сферах деятельности
экономических знаний в различных сферах
деятельности
владение основными Знать основные методы, способы и средства
ОК 3
методами, способами получения, хранения, переработки информации
и
средствами Уметь использовать основные методы, способы и
получения, хранения, средства
получения,
хранения,
переработки
переработки
информации, работать с компьютером как средством
информации,
управления информацией
навыками работы с Владеть навыками работы с компьютером как
компьютером
как средством управления информацией
средством управления
информацией
способность работать Знать основные методы и способы работы с
ОК 4
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Коды
формируемых
компетенций

ОК 5

OK 6

OK 7

OK 8

OK 9

OПK 1

Компетенции

Результат освоения

с информацией в информацией в глобальных компьютерных сетях
глобальных
Уметь работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
компьютерных сетях
Владеть навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях
способность
к Знать русский и один из иностранных языков на
коммуникации
в уровне обеспечения коммуникации в устной и
устной и письменной письменной формах
формах на русском и Уметь осуществлять коммуникацию в устной и
иностранном языках письменной формах на русском и иностранном
для решения задач языках для решения задач межличностного и
межличностного
и межкультурного взаимодействия
межкультурного
Владеть навыками осуществления коммуникации в
взаимодействия
устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать Знать приемы и методы работы в коллективе,
в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
толерантно
конфессиональные и культурные различия
воспринимая
Уметь
работать
в
коллективе,
толерантно
социальные,
воспринимая
социальные,
этнические,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
конфессиональные и Владеть навыками работы в коллективе, толерантно
культурные различия воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способность
к Знать методы, способы и приемы самоорганизации и
самоорганизации
и самообразования
самообразованию
Уметь применять методы, способы и приемы
самоорганизации и самообразования
Владеть методами, способами и приемами
самоорганизации и самообразования
способность
Знать методы и средства физической культуры для
использовать методы обеспечения
полноценной
социальной
и
и
средства профессиональной деятельности
физической культуры Уметь использовать методы и средства физической
для
обеспечения культуры для обеспечения полноценной социальной
полноценной
и профессиональной деятельности
социальной
и Владеть навыками использования методов и средств
профессиональной
физической культуры для обеспечения полноценной
деятельности
социальной и профессиональной деятельности
готовность
Знать основные методы защиты производственного
пользоваться
персонала и населения от возможных последствий
основными методами аварий, катастроф, стихийных бедствий
защиты
Уметь пользоваться основными методами защиты
производственного
производственного персонала и населения от
персонала
и возможных
последствий
аварий,
катастроф,
населения
от стихийных бедствий
возможных
Владеть навыками защиты производственного
последствий аварий, персонала и населения от возможных последствий
катастроф, стихийных аварий, катастроф, стихийных бедствий
бедствий
способность
Знать законодательство Российской Федерации, в
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Коды
формируемых
компетенций

OПK 2

OПK 3

OПK 4

Компетенции

Результат освоения

соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры Российской
Федерации
способность работать
на благо общества и
государства

том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Уметь соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Владеть навыками соблюдения законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов и федеральных законов, а
также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных договоров
Российской Федерации
Знать
содержание
профессиональных
задач,
служебный и профессиональный долг с целью
эффективной работы на благо общества и
государства
Уметь эффективно работать на благо общества и
государства
Владеть навыками эффективной работы на благо
общества и государства
Знать профессиональные обязанности, принципы
этики юриста
Уметь добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Владеть навыками добросовестного исполнения
профессиональных
обязанностей,
соблюдения
принципов этики юриста
Знать иностранный язык
Уметь свободно пользоваться иностранным языком
как средством делового общения для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Владеть навыками профессионального общения на
иностранном языке
Знать принципы, способы, методы и приемы
построения устной и письменной речи
Уметь логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
Владеть принципами, способами, методами и
приемами построения устной и письменной речи
Знать способы, методы и приемы повышения своей
профессиональной компетентности
Уметь повышать уровень своей профессиональной
компетентности
Владеть способами, методами и приемами
повышения
уровня
своей
профессиональной

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста
способность
сохранять и укреплять
доверие общества к
юридическому
сообществу

ОПК-5

способность
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

ОПК-6

способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности
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Коды
формируемых
компетенций
ОПК-7

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ПК 4

ПК 5

Компетенции

Результат освоения

компетентности
Знать один из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем способность к профессиональному
общению
Уметь профессионально общаться на одном из
иностранных языков
Владеть навыками профессионального общения на
иностранном языке
Профессиональные компетенции
способность
Знать принципы и условия разработки нормативных
участвовать
в правовых актов
разработке
Уметь профессионально разрабатывать нормативные
нормативных
правовые акты в соответствии с профилем своей
правовых актов в профессиональной деятельности
соответствии
с Владеть навыками разработки нормативно-правовых
профилем
своей актов
в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
способность
Знать основы профессиональной деятельности
осуществлять
Уметь
осуществлять
профессиональную
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
деятельность
на правового мышления и правовой культуры
основе
развитого Владеть основными методами осуществления
правосознания,
профессиональной деятельности на основе развитого
правового мышления правосознания, правового мышления и правовой
и правовой культуры
культуры
способность
Знать законодательство Российской Федерации,
обеспечивать
нормативные правовые акты
соблюдение
Уметь обеспечивать соблюдение законодательства
законодательства
Российской Федерации субъектами права
Российской
Владеть навыками и приемами обеспечения
Федерации
соблюдения субъектами права законодательства
субъектами права
Российской Федерации
способность
Знать законодательство Российской Федерации,
принимать решения и нормативные правовые акты
совершать
Уметь принимать решения и совершать юридические
юридические
действия в точном соответствии с законодательством
действия в точном Российской
Федерации
Владеть
основными
соответствии
с методами принятия решения и совершения
законодательством
юридических действий в точном соответствии с
Российской
законодательством Российской Федерации
Федерации
способность
Знать нормативные правовые акты
применять
Уметь квалифицированно применять нормативные
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
правовые
акты, деятельности, реализовывать нормы материального и
реализовывать нормы процессуального
права
в
профессиональной
материального
и деятельности
процессуального
Владеть навыками применения нормативных
права
в правовых актов, реализации норм материального и
профессиональной
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
деятельности
способность владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке
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Коды
формируемых
Компетенции
компетенций
способность
ПК 6
юридически
правильно
квалифицировать
факты
обстоятельства

Результат освоения

и

ПК 7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

ПК 8

готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

ПК 9

ПК 10

ПК 11

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК 12

способность
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его

Знать основы профессиональной деятельности в
целях юридической квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
Владеть навыками юридической квалификации
фактов и обстоятельств
Знать принципы, условия, методы и приемы
подготовки служебных документов
Уметь готовить и правильно оформлять юридические
и служебные документы
Владеть приемами и методами подготовки
юридических документов
Знать должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь выполнять должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Владеть
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства и быть готовым к их выполнению
Знать права и свободы человека и гражданина
Уметь соблюдать и защищать честь и достоинство
личности, права и свободы человека и гражданина
Владеть навыками соблюдения и защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод человека и
гражданина
Знать способы и методы выявления и пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений
Уметь
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и иные правонарушения
Владеть способами и методами выявления,
пресечения раскрытия и расследования преступления
и правонарушения
Знать способы предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Уметь
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Владеть навыками предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению
Знать характеристики коррупционного поведения
Уметь выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению
Владеть
приемами
оценки
коррупционного
поведения и способностью его пресекать
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Коды
формируемых
компетенций
ПК 13

Компетенции
пресечению
способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации

ПК 14

готовность 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 15

способность
толковать
нормативные
правовые акты

ПК 16

способность
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

Результат освоения
Знать требования к оформлению юридической и
иной служебной документации
Уметь правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной служебной документации
Владеть основными методами представления
результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной служебной документации
Знать способы, методы и приемы проведения
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
Уметь осуществлять юридическую экспертизу
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
Владеть основными способами, методами и
приемами проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
Знать принципы, способы и методы толкования
нормативных правовых актов
Уметь толковать нормативные правовые акты
Владеть основными способами и методами
толкования нормативных правовых актов
Знать конкретные виды юридической деятельности,
способы и методы подготовки юридических
заключений, проведения консультаций
Уметь давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Владеть
способами,
методами
подготовки
юридических заключений, проведения консультаций,
приемами оказания юридической помощи

