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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Целью государственного междисциплинарного экзамена по гражданско-правовому профилю
является выявления уровня освоения компетенций выпускников в области теории государства и
права, гражданского права и гражданского процесса, а также определения уровня знаний содержания соответствующих учебных дисциплин, навыков правоприменения, способности к анализу и
самостоятельному научному поиску, необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Государственный междисциплинарный экзамен по гражданско-правовому профилю включает в себя вопросы по дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское право» (Общая
часть), «Гражданское право» (Особенная часть), «Гражданский процесс».
Уровень подготовленности студентов, допускаемых к государственному междисциплинарному экзамену по гражданско-правовому профилю, должен соответствовать требованиям соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) в соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности в результате освоения образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2);
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
способность 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);
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3);
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5);
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7).
нормотворческая деятельность:
способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3);
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способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
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-14);
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Государственный междисциплинарный экзамен является частью итоговых аттестационных
испытаний, предназначенных для определения общекультурных и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «бакалавр») для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным
разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Поэтому государственный экзамен по программе подготовки бакалавров включают в себя вопросы по теории
государства и права, гражданскому праву и гражданскому процессу.
Обучение по программе подготовки «бакалавриат» предполагает освоение всех дисциплин
программы. При этом студентам настоятельно рекомендуется использовать не только учебную литературу, соответствующий нормативный материал, но и материалы правоприменительной практики, а также научную литературу. Только таким образом может быть получено всестороннее
представление о современном состоянии нормативного правового регулирования и практики применения законодательства в области регулирования отношений, складывающихся в сфере гражданских отношений.
До государственных экзаменов проводятся обзорные лекции для студентов по подготовке к
экзаменам. В ходе обзорных лекций студенты имеют возможность получить разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к устному выступлению на государственном
экзамене.
Государственные экзамены по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», бакалавриат проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом направления.
Подготовка к экзаменам начинается с ознакомления с вопросами, выносимыми на государственные экзамены. Далее студент изучает списки рекомендованной литературы, просматривает
библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера юридических
журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах.
Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. Нормативный материал можно найти в «Собрании законодательства Российской Федерации», в журналах «Государство и право», «Законность» и других изданиях.
При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
В период подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки бакалавриат
предоставляются необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена.
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», бакалавриат и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные планом.
Требования к государственному междисциплинарному экзамену являются едиными для бакалавров очной и заочной форм обучения.
Студентам-выпускникам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Перед проведением итогового аттестационного испытания членам государственной экзаменационной комиссии,
студентам-выпускникам и секретарю государственной экзаменационной комиссии под подпись
предоставляется ознакомительный лист с соответствующей информацией. Секретарь государственной экзаменационной комиссии на каждое заседание оформляет ознакомительный лист и следит за его заполнением. Ознакомительные листы (о запрете иметь при себе и использовать средства связи во время проведения итоговой государственной аттестации) сшиваются в книги и сдаются
вместе с ведомостями и протоколами в архив.
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Государственный междисциплинарный экзамен проводится устно по экзаменационным билетам, включающим три вопроса: один – по теории государства и права или по гражданскому
праву (общей части), второй – по гражданскому праву (общая или особенной части), третий – по
гражданскому процессуальному праву (гражданскому процесс).
Проведение государственного экзамена включает в себя подготовку выпускника к ответу и
его выступление перед государственной экзаменационной комиссией. Выпускнику, выбравшему
экзаменационный билет, предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы
формата А4 со штампом Института. На подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати минут. При подготовке к ответу запрещено пользоваться учебной, методической, научной литературой, а также кодексами. Разрешается пользоваться только программой итоговой аттестации.
По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
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 выпускнику вопросы.
Студенты обеспечиваются программой государственного междисциплинарного экзамена, им
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся плановые консультации.