3.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания результатов освоения
образовательной программы на экзамене.
Показателями для оценивания уровня освоения образовательной программы высшего
образования выступают знания, умения, навыки, демонстрируемые студентами-выпускниками
на государственном экзамене. Результаты любого из видов обязательных аттестационных
испытаний студента-выпускника, включенных в государственную итоговую аттестацию,
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему полную
сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему исчерпывающие и правильные
ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой, логически стройной
аргументацией с использованием теоретических положений отраслевых, прикладных наук,
нормативного правового материала, показавшему широкий профессиональный кругозор.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему сформированность
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знаний, умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС
ВО и ОП ВО, сформулировавшему правильные ответы на все вопросы и задания, сумевшему их
обосновать развернутой аргументацией, но допустившему отдельные неточности, не имеющие
существенного характера, показавшему достаточный профессиональный кругозор.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстрировавшему
частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные
ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему отдельные ошибки и
неточности в аргументации, показавшему основы профессионального кругозора.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не продемонстрировавшему
сформированность необходимых знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, представившему ответы, содержащие
существенные ошибки и неточности, не сумевшему выстроить обоснованную аргументацию
выдвинутых суждений, испытывающему существенные затруднения при ответе на
дополнительные вопросы.
3.3. Процедура проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится устно в специально подготовленном помещении.
Проведение государственного экзамена включает в себя подготовку студентавыпускника к ответу и его выступление перед государственной экзаменационной комиссией.
Студенту-выпускнику
Университета,
выбравшему
экзаменационный
билет,
предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы формата А4 со
штампом Университета. На подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати минут.
По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю
государственной экзаменационной комиссии.
Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных к подготовке
ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более шести.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной комиссией
проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете.
После завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают
студенту-выпускнику вопросы в рамках билета.
Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению оценок за
государственный экзамен принимается после завершения публичного заслушивания всех
ответов студентов-выпускников.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения. Вопросы и претензии к работе государственной
экзаменационной комиссии, возникающие после объявления оценок, рассматриваются
комиссией незамедлительно.
Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не
допускается.
4. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА.
4.1. Программа курса по дисциплине «Гражданское право».
Тема 1. Частное право. Гражданское право как отрасль права, как наука и учебная
дисциплина.
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и
основные особенности частно-правового регулирования. Частное право как ядро правопорядка,
основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России.
Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках.
Дуализм частного права в континентальных правовых системах. Концепции
«предпринимательского» («хозяйственного») права.
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
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Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Определение
гражданского права как правовой отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет
цивилистической науки. Методы исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие
науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы
курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и
Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, центральный
акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные
законы в сфере гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные
акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом
регулировании.
Способы
систематизации
гражданского
законодательства.
Гражданское
законодательство и законодательство о хозяйственной деятельности.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного
права как источники гражданского права.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота,
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.
Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в
зарубежных правопорядках.
Тема 3. Применение гражданского законодательства.
Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование нормативных
актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. Действие гражданского
законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в
гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.
Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей.
Структура гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов)
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, имущественные и
личные неимущественные, абсолютные и относительные, корпоративные и исключительные
правоотношения.
Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный
субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его
правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные
гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство
правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость
правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности.
Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан.
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
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Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места
жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке
гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее
гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее
виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического
лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.
Корпоративные и унитарные юридические лица. Права и обязанности участников корпорации.
Управление в корпорации.
Коммерческие корпоративные организации. Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество; товарищество на вере; крестьянское (фермерское) хозяйство; общество с
ограниченной ответственностью; акционерное общество и его виды; производственные
кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские кооперативы.
Общественные организации. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников
недвижимости. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов РФ.
Некоммерческие унитарные организации: фонды; учреждения; автономные
некоммерческие организации; религиозные организации.
Тема 7. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как самостоятельные
субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых образований. Органы публичной власти, реализующие
гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной
объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских
правоотношений. Результаты творческой деятельности, личные неимущественные блага и иные
нематериальные объекты гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты
гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданскоправовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима
валютных ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных
бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные виды ценных
бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг.
Проблема «бездокументарных ценных бумаг».
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Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделки.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве Юридические составы.
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и
последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее
гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и
ничтожные
сделки.
Недействительность
части
сделки.
Правовые
последствия
недействительности сделок.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного
гражданского права и пределы его осуществления. Понятие злоупотребления правом. Отказ в
защите права и последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей
через представителя. Понятие и значение института представительства. Полномочие. Виды
представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды
доверенности.
Форма
доверенности.
Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Представительство без полномочий и его последствия.
Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское право.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских
прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов
публичной власти.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на
нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера.
Гражданско-правовые санкции.
Тема 12. Гражданско-правовая ответственность.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Особенности гражданско-правовой ответственности.
Функции
гражданско-правовой
ответственности.
Виды
гражданско-правовой
ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и
моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность,
не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой
ответственности. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы гражданско-правовой
ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины
субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности.
«Смешанная ответственность».
Тема 13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения
обязанностей.
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Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве,
их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные
сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских
прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков
исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Тема 14. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.
Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение.
Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как
свойства экономических отношений собственности. Отношения собственности в товарном
хозяйстве. Основные экономические формы присвоения материальных благ («формы
собственности»). Частная форма собственности. Частная собственность в России.
Правовые формы реализации экономических отношений собственности. «Формы
собственности» и право собственности.
Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды
вещных прав.
Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права.
Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия
собственника в различных правовых системах. «Доверительная собственность» и проблема
«расщепленной собственности». Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности.
Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Особенности
гражданско-правового режима бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной
давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по
договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по
воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
Тема 15. Право частной собственности.
Понятие и содержание права частной собственности граждан. Объекты права
собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые
помещения и иные объекты недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание
возникновения права собственности граждан. Право собственности индивидуальных
предпринимателей. Понятие и содержание права частной собственности юридических лиц.
Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на
земельные участки, имущественные комплексы и другие недвижимости.
Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой
режим складочного и уставного капитала Право собственности производственных
кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.
Тема 16. Право публичной собственности.
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной)
собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной
собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Объекты
исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение
казны.
Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества.
Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества
государственных и муниципальных предприятий.
Тема 17. Право общей собственности.
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей
собственности. Виды права общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли
участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности
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осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего
имущества. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения,
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 18. Ограниченные вещные права.
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право
собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности
субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав.
Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным
комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления,
его разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами,
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
Тема 19. Защита права собственности и иных вещных прав.
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения
вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об
освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к
публичной власти о защите интересов субъектов вещных прав (частных лиц).
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного
владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его
гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Использование виндикационного и негаторного исков
для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Тема 20. Наследственные правоотношения. Наследование по закону и по завещанию.
Принятие наследства.
Понятие наследственного права. Наследование как универсальное правопреемство. Место
и время открытия наследства.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. Форма завещания.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Завещание в
чрезвычайных обстоятельствах. Содержание завещания. Специальные распоряжения
завещателя. Завещательный отказ.
Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование в
порядке наследственной трансмиссии. Особенности наследования предметов обычной
домашней обстановки. Преимущественные права при наследовании.
Принятие наследства и отказ от наследства. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
Тема 21. Гражданско-правовое регулирование отношений связанных с
интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей.
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата
интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию
результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их
производителей, особенности их гражданско-правового режима.
Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения (конвенции) как
источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
деятельности.
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Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав.
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных
исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.
Тема 22. Авторское право и смежные права.
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права.
Международная охрана авторских прав.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права.
Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. Произведения, не
являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные
произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права.
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора.
Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование
произведения. Срок действия авторского права.
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных
неимущественных прав авторов. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие, функции и источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав.
Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание субъективных смежных прав
исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания.
Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита
авторских и смежных прав.
Тема 23. Патентное право.
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентноправовые конвенции.
Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и
условия патентоспособности полезной модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Состав
заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия патента.
Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного
образца.
Право
авторства.
Исключительные
права
патентообладателя.
Право
преждепользования.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Патентно-правовая охрана селекционных достижений.
Тема 24. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
производителей.
Понятие, содержание и регистрация фирменного наименовании. Исключительное право
юридического лица на фирменное наименование.
Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Оформление прав на товарный
знак. Исключительное право на товарный знак.
Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака и
наименования места происхождения то вара.
Тема 25. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. Личные
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, обеспечение
личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском
праве.
Тема 26. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан
и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой
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защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от
клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности
граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя,
неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану
жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и
гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную
документацию, на тайну личной жизни.
Тема 27. Понятие и виды обязательств.
Обязательственное
право,
как
подотрасль
гражданского
права.
Система
обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие обязательства. Виды обязательств. Особенности обязательств по
осуществлению предпринимательской деятельности.
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Способы исполнения
обязательств.
Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. Неустойка. Залог и его виды.
Последующий залог (перезалог). Залог недвижимости (ипотека). Обращение взыскания на
заложенное имущество. Особенности залога прав. Удержание. Поручительство. Независимая
гарантия. Задаток. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Понятие
и основания прекращения обязательств.
Тема 28. Гражданско-правовой договор.
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и договорное
правоотношение. Договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его
участников. Роль договора в организации рыночной экономики. Свобода договора и договорная
дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. Гражданско-правовое регулирование
свободы договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, разновидность договора.
Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Система гражданскоправовых договоров и ее развитие. Особенности публичных договоров, договоров
присоединения, предварительных договоров.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его
действительности. Иные виды условий договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора.
Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры. Толкование договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Тема 29. Договор 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. Предмет договора.
Момент возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества
от прав третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и
ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. Иные случаи
ответственности сторон договора купли-продажи.
Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового регулирования. Торговое
обслуживание граждан и его гражданско-правовые формы. Защита прав потребителей в
торговом обслуживании.
Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление договоров купли-продажи
недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении находящихся на них
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недвижимостей. Передача недвижимости приобретателю. Особенности купли-продажи
предприятий (имущественных комплексов).
Тема 30. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения.
Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике. Понятие и признаки
договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Субъекты договора поставки.
Структура договорных связей при поставках. Множественность лиц в обязательстве по
поставке. Форма договора поставки. Способы и порядок заключения договора поставки.
Преддоговорные контакты сторон Предварительные договоры. Купля-продажа на аукционах и
товарных биржах. Ярмарки по оптовой продаже товаров,
Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки
Исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) 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 нужд. Стороны, содержание, заключение и
исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.
Особенности внешнеторговой купли-продажи товаров. Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров.
Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. Условия договора
контрактации, порядок и сроки его заключения. Исполнение договора контрактации. Порядок
сдачи-приемки и оплаты продукции. Изменение и расторжение договора контрактации.
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации.
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами
через присоединенную сеть, его отличие от договоров поставки. Содержание, заключение и
исполнение договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами. Ответственность
сторон за нарушение его условий. Правовые особенности снабжения отдельными видами
энергетических и других ресурсов. Защита интересов граждан-абонентов в договорах
энергоснабжения.
Тема 31. Договоры мены, дарения, ренты.
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения. Юридическая
природа договора дарения Исполнение договора дарения. Отмена дарения. Запрещение и
ограничения дарения. Правовой режим пожертвований.
Договор ренты. Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого
имущества. Постоянная рента. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Договор
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 32. Договоры аренды, лизинга и ссуды.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Договор аренды (имущественного найма), его основные элемент; и разновидности.
Субъекты и объекты договора аренды. Содержание договора аренды. Распределение
обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная (наемная) плата. Исполнение и
прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества.
Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат технических
средств. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и без
экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде находящихся на них
недвижимостей. Договор аренды предприятия (имущественного комплекса).
Договор лизинга (финансовой аренды). Международный финансовый лизинг. Договор
безвозмездного пользования имуществом (ссуды)
Тема 33. Обязательства по использованию жилых помещений.
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право
граждан на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Договор найма жилого помещения у частного собственника жилья. Объект договора.
Содержание договора. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним
граждан. Поднаем. Срок договора найма жилья. Расторжение и прекращение договора найма
жилья и его последствия. Выселение.
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Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и
муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое
помещение, его юридическое значение.
Договор социального жилищного найма. Стороны договора, их права и обязанности.
Пользование жилым помещением по договору социального найма жилья. Юридические
последствия длительного отсутствия нанимателя или члена его семьи на занимаемой жилой
площади.
Изменение обязательства социального найма жилого помещения. Раздел жилых
помещений. Объединение нанимателей и замена нанимателя. Особенности обмена жилыми
помещениями в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Случаи
принудительного обмена жилыми помещениями. Иные случаи изменения правоотношения
социального найма жилого помещения.
Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. Выселение.
Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договора.
Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Порядок предоставления жилья в домах жилищных кооперативов. Право членапайщика жилищного кооператива на квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение
и прекращение жилищного обязательства члена жилищного кооператива и членов его семьи.
Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и общежитий
Тема 34. Договор подряда.
Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие договора подряда.
Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора подряда. Генподрядчик и
субподрядчик. Элементы и содержание договора подряда.
Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика
во время выполнения работы. Оплата результатов работы. Смета. Приемка результата работы.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Иные случаи ответственности
сторон за нарушение условий договора подряда. Изменение и расторжение договора подряда.
Тема 35. Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ.
Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. Объекты
строительного подряда.
Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора
строительного подряда. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора.
Техническая документация на капитальное строительство, ее гражданско-правовое значение.
Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие условия договора
строительного подряда.
Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика инженерной
организацией. Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства в
эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство объектов
"под ключ". Имущественная ответственность сторон за нарушение условий оговора
строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный
контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение.
Тема 36. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники.
Понятие и виды договорных обязательств в области реализации результатов творческой
деятельности. Договоры в сфере создания и использования произведений науки, литературы и
искусства, достижений науки и техники.
Договоры на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Договор на создание и передачу научно-технической продукции.
Предмет и другие условия договора. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет
договора. Заключение, исполнение, изменение и прекращение договора. Права сторон договора
на результат работы.
Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд.
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Договор об использовании результаты интеллектуальной деятельности. Договор об
отчуждении интеллектуальных прав.
Тема 37. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора коммерческой концессии
в рыночном хозяйстве.
Объект договора коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии.
Содержание договора коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по договору
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 38. Договор возмездного оказания услуг.
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора
возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Особенности предмета
договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и исполнение договора
возмездного оказания услуг. Ответственность исполнителя за нарушение его условий. Виды
договора возмездного оказания услуг.
Тема 39. Транспортные договоры.
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках.
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры
между транспортными организациями.
Договор перевозки груза, его виды. Основные элементы договора перевозки груза.
Стороны договора. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма
договора перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах
транспорта. Договор фрахтования.
Исполнение договора перевозки груза. Ответственность сторон за нарушение условий
договора. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или
повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная
авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя.
Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия соглашения
участников смешанной перевозки.
Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение
или недостачу багажа. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного
обслуживания. Договор буксировки.
Договор транспортной экспедиции, его виды. Услуги экспедитора клиенту. Содержание,
заключение, исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон за
нарушение его условий.
Тема 40. Договор хранения.
Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг.
Договор хранения. Хранение с обезличением вещей. Содержание, заключение и
исполнение договора хранения. Основные обязанности хранителя и поклажедателя.
Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества.
Профессиональное и бытовое хранение.
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,