Сдача государственного экзамена проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты (экзаменационные оценки) объявляются публично после завершения экзамена.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
– в полной мере владеет основным понятийным аппаратом в сфере гражданского права и
процесса, демонстрирует знание научных исследований по содержанию вопросов;
– полно, правильно, профессионально, грамотно и последовательно раскрывает содержание
вопросов, приводит примеры, иллюстрирующие свободное владение материалом;
– при ответе опирается на изученную учебную и научную литературу и нормативный материал, а также правоприменительную практику;
– при ответе демонстрирует всестороннее систематическое знание учебного материала, четко
и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечает на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент:
– допускает небольшие неточности в формулировке понятий;
– раскрывает содержание понятий, но допускает неполную их характеристику;
– знает основную учебную литературу и нормативные правовые акты по вопросам и опирается на них при ответе;
– умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:
– при ответе испытывает затруднения в абсолютно правильном формулировании теоретических положений;
– затрудняется в раскрытии содержания понятий;
– допускает некоторые ошибки при общем правильном понимании сущности заданного вопроса, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
– допускает ошибки в логике построения ответа, испытывает трудности при формулировке
выводов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
– демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного учебного материала;
– допускает грубые ошибки при ответе на вопросы, в том числе дополнительные;
– дает ответ, который не соответствует вопросу;
– не может сформулировать понятия и раскрыть их содержание;
– не понимает сущности отношений, складывающихся в сфере государственного и муниципального управления.
Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту-бакалавру, проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и
члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения.
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина
Теория государства и права как базовая юридическая наука: понятие и основные черты.
Функции теории государства и права. Структура теории государства и права как науки: понятие и
основные элементы.
Предмет теории государства и права. Структура предмета теории государства и права. Предмет и объект.
Методология теории государства и права. Методология как наука и как совокупность методов. Общенаучные и частнонаучные методы.
Теория государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь теории государства и
прав с отраслевыми и прикладными юридическими науками. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Взаимосвязь теории государства и права с философией, политологией, социологией, историей и экономическими науками.
Тема 2. Понятие, сущность и назначение государства
Понятие и признаки государства. Многообразие взглядов на понятие государства и основные
подходы к его пониманию.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие формы правления,
формы государственного устройства и политического (государственного) режима.
Форма правления: понятие и виды. Формы правления в государствах современного мира.
Монархическая форма правления: понятие, признаки. Абсолютная и ограниченная монархия. Парламентарная и дуалистическая монархия. Нетипичные монархии. Республиканская форма правления: понятие, признаки. Парламентская, президентская и смешанная республики. Нетипичные
формы республик.
Формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие и признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. Унитарные государства с элементами
автономии. Регионалистское государство. Понятие и признаки федерации. Принципы построения
федерации. Национальные, территориальные и национально-территориальные федерации. Симметричные и асимметричные федерации.
Политические (государственные) режимы. Демократические режимы. Понятие и признаки
режима социальной демократии. Либеральный демократический режим, его основные черты и отличие от режима социальной демократии. Антидемократические режимы. Тоталитарный режим,
его основные черты и разновидности. Авторитарный режим, его основные черты и разновидности.
Основные подходы к пониманию государственной власти. Признаки государственной власти. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государственная и политическая власть. Легитимность и легальность государственной власти. Соотношение государственной власти и государства. Структура государственной власти.
Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Понятие и классификация органов государства. Орган государства как первичный элемент
государственного аппарата.
Тема 3. Понятие, сущность и назначение права
Понятие и признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, гарантированность – основные признаки права.
Многообразие взглядов на понятие права и основные подходы к его пониманию. Основные
теории права. Теория естественного права. Юридический позитивизм. Нормативизм. Социологическая теория права. Марксистская теория права. Психологическая школа права.
Функции права. Принципы права. Социальная ценность права.
Тема 4. Формы (источники) права
Понятие формы и источника позитивного права. Разновидности форм (источников) права.
Вопрос об основных и неосновных формах (источниках) права.
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Нормативный правовой акт как форма и источник права. Понятие и признаки нормативного
правового акта. Классификация нормативных правовых актов.