банковских организациях, в камерах хранения, гардеробах и в гостиницах. Секвестр.
Обязанность хранения в силу закона.
Тема 41. Обязательства по оказанию юридических услуг.
Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании
юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества.
Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из договора
поручения. Фидуциарный характер отношений поручения.
Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе.
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Правовые последствия
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совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого
имущества.
Договор комиссии. Отличия договора комиссии от договора поручения. Содержание
договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность
комиссионера. Субкомиссия. Отдельные виды договора комиссии.
Агентский договор. Отличия агентского договора от договоров поручения и комиссии, а
также от агентского договора в англо-американском праве. Содержание агентского договора.
Ограничение прав принципала и агента. Заключение, исполнение и прекращение агентского
договора. Субагентский договор.
Тема 42. Доверительное управление имуществом.
Понятие договора доверительного управления имуществом. Его отличия от договоров по
оказанию юридических услуг и от "трастовых договоров". Объекты доверительного управления
имуществом. Оформление доверительного управления и сделок с имуществом, находящимся в
доверительном управлении. Особенности правового режима имущества, находящегося в
доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего за нарушение его условий.
Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. Доверительное
управление ценными бумагами. Доверительное управление имущественными правами.
Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.
Тема 43. Обязательства по страхованию.
Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Понятие и значение
страхования. Законодательство о страховании.
Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. Страховой
интерес. Сострахование и перестрахование.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового
обязательства. Содержание страхового обязательства.
Исполнение страхового обязательства. Страховой случай. Страховая оценка.
Определение страхового возмещения. Ответственность за нарушение страхового обязательства.
Изменение и прекращение страхового обязательства.
Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности страхования
имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. Договоры имущественного
страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры морского страхования.
Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательное государственное
страхование. Медицинское страхование. Иные виды обязательного страхования. Взаимное
страхование.
Тема 44. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного
требования (факторинг).
Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа.
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные
обязательства. Облигационный заем. Договор государственного или муниципального займа.
Новация долга в заемное обязательство.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Обязательства по договору
товарного кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие
факторинга от кредитного договора и от цессии. Недействительность запрета или ограничения
уступки требования по соглашению клиента и должника для договора фактории га. Участники
отношений факторинга и их гражданско-правового (положение. Исполнение договора
факторинга.
Тема 45. Обязательства 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. Стороны договора. Предмет договора. Виды банковских
вкладов и их оформление. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады,
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сделанные третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение
договора банковского вклада.
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и банковского
счета. Порядок заключения и оформления договора банковского счета. Исполнение договора
банковского счета. Операции банков с банковскими счетами. Списание денежных средств с
банковского счета. Арест и приостановление операций по счету.
Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима
корреспондентских и других счетов банков.
Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов
банка в сфере банковского обслуживания.
Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов и
их гражданско-правовое регулирование. Обязательства, возникающие при расчетах
платежными поручениями. Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды
аккредитивов. Исполнение аккредитива. Ответственность банка, исполняющего аккредитив.
Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо. Обязательства, возникающие при
расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека.
Тема 46. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).
Понятие договора простого товарищества, его отличия от других гражданско-правовых
договоров. Виды договоров простого товарищества.
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.
Тема 47. Учредительный договор.
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора
простого товарищества. Учредительный договор как учредительный документ. Содержание,
заключение и исполнение учредительного договора.
Виды учредительных договоров. Учредительные договоры хозяйственных (торговых)
товариществ и обществ. Учредительные договоры некоммерческих организаций.
Тема 48. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных
сделок.
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий (сделок); их
отличие от других обязательств.
Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, возникающего
из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств.
Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из
публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, возникающие при
проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
Тема 49. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств.
Понятие и юридическая природа 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 органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении
ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
гражданами.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти
гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ
или услуг,
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Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет вины
потерпевшего и положения причинителя в обязательствах из причинения вреда. Случаи и
объем компенсации морального вреда.
Тема 50. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или
сбережения имущества (неосновательного обогащения), их отличия от обязательств из
причинения вреда.
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание и
исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Кондикционные требования (иски).
Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при
возмещении его стоимости.
Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения.
4.2. Программа курса по дисциплине «Гражданский процесс».
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права.
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским,
семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным
процессуальным правом, другими отраслями российского права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права.
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского
процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации как источники гражданского
процессуального права. Пределы действия гражданских процессуальных норм во времени и
пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права Проблема классификации принципов
гражданского процессуального права Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный
язык судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое
положение суда. Состав суда.
Лица, участвующие в деле, Понятие и состав лиц, участвующих в деле Права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
Иные участники гражданского процесса, их роль в судебном разбирательстве.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 5. Подведомственность гражданских дел.
Понятие подведомственности Подведомственность суду исковых дел. Ограничение
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подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел
неискового производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности.
Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных
между собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.
Тема 6. Подсудность гражданских дел.
Подсудность, как институт процессуального права, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 7. Стороны в гражданском процессе.
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора.
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их
процессуальные права и обязанности.
Тема 11. Представительство в суде.
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства. Общие и
специальные полномочия представителя в суде, условия их осуществления. Оформление
представительства граждан и организаций. Ограничения представительства.
Тема 12. Процессуальные сроки.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного
процессуального срока.
Тема 13. Судебные расходы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
Тема 14. Ответственность в гражданском процессуальном праве.
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности.
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Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 15. Иск.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска.
Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Тема 16. Доказывание и доказательства.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом
круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами бремени доказывания. Роль суда в процессе
доказывания. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в
деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные
права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания и порядок обеспечения доказательств до
предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 18. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к
судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 19. Правовое регулирование информационного обеспечения участников
гражданского процесса.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для
проведения судебного заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы
надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта
их вручения.
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Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников
гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Тема 20. Судебное разбирательство.
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
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. Судебные прения.
Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 21. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
ошибок.
Содержание решения (его составные части).
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.
Правовые последствия вступления решения в законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение.
Тема 22. Приказное производство.
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от
нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 23. Заочное производство.
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда
по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление
состязательного процесса.
Тема 24. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской
Федерации. Организационные проблемы деятельности мировых судей. Подсудность
гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел.
Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей.
Тема 25. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового.
Порядок рассмотрения дел особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих
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дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления
юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,
участвующие в деле.
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность. Содержание
заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение
суда
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок подачи
жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления.
Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа.
Рассмотрение дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений суда не вступивших в
законную силу.
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Порядок рассмотрения апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 27. Обжалование и проверка судебных решений и определений, вступивших в
законную силу, в кассационном порядке.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание
кассационной жалобы. Объяснения на жалобу. Действия суда после получения жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. Характер
кассационной проверки решений судом. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Тема 28. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений в
порядке надзора.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной
инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной
жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам.
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам
как стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
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обстоятельствам или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых доказательств.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам или новым
обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам.
Тема 30. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства, Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения
иностранных судов. Международные договоры.
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций.
Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане,
лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым
хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
Тема 31. Исполнение судебных актов и актов иных органов.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа.
Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов к
принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко взысканию.
Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных
действий.
Постановление и прекращение исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа взыскателю.
Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях.
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника.
Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение
взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на
недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию
должника.
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений,
которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения
отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного
производства.
Тема 32. Основы знаний об арбитражном процессе.
Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство арбитражных
судов. Подведомственность споров арбитражным спорам. Принципы арбитражного процесса.
Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления. Соединение и разъединение
исковых требований. Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в
арбитражном процессе.
Доказательства в арбитражном процессе.
Производство в суде первой инстанции.
Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок вынесения
постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка
законности и обоснованности решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных
судов.
Тема 33. Нотариальная форма защиты и охраны права.
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Основные источники законодательства о нотариате.
Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.
Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и
постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве совершения
нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Выдача свидетельств о праве на наследство.
Совершение нотариальных надписей. Перечень документов, на которых могут быть
совершены нотариальные надписи.
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров,
завещаний, доверенностей). Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений.
Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг.
Обеспечение доказательств.
Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного
имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие документов на
хранение.
Тема 34. Третейское судопроизводство.
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между
гражданами, гражданами и организациями.
Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения
споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение решений
третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Контроль судебных органов за осуществлением третейского судопроизводства
(производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов).
4.3. Программа курса по дисциплине «Теория государства и права».
Тема 1. Предмет теории государства и права в системе общественных и
юридических наук.
Понятие науки и предмета научного исследования. Наука - одна из форм общественного
сознания, совокупность объективных знаний о действительности. Своеобразие предмета теории
государства и права. Государство и право, закономерности их возникновения, развития,
функционирования, взаимодействия как предмет и объект изучения теории государства и права.
Многоаспектность теории государства и права, связь теории государства и права с другими
социальными явлениями. Классификация наук (общественные, естественные, технические).
Место теории государства и права в системе общественных наук (философия, история,
социология, политология, экономическая теория и др.). Классификация юридических наук.
Место и роль теории государства и права в системе юридических наук (историко-правовых,
отраслевых, прикладных и др.). Теория государства и права - базовая юридическая наука.
Общая характеристика и структура теории государства и права как учебной дисциплины. Ее
роль и значение для формирования юридического мировоззрения и становления современного
юриста.
Тема 2. Методология теории государства и права.
Понятие методологии. Значение методологии для теории государства и права. Общая
характеристика методологии теории государства и права. Принципы познания государства и
права в современном правоведении, их система. Методы познания теории государства и права.
Диалектико-материалистический и метафизический методы: традиционный и современный
подходы их роли и значения в системе методов познания и др. Использование при
исследовании государства и права логического, социологического, сравнительного, системноструктурного и иных общенаучных методов. Применение в изучении государства и права
специальных (частно-научных) методов: сравнительно-правового, формально-догматического,
конкретно-социологического и других. Приемы познания теории государства и права: анализ,
синтез, дедукция, индукция, гипотеза и др. Совершенствование понятийного аппарата теории
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государства и права.
Тема 3. Происхождение государства.
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и
социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы осуществления
власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и семейно-брачных
отношений. Причины разложения родовой организации. Переход от присваивающей к
производящей экономике («неолитическая революция») как фактор расслоения общества,
появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых государств. Характеристика
производящей экономики раннеклассовых обществ. Закономерности возникновения
государства. Города-государства. Возникновение государственного аппарата. Налоги и сборы.
Пути формирования государства. Восточный путь возникновения государства. Западный путь
формирования государства. Синтезный путь формирования государства. Неравномерность
развития государственности у разных народов. Властные институты в раннеклассовых
обществах. Основные теории происхождения государства, их многообразие: патриархальная
теория, теологическая теория, теория общественного договора, теория насилия, историкоматериалистическая теория, теория «кризисных точек» и другие.
Тема 4. Происхождение права.
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного
общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных
отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности возникновения
права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным, моральным и
правовым нормам производящей экономики. Функции права в раннеклассовых обществах.
Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассового общества. Отличие права от
иных социальных норм раннеклассового общества.
Тема 5. Теория государства и права как наука.
Предмет теории государства и права. Отличия предмета науки от объекта. Способы
конструирования предмета теории государства и права. Качественные особенности государства
и права как общественных явлений. Закономерности формирования, развития,
функционирования и эволюции государства и права, их условный и вероятностный характер.
Метод теории государства и права. Понятие метода научного исследования.
Формирование современной методологии правоведения. Методология как учение о научном
познании.
Классификация методов научного познания. Всеобщий метод, общенаучные и
частнонаучные методы, их использование в юриспруденции. Понятие научной методики.
Теория государства и права как наука. Критерии научности юриспруденции: практика,
логика, конвенциональный критерий.
Теория государства и права в системе общественных наук. Взаимосвязь теории
государства и права с социологией и политологией. Место теории государства и права в
системе юридических наук.
Теория государства и права как учебная дисциплина. Формирование теории государства
и права как учебной дисциплины. Методы преподавания.
Тема 6. Исторические предпосылки и социальная природа государства.
Первобытное общество, характеристика его социальной структуры, экономической
основы, общественной власти. «Мезолитическая революция» — табу на кровосмешение —
первый удар по роду как социальной единице первобытнообщинного строя. Социальная
организация локальных общин охотников-собирателей. «Неолитическая революция» —
возникновение производящей экономики — основа формирования семьи и частной
собственности. Изменение территориальной организации — появление вождества (союза
племен), соседской общины и городов. Возникновение публичной власти и налогов —
характеристика ранних государственных образований.
Переход от родственных связей к территориальному членству и к обменным
отношениям — этапы становления государственности.
Основные механизмы институционализации власти: военный (восточные деспотии);
аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики); меритократический
(архаические общества).
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Признаки государства: публичная, суверенная государственная власть, распределение
населения по административно-территориальному признаку (политическая организация
населения и территории), налоги. Публичность государственной власти как ее
профессионализм, несовпадение с населением, объективность, беспристрастность и
анонимность.
Суверенность государственной власти как ее независимость, верховенство и
монопольное право на принуждение, а также ее признание населением.
Тема 7. Общество и государство, политическая система общества.
Общество как совокупность общественных отношений, основанных на территориальном
членстве и обмене, воспроизводимых конкретными индивидами. Структура общества: уровень
воспроизводства человека, семьи, быта (сфера быта); уровень воспроизводства материальных
благ (сфера экономики); уровень воспроизводства политических отношений (решения общих
дел — сфера политики); уровень господствующих ценностей, норм, стереотипов поведения
(сфера культуры).
Государство как инструмент управления обществом. Государство как инструмент
защиты общества.
Политическая система общества как совокупность субъектов, норм и отношений по
формированию, распределению и осуществлению государственной власти.
Государственные органы, политические партии, народ, отдельные индивиды, лидеры,
профсоюзы, другие общественные организации как субъекты политической системы.
Политические нормы и отношения. Формирование, распределение и осуществление
государственной власти как функции политической системы.
Типы политических систем: демократические, авторитарные и тоталитарные.
Тема 8. Функции государства.
Функции государства как задачи и основные направления его деятельности.
Классификация функций государства.
Ключевая функция государства — обеспечение целостности общества, выполнение
общих дел, способствующие самосохранению социума.
Внутренние функции государства: политические, оборонные, экономические,
социальные, культурные, экологические, правоохранительные. Субъекты, осуществляющие эти
функции.
Внешние функции государства: политические, экономические, социально-культурные,
экологические, правоохранительные. Субъекты и формы осуществления этих функций.
Господствующая идеология как содержание конкретных функций государства и
пределов вмешательства государства в частную и общественную жизнь: либеральная
(либеральное
государство),
консервативная,
социал-демократическая
(социально
ориентированное государство) и тоталитарная (государство-партия).
Функции современного российского государства.
Тема 9. Типология государств.
Закономерности исторического развития и эволюции государств. Понятие типа
государства. Исторические типы государств.
Основные подходы к типологии государств. Сущность формационного и
цивилизационного подходов к типологии государств. Особенности исторического подхода к
типологии государств (государство древнего мира, средневековья, нового и новейшего
времени).
Общественно-экономическая
формация:
понятие,
структурные
элементы
и
разновидности. Основные типы государства. Закономерности перехода от одного типа
государства к другому.
Характеристика «восточного» (азиатского способа производства) государства, античного
(рабовладельческого), феодального, буржуазного («индустриального» и «постиндустриального
общества) государства. Проблема «социалистического» государства.
Виды и особенности монархических и республиканских форм правления в разных типах
государств.
Современный взгляд на типологию государств в российской юридической науке.
Сущность, тип и форма российского государства в современный период.
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Значение классификации и типологии государства и права для правоисполнительной и
правоприменительной деятельности.
Тема 10. Форма государства.
Форма государства как внешнее проявление его признаков: государственная власть —
форма правления; территория — форма государственного (территориального) устройства;
население — политический режим.
Политический режим как отношение населения и государственной власти,
выражающийся в степени влияния населения на власть и в методах управления власти.
Демократический политический режим. Исторические типы демократии. Формы демократии
(плебисцитарная и представительная).
Тоталитарный политический режим. Правящая партия, единство идеологии,
господство государства в экономике, поглощение партией-государством общества —
характеристики тоталитаризма.
Авторитарный политический режим как переходный от демократического к
тоталитарному и, наоборот, соединяющий в себе черты того и другого.
Форма правления как способ организации высших государственных органов и их
взаимоотношения. Монархия, типы монархий (абсолютная, дуалистическая, конституционная).
Республика, виды республик (президентская, парламентская, смешанная). Форма правления при
тоталитарном политическом режиме.
Форма государственного (территориального) устройства как внутреннее деление
государства, правовое положение его частей (их отношение с центром и между собой).
Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное (федеративное) государственное
устройство. Принцип распределения компетенции в федерации. Конфедерация как форма
межгосударственных отношений.
Тема 11. Механизм государства.
Механизм государства как система государственных органов и государственных
служащих, осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие
государственного органа. Классификация государственных органов. Теория разделения
властей.
Представительные органы государственной власти. Законодательные органы
государственной власти, их функции. Законодательный процесс, его стадии.
Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их функции и виды.
Взаимоотношения законодательной и исполнительной властей. Нормативные акты, издаваемые
органами исполнительной власти, их соотношение с законами.
Органы судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного (административного)
способа разрешения индивидуальных дел. Виды судов. Суды общей юрисдикции.
Конституционная юстиция. Арбитражные суды. Административная юстиция.
Глава государства, правоохранительные органы и надзорные органы — «нетипичные»
ветви государственной власти. Прокуратура в системе разделения властей.
Тема 12. Государство в политической системе общества.
Общество как система. Соотношение политической, экономической, идеологической
систем общества. Понятие политической системы общества. Структура политической системы
общества: основные ее элементы, их характеристика и взаимосвязь. Место государства в
политической системе общества. Партии: понятие и виды. Роль партий в политической системе
общества, формы их взаимодействия с государством и другими элементами политической
системы. Общественные объединения как субъекты политической системы общества: понятие,
значение и виды. Государство и религиозные объединения. Роль религиозных объединений в
политической системе общества. Средства массовой информации в политической системе
общества. Формы взаимодействия государства с иными субъектами политической системы
общества. Основные тенденции в развитии политических систем современности.
Тема 13. Исторические предпосылки и социальная природа права.
Обычаи родового общества как прообраз юридической формы. Способы разрешения
межплеменных конфликтов. Эквивалентность (принцип талиона), коллективный субъект и
общественное принуждение — черты «древнего права». Переход к территориальному членству
и обмену — возникновение всеобщности и общеобязательности права. Новые формы права —
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судебные прецеденты и нормативно-правовые акты.
Признаки права. Нормативность как распространенность, общеупотребительность,
типичность и усредненность, выражающиеся в правиле поведения. Естественно-исторический
характер происхождения социальных норм.
Общеобязательность — отличительная черта правовых норм. Общеобязательность как
социальная значимость правовых норм, выражающаяся в обеспечении целостности общества.
Формальная определенность права в правовых обычаях, нормативно-правовых актах,
судебных и административных прецедентах, нормативных договорах и правосознании.
Обеспеченность принуждением — четвертый признак права. Способ принуждения в
различных исторических типах права и различных правовых системах.
Мера свободы как содержание права.
Объективное право, как равный всеобщий масштаб свободы, рассчитанный на
неоднократное применение и анонимного адресата. Субъективное право, как конкретизация
объективного права к обстоятельствам места, времени и субъекта в правоотношении, формах
реализации права. Содержание субъективного права — возможность конкретного
(персонифицированного) субъекта что-либо сделать или потребовать что-либо от обязанного
лица.
Функции права как основные направления правового воздействия на общественные
отношения. Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 14. Право в системе социальных норм.
Нормативно-регулятивная система общества. Система правовых, моральных,
политических, религиозных и обычных норм. Понятие социальных норм. Множественность и
разнообразие социальных норм.
Социальные и технические нормы, их понятия, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, религиозные,
политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Место правовых норм в системе
социальных норм общества.
Определение нормы права. Роль и значение норм права в нормативной системе общества.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом
и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении
нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и
формировании уважения к праву.
Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и корпоративных норм и их
различия. Сочетание средств правового и политического регулирования.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и
особенности религиозной регуляции человеческого поведения.
Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права.
Тема 15. Культура, право и правосознание.
Культура как выражение специфически человеческого способа жизнедеятельности.
Нормативность и социальность культуры. Мораль, религия, право — институты культуры.
Экстернализация, объективация, фиксация (семиотизация, символизация), селекция,
интернализация, социализация и коммуникация в сфере права — функции правовой культуры.
Правовая культура как правовая реальность.
Правосознание как отражение в сознании правовой действительности, результат этого
отражения (идеи, представления о правовой действительности) и отношение к правовой
действительности. Правовое бессознательное (правовая установка, архетипы правового
коллективного бессознательного), обыденный, профессиональный и теоретический уровни
правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание, их диалектическая
взаимосвязь.
Позитивный и нигилистический типы правосознания. Общественное мнение как
проявляющееся в суждениях и поступках состояние массового сознания.
Особенности российского правосознания: царистский характер (почитание «отца» —
первого лица в государстве); коллективизм (преобладание ценностей равенства над ценностью
свободы); патриархальность восприятия власти; нигилизм и анархизм в сочетании с верой во
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всемогущество государства; преобладание эмоциональных оценок справедливости над
рационализмом формального закона.
Тема 16. Источники права, формы права.
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «правовая форма» и «форма
права». Система источников права. Виды форм (источников) права: правовой обычай,
юридический прецедент, договор нормативного содержания, правовая доктрина, общие
принципы права, императивный референдум, нормативный правовой акт.
Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный и
административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных форм права.
Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право.
Значение обычая в современном праве, в том числе в Российской правовой системе.
Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам.
Договор нормативного содержания как источник права: понятие и виды.
Понятие и виды референдумов. Императивный референдум как процесс создания
правовых норм. Юридическая сила закона, принятого референдумом.
Понятие, признаки и классификация нормативных правовых актов. Понятие, признаки и
виды законов. Верховенство закона. Конституция как основной закон государства. Виды
законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон,
федеральный закон, законы субъектов федерации. Соотношение законов и подзаконных актов.
Соотношение нормативного правового акта с правовым обычаем и судебным прецедентом.
Источники права в Российской Федерации, их характеристика.
Тема 17. Норма права.
Норма права — общеобязательное правило поведения, обеспечивающее целостность
общества, зафиксированное в соответствующей форме права. Норма права как общее правило
поведения, рассчитанное на неопределенного адресата, неоднократно применяемое,
распространенное на всю территорию. Норма права — формально определенное правило
поведения (выраженное в одной из форм права), обеспеченное принуждением при ее
применении.
Структура нормы права. Гипотеза как модель условия (конкретной жизненной
ситуации), при наступлении которого можно, должно или запрещено совершение какого-либо
действия одного субъекта по отношению к другому. Общие и конкретные, односторонние и
двухсторонние гипотезы. Диспозиция — само правило поведения, выражающее меру
возможного, должного или запрещенного поведения. Простые, описательные, ссылочные и
бланкетные диспозиции; управомочивающие, обязывающие и запретительные диспозиции.
Санкция — модель наказания за невыполнение запретительной диспозиции. Отличие санкций
от принудительных мер пресечения, предупреждения и обеспечения правосудия. Абсолютно
определенные, относительно определенные, альтернативные и кумулятивные санкции.
Виды правовых норм: материальные и процессуальные; регулятивные и охранительные.
Классификация правовых норм по отраслям права.
Соотношение нормы права и статьи закона.
Тема 18. Система права.
Система права как продукт естественно-исторического развития, включающая в себя в
качестве элементов нормы права, институты права, отрасли права и общности права.
Предмет правового регулирования — естественно сложившийся относительно
обособленный вид общественных отношений и метод правового регулирования —
обусловленный предметом способ воздействия права на общественные отношения — критерии
выделения элементов системы права. Виды методов правового регулирования: диспозитивный,
императивный, запретительный.
Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих один и тот же вид
общественных отношений при помощи определенного им метода. Виды отраслей права.
Институт права как группа юридических норм, регулирующих в пределах отрасли права
отдельный подвид общественных отношений.
Общность права — группа близких отраслей права (публичное и частное право,
запретительное право).
Особенности современной российской системы права.
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Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативного материала. Виды систематизации. Инкорпорация,
алфавитный, хронологический и предметный критерий инкорпорации, официальная и
неофициальная инкорпорация. Кодификация как вид законотворчества. Отличия кодекса от
некодифицированного нормативного акта. Виды кодексов.
Тема 19. Правотворчество.
Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие правотворчества.
Правотворчество и процесс формирования права (правообразования). Правотворчество как
форма государственной деятельности. Принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Виды правотворчества. Непосредственное правотворчество
народа. Референдум. Правотворчество государственных органов. Правотворчество
должностных лиц.
Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы законодательной
деятельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива и ее
субъекты. Разработка и обсуждение законопроектов. Принятие и порядок опубликования
законов.
Действие нормативного правового акта во времени. Порядок вступления нормативного
акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. Обратная сила закона. Действие
нормативного правового акта в пространстве. Действие нормативного правового акта по кругу
лиц.
Основные виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных актов и ее
формы. Учет нормативных актов как необходимое условие его систематизации и кодификации.
Инкорпорация как форма систематизации нормативных правовых актов. Сборники
законодательных актов. Собрания законодательства. Свод законов. Предметные и
хронологические собрания нормативных правовых актов.
Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы систематизации
нормативных правовых актов.
Кодификация законодательства и ее основные формы. Кодексы, уставы, положения,
правила.
Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации
законодательства.
Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства.
Юридическая техника: понятие, значение для правотворчества. Логика, смысл и язык
нормативного правового акта. Специфика юридического языка и терминологии.
Тема 20. Правоотношение.
Правоотношение — общественное отношение, урегулированное правом. Состав
правоотношения: юридический факт, конкретно определенные субъекты, объект, взаимные
права и обязанности субъектов (содержание).
Юридические факты как обстоятельства, в связи с которыми возникают, изменяются или
прекращаются правоотношения. События и действия. Юридический состав. Правовые
презумпции и фикции.
Субъекты правоотношения. Правосубъектность как единство правоспособности
(потенциальная возможность иметь права и обязанности) и дееспособности (реальная
возможность реализовать права и обязанности). Деликтоспособность как негативная
дееспособность (способность нести ответственность).
Виды субъектов права. Компетенция как правосубъектность государственных органов.
Объект правоотношения — то, на что воздействует субъективное право и обязанность.
Объект как поведение субъектов. Предмет правоотношения — материальные и иные блага, по
поводу которых у субъектов возникают юридические связи.
Содержание правоотношения — субъективные права и обязанности. Субъективное
право, как правомочие и право требовать от обязанного лица соответствующего,
предусмотренного нормой права поведения. Корреспонденция прав и обязанностей.
Виды правоотношений.
Тема 21. Толкование норм права.
Понятие толкования правовых норм. Причины необходимости толкования. Субъекты и
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объекты толкования норм права. Значение толкования норм права для теоретической,
практической и правотворческой деятельности. Толкование в деятельности различных
государственных органов и частных структур. Особенности толкования в публично правовой и
частноправовой сферах.
Виды и способы толкования правовых норм. Виды официального и неофициального
толкования. Расширительное и ограничительное толкование норм права. Юридические
презумпции и юридические фикции.
Акты официального толкования норм права: их особенности и отличия от нормативных
правовых актов и актов применения права. Классификация актов официального толкования
норм права. Интерпретационная деятельность высших судебных органов РФ.
Пробелы в праве, их причины и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права.
Толкование норм права при коллизии юридических норм. Понятие юридических
коллизий, причины их появления и способы разрешения.
Тема 22. Действие права и его реализация.
Действие права как совокупность способов влияния юридических норм на поведение
людей. Три способа воздействия права: информационный, ценностно-ориентационный и
юридический (правовое регулирование). Согласование поведения субъекта права с
информацией, сформулированной в норме права, — реализация права.
Виды юридического воздействия: запреты, дозволения и предписания.
Формы реализации права: соблюдение (при реализации запретов), исполнение
(предписаний, обязанностей), использование (дозволений, управомочивающих норм) и
правоприменение.
Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.
Эффективность права как отношение желаемого состояния общества к достигнутому
состоянию, выражающееся в показателях правопорядка.
Тема 23. Применение права.
Применение права как деятельность государственных органов по разрешению
индивидуальных дел. Основания применения права. Субъекты применения права.
Процесс правоприменения. Основания правоприменения. Стадии правоприменительного
процесса: установление фактических обстоятельств дела; разрешение дела по существу
(юридическая квалификация и толкование) и принятие решения по делу; пересмотр принятого
решения (факультативная стадия); исполнение принятого решения.
Толкование норм права как уяснение и разъяснение их смысла. Виды толкования: по
субъекту, по объему, по содержанию. Юридическая квалификация.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве: аналогия права и аналогия
закона.
Процедуры правоприменительной деятельности. Процессуальные отрасли права.
Тема 24. Правомерное поведение.
Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное поведение.
Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское) правомерное
поведение. Маргинальное (пограничное) поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и правовой
проступок. Отличие преступления от проступка.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект
правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушения.
Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном российском
обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Тема 25. Правонарушение.
Режим законности как выявление потребности в правовом регулировании
соответствующих общественных отношений, объективация этой потребности в
соответствующей форме права и ее реализация в правопорядке. Правопорядок как состояние
урегулированности общественных отношений нормами права.
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Правопорядок и общественный порядок. Показатели (способы измерения)
правопорядка.
Правонарушение. Социологические признаки правонарушения: посягательство на
правопорядок; автономность и свободная воля субъекта; вина субъекта; общественная
опасность.
Юридические признаки правонарушения: общественная опасность, противоправность,
виновность, наказуемость.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и предмет; родовой, видовой и
непосредственный объекты. Объективная сторона правонарушения: деяние, последствия,
причинная связь, место, время, способ. Субъект правонарушения. Деликтоспособность. Виды
субъектов. Субъективная сторона правонарушения. Вина, формы вины, цель, мотив. Виды
правонарушений.
Правонарушаемость как характеристика, параметр общества. Структура и динамика
правонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.
Тема 26. Юридическая ответственность.
Социальная ответственность как обязанность субъекта выполнять свои функции перед
обществом. Основание социальной ответственности — нарушение нормального
функционирования общества.
Юридическая ответственность — вид социальной ответственности. Юридическая
ответственность как мера государственного принуждения и правоотношение между
правонарушителем и государством в лице правоохранительных и судебных органов.
Основания юридической ответственности: совершение правонарушения (материальное
основание) и вступление в законную силу решения правоприменителя (процессуальное
основание). Применение санкции (государственное принуждение) — реализация юридической
ответственности.
Принципы юридической ответственности: законности, эквивалентности, восстановление
нарушенного права.
Виды юридической ответственности.
Тема 27. Законность и правопорядок.
Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности.
Законность на различных этапах развития государственности. Правозаконность как
основа современного понимания законности.
Система обеспечения законности. Понятие и система гарантий законности.
Экономические, политические, социальные и идеологические гарантии законности.
Понятие и признаки правопорядка. Общественный порядок и правопорядок.
Общественная безопасность. Проблемы укрепления законности и правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка. Субъекты законности и правопорядка.
Проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России. Роль органов
прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.
Тема 28. Основные правовые системы современности.
Многообразие культур (цивилизаций) как критерий выделения относительно
обособленных правовых систем (правовых семей) современности. Западная культура, которая
подразделяется на романо-германскую и англосаксонскую, мусульманская культура, азиатская
культура, славянская культура, африканская культура.
Романо-германская правовая система. Общность истории (рецепция римского права).
Абстрактность и аксиоматико-дедуктивный принцип правовой доктрины и юридического
образования. Нормативно-правовой акт как главная форма права.
Англосаксонская правовая система. Общность истории стран общего права (отсутствие
рецепции римского права). Конкретность и казуально-индуктивный принцип правовой
доктрины и юридического образования. Судебный прецедент как главная форма права.
Мусульманская правовая система. Общность истории стран мусульманского мира.
Шариат как источник и форма права. Нерасчлененность религиозных, моральных и правовых
норм. Роль общественного принуждения и судей-кади.
Дальневосточная правовая система. Индусское право. Китайское право. Японское право.
Роль религии, конфуцианской философии и обычаев.
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Особенности славянской (российской) правовой системы.
Тема 29. Правовое государство.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Этатистский подход к соотношению
государства и права. Либеральная концепция соотношения государства и права.
Правовое государство: понятие и признаки. Становление идеи правового государства.
Важнейшие принципы организации и функционирования правового государства.
Человек как высшая ценность. Правовые формы и способы ограничения государственной
власти.
Права и свободы человека: содержание и становление поколений. Права человека и
права гражданина, институт гражданства. Гарантия прав личности: понятие и классификация.
Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Взаимная ответственность
государства и личности. Международные акты, закрепляющие права и свободы человека.
Правовой статус гражданина, его виды.
Тема 30. Гражданское общество.
Гражданское общество: понятие, условия, признаки и элементы. Возникновение и
развитие идеи гражданского общества.
Гражданское общество как система неформальных коммуникаций, не опосредованная
государством, основанная на обмене (частной собственности, свободе личности, формальном
равенстве и эквивалентности обмениваемых ценностей) и формирующая политический курс.
Взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское общество и
политическая организация общества. Особенности становления гражданского общества в
современных развитых странах. Становление гражданского общества в Российской Федерации:
задачи, пути, проблемы.
5. ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ.
5.1. Дисциплина «Гражданское право».
1. Гражданское право, как отрасль права, как наука и учебная дисциплина.
2. Источники гражданского права.
3. Действие гражданского законодательства во времени в пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
7. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
8. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.
9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
11. Право на защиту как субъективное гражданское право.
12. Гражданско-правовая ответственность.
13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей.
14. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.
15. Право частной собственности.
16. Наследственный фонд в гражданском законодательстве РФ.
17. Право публичной собственности.
18. Право общей собственности.
19. Ограниченные вещные права.
20. Защита права собственности и иных вещных прав.
21. Наследственные правоотношения. Наследование по закону и по завещанию.
22. Принятие наследства.
23.
Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной
деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей.
24. Авторское право и смежные права.
25. Патентное право.
26. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей.
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27. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.
28. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.
29. Понятие и виды обязательств.
30. Гражданско-правовой договор: понятие и содержание.
31. Договор купли-продажи: понятие и содержание.
32. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения.
33. Договоры мены, дарения, ренты.
34. Договоры аренды, лизинга и ссуды.
35. Обязательства по использованию жилых помещений.
36. Договор подряда: существенные условия и ответственность за их нарушение сторонами.
37.
Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ.
38. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники.
39. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
40. Договор возмездного оказания услуг.
41. Транспортные договоры.
42. Договор хранения.
43. Обязательства по оказанию юридических услуг.
44. Доверительное управление имуществом.
45. Обязательства по страхованию.
46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
47. Обязательства в сфере банковского обслуживания.
48. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).
49. Учредительный договор.
50. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных
сделок.
51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
52. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
53. Правовое регулирование деятельности хозяйственных товариществ.
54. Хозяйственные общества: особенности правового регулирования.
55. Правовые особенности фермерского (крестьянского хозяйства).
56.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты гражданского
права.
57. Правовое регулирование деятельности некоммерческих корпоративных организаций.
58. Гражданско-правовое регулирование некоммерческих унитарных организаций.
59.
Сделки в гражданском праве: понятие, виды и общие условия их заключения, изменения
и расторжения.
60. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
5.2. Дисциплина: «Гражданский процесс».
1. Предмет гражданского процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Принципы гражданского процессуального права.
4. Гражданские процессуальные правоотношения.
5. Подведомственность гражданских дел.
6. Подсудность гражданских дел.
7. Стороны в гражданском процессе.
8. Третьи лица в гражданском процессе.
9. Участие прокурора в гражданском процессе.
10.
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом
интересы других лиц.
11. Представительство в суде
12. Процессуальные сроки.
13. Судебные расходы.
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Ответственность в гражданском процессуальном праве.
Понятие и сущность искового производства. Виды исков.
Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Порядок предъявления иска и его принятия судом.
Подготовка дел к судебному разбирательству. Назначение дела к разбирательству.
Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского
процесса
20. Судебное разбирательство и его стадии.
21. Понятие, содержание и структура решения суда первой инстанции. Правовые последствия
вступления решения в законную силу.
22. Правовая природа судебного приказа и его форма.
23. Заочное производство: основания применения и основные особенности.
24. Особенности производства по гражданским делам у мирового судьи.
25. Особое производство: понятие, сущность и виды.
26. Апелляционное производство.
27. Обжалование и проверка судебных решений и определений, вступивших в законную силу,
в кассационном порядке.
28. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений в порядке
надзора.
29. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства.
30. Исполнение судебных актов и актов иных органов как стадия гражданского процесса.
31. Система арбитражных судов Российской Федерации: структура, полномочия арбитражных
судов.
32. Общая характеристика судопроизводства в судах первой инстанции.
33. Правовая характеристика нотариальной формы защиты и охраны
прав субъектов
правовых отношений.
34. Основные характеристики третейского судопроизводства.
35. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
36. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
37. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
39. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
40. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского
процесса.
41. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
42. Разбирательство дела по существу. Судебные прения как элемент судебного
разбирательства.
43. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
44. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
45. Понятие определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления).
46. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.
47. Акты мировых судей: понятие, виды. Обжалование актов мировых судей.
48. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
49. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по новым
обстоятельствам.
50. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.
51. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
52. Гражданско-процессуальная процедура признания гражданина безвестно отсутствующим
или объявление гражданина умершим.
53. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, ограничение или
лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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самостоятельно распоряжаться своими доходами, в порядке особого гражданско процессуального производства.
54. Рассмотрение и разрешение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния, в порядке особого гражданско - процессуального производства.
55. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей).
56. Производство по делам с участием иностранного государства.
57. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов.
58. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных
органов.
59. Система арбитражных судов в Российской Федерации и их полномочия.
60. Производство по экономическим спорам в арбитражных судах первой инстанции.
5.3. Дисциплина «Теория государства и права».
1. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
2. Предмет и методология теории государства и права.
3. Характеристика общественной власти и социальных норм первобытного строя.
4. Общие закономерности происхождения государства. Основные формы происхождения
государства у различных народов.
5. Понятие и признаки государства, отличающие его от родового строя первобытного
общества.
6. Теории происхождения государства.
7. Сущность государства. Соотношение общечеловеческих и классовых начал в государстве.
8. Типология государства: понятие, значение, подходы.
9. Основные правовые семьи современности.
10. Форма государства: понятие элементы. Факторы, влияющие на форму государства.
11. Форма правления: понятие, виды.
12. Форма государственного устройства: понятие, виды.
13. Форма политического режима: понятие, виды.
14. Функции государства: понятие, классификация.
15. Политическая система общества: понятие, элементы, виды. Государство в политической
системе общества
16. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура.
17. Государство: понятия и признаки.
18. Государственные органы: понятие, классификация. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
19. Правовое государство: понятие, основные черты.
20. Разделение властей как принцип организации и деятельности государственной власти.
21. Гражданское общество: понятие, характерные черты, структура.
22. Соотношение общества, государства и права.
23. Правопорядок и общественный порядок, их соотношение.
24. Право в системе социальных норм.
25. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации.
26. Отличие актов применения права от нормативно - правовых актов.
27. Закон как нормативно - правовой акт: понятие, признаки, виды.
28. Действие нормативно - правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
29. Понятие и признаки права.
30. Сущность права. Соотношение общечеловеческих и классовых начал в праве.
31. Основные теории происхождения права.
32. Принципы права: понятие, виды.
33. Функции права: понятие и классификация.
34. Нормы права: понятие, виды, структура.
35. Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативно - правовых актов.
36. Формы (источники) права: понятие, виды.
37. Нормативно - правовые акты: понятие, виды.
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Система права: понятие и структурные элементы.
Отрасли и институты права.
Систематизация нормативно - правовых актов: понятие и виды.
Правовое сознание: понятие, структура, виды.
Правовая культура: понятие, структура, виды.
Реализация права: понятие, формы.
Стадии процесса применения права.
Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Способы и объем толкования правовых норм.
Акты применения права: понятие, структура, виды.
Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Толкование норм права: понятие и виды.
Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды.
Субъекты и объекты правовых отношений: понятие, виды.
Юридические факты: понятие, классификация.
3аконность: понятие и принципы.
Гарантии осуществления законности.
Правомерное поведение: понятие и виды.
Правонарушение: понятия, признаки, виды.
Состав правонарушения: понятие, элементы.
Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.
60. Понятие, структура и виды правового статуса личности.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

6. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
6.1. По дисциплине «Гражданское право».
Основная учебно-методическая литература:
1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66007.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.] ;
под ред. М. М. Рассолов, А. Н. Кузбагаров. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71181.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов,
М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html.
— ЭБС «IPRbooks».
4. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право [Электронный ресурс]:
в 10 томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Статут,
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77564.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 3. Наследственное право [Электронный
ресурс]: в десяти томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва,
Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 334 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77563.html. — ЭБС «IPRbooks».
6. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т. М. Рассолова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html
Дополнительная учебно-методическая литература:
1. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Беспалов Ю.Ф., Егорова
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О.А., Якушев П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 551 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74887.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Вишнякова И.В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вишнякова
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический
университет,
2017.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79259.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ В.А. Бетхер [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html.— ЭБС
«IPRbooks».
4. Гражданское право (Особенная часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ Т.В. Богатова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59593.html.—
ЭБС «IPRbooks».
5. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. Белова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35167.html.— ЭБС «IPRbooks».
6. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: общая
часть/ Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 268 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29153.html.— ЭБС «IPRbooks».
7. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 1. Гражданское право [Электронный ресурс]:
в 10 томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Статут,
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77572.html.— ЭБС
«IPRbooks».
8. Карнушин В.Е. Секундарные права в гражданском праве Российской Федерации
[Электронный ресурс]: общие вопросы теории, секундарные права в Гражданском кодексе РФ/
В.Е. Карнушин— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58283.html.— ЭБС «IPRbooks».
9. Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кирпичев
А.Е., Кондратьев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
университет
правосудия,
2017.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74174.html.— ЭБС «IPRbooks».
10. Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения [Электронный ресурс]:
учебник/ Е.В. Бадулина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 512 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72391.html.— ЭБС «IPRbooks».
11. Суханов Е.А. Вещное право [Электронный ресурс]: научно-познавательный очерк/ Суханов
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 560 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65887.html.— ЭБС «IPRbooks».
12. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России [Электронный ресурс]/ Ситдиков Р.Б.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58273.html.— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительные электронные издания (ЭБ IPRbooks):
1. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие /
Т.М. Аникеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 812 c. — 978-5-89172-508-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41173.html.
2. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права
патентообладателя [Электронный ресурс]/ Ворожевич А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Статут, 2018.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77308.html.— ЭБС
«IPRbooks».
3. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Г. Абрамов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20955.html.
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4. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Гатин, Н.А.
Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа,
2013. — 323 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.html.
5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс] : особенная
часть / А.И. Иванчак. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 159 c. — 978-58354-1073-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29154.html.
6. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Кузнецов.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 179c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.
7. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Кузнецов.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 179c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.
8. Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России. Становление, функции, методология
[Электронный ресурс]: монография/ Филиппова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут, 2017.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65902.html.— ЭБС
«IPRbooks».
9. Фомина О. Н. Акционерное право России и США. Сравнительный анализ [Электронный
ресурс]: монография/ Фомина О. Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа, 2016.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64304.html.— ЭБС
«IPRbooks».
6.2. По дисциплине «Гражданский процесс».
Основная учебно-методическая литература:
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагарова
[и др.] ; под ред. Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — 978-5-238-02583-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74882.html . — ЭБС «IPRbooks».
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших юридических
учебных заведений / Д. Б. Абушенко, . П. Воложанин, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под ред. В. В.
Ярков. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-58354-1383-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л.
Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 431 c. — 978-5-238-02122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html.
— ЭБС «IPRbooks».
4. Свирин, Ю. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : / Ю. А. Свирин. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html. — ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная учебно-методическая литература:
1. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Беспалов Ю.Ф., Егорова
О.А., Якушев П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 551 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74887.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Вишнякова И.В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вишнякова
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический
университет,
2017.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79259.html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ В.А. Бетхер [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html.—
ЭБС «IPRbooks».
4. Гражданское право (Особенная часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ Т.В. Богатова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, 2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59593.html.—
ЭБС «IPRbooks».
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5. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 1. Гражданское право [Электронный
ресурс]: в 10 томах/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва,
Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 512 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77572.html.— ЭБС «IPRbooks».
6. Карнушин В.Е. Секундарные права в гражданском праве Российской Федерации
[Электронный ресурс]: общие вопросы теории, секундарные права в Гражданском кодексе
РФ/ В.Е. Карнушин— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58283.html.— ЭБС «IPRbooks».
7. Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Кирпичев
А.Е., Кондратьев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
университет
правосудия,
2017.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74174.html.— ЭБС «IPRbooks».
8. Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения [Электронный ресурс]:
учебник/ Е.В. Бадулина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 512
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72391.html.— ЭБС «IPRbooks».
9. Суханов Е.А. Вещное право [Электронный ресурс]: научно-познавательный очерк/ Суханов
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 560 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65887.html.— ЭБС «IPRbooks».
10. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России [Электронный ресурс]/ Ситдиков Р.Б.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58273.html.— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительные электронные издания (ЭБ IPRbooks):
1. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие /
Т.М. Аникеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 812 c. — 978-5-89172-508-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41173.html.
2. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права
патентообладателя [Электронный ресурс]/ Ворожевич А.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Статут, 2018.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77308.html.— ЭБС
«IPRbooks».
3. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Г. Абрамов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 319 c. — 978-5-238-02351-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20955.html.
4. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Гатин, Н.А.
Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр
Медиа, 2013. — 323 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.html.
5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс] : особенная
часть / А.И. Иванчак. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 159 c. — 9785-8354-1073-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29154.html.
6. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Кузнецов.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 179c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.
7. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций / А.Н. Кузнецов.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 179c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.
8. Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России. Становление, функции, методология
[Электронный ресурс]: монография/ Филиппова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут, 2017.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65902.html.— ЭБС
«IPRbooks».
9. Фомина О. Н. Акционерное право России и США. Сравнительный анализ [Электронный
ресурс]: монография/ Фомина О. Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа, 2016.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64304.html.— ЭБС
«IPRbooks»
6.5.Средства обеспечения освоения дисциплины:
Компьютерные правовые базы «Гарант», «Консультант-плюс», «Кодекс», «Интернет».