Законы и подзаконные нормативные акты. Понятие и признаки закона. Классификация законов. Понятие и виды подзаконных нормативных актов.
Действие нормативных правовых актов во времени. Начало и окончание действия нормативных правовых актов. Вступление нормативных правовых актов в силу. Утрата нормативными правовыми актами юридической силы. Обратная сила и «переживание» закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве. Понятие и составные части территории государства. Территориальное и экстерриториальное действие нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Общий порядок действия нормативных
правовых актов по кругу лиц. Исключения из общего порядка действия нормативных правовых
актов по кругу лиц.
Правовой обычай, судебный прецедент и нормативный договор как источники права.
Проблема типичных и нетипичных источников права.
Тема 5. Правовое регулирование
Понятие и признаки правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Виды правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
Автономное, координационное и субординационное индивидуальное правовое регулирование.
Централизованное и децентрализованное правовое регулирование. Иные виды правового регулирования.
Предмет, сфера и пределы правового регулирования. Объективные и субъективные пределы
правового регулирования. Обусловленность пределов правового регулирования предметом и сферой правового регулирования.
Способы, методы и типы правового регулирования. Запрет, обязывание и дозволение как
способы правового регулирования. Императивные и диспозитивные методы правового регулирования. Типы правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового
регулирования.
Правовое регулирование как процесс. Стадии процесса правового регулирования. Основные
и факультативные стадии процесса правового регулирования.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы. Понятие и виды средств правового
регулирования.
Тема 6. Система права
Понятие системы права и ее элементы.
Отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли. Подотрасли прав. Проблема комплексных отраслей права.
Понятие и виды институтов права. Отраслевые и межотраслевые институты права.
Правовые общности в системе права. Понятие правовых общностей. Виды правовых общностей. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Система права и правовая система. Правовые системы современности.
Тема 7. Нормы права
Понятие нормы права. Норма права и нормативно-правовое предписание. Признаки нормы
права.
Классификация норм права, их виды. Классификация норм права в зависимости от их роли в
правовом регулировании (регулятивные нормы и их виды, охранительные, специальные нормы, их
виды); отраслевой принадлежности; степени обязательности и т.д.
Структура норм права. Структурные элементы норм права. Гипотезы, диспозиции и санкции
правовых норм. Виды гипотез, диспозиций и санкций. Дискуссионные вопросы структуры норм
права. Двухчленные и трехчленные структуры правовых норм.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения правовых норм
(прямой, отсылочный и бланкетный). Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное
изложение. Абстрактное изложение.
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Тема 8. Система законодательства
Понятие законодательства. Основные взгляды на понятие законодательства. Законодательство как система. Понятие и признаки системы законодательства. Структура законодательства. Горизонтальная структура законодательства. Вертикальная структура законодательства. Федеративная структура законодательства. Соотношение системы законодательства и системы права.
Систематизация законодательства. Понятие, цели и формы систематизации законодательства. Кодификация законодательства. Виды кодификации законодательства и кодифицированных
актов. Консолидация законодательства. Единство и различие кодификации и консолидации законодательства. Инкорпорация законодательства. Единство и различие инкорпорации и консолидации законодательства. Виды инкорпорации законодательства. Сборники и собрания законодательства. Учет нормативных правовых актов (учет законодательства). Виды учета нормативных правовых актов. Использование компьютерных технологий и программ при учете и систематизации
нормативных правовых актов.
Тема 9. Правотворчество
Понятие и признаки правотворчества. Правотворчество и правообразование.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов, органов местного
самоуправления. Народ как субъект правотворчества. Участие политических партий и иных элементов политической организации общества в процессе правотворчества.
Общие и специальные принципы правотворчества. Формы (виды) правотворчества.
Правотворческий процесс и законодательный процесс. Подготовительный этап правотворческого процесса, его стадии. Основной этап правотворческого процесса, его стадии. Подготовка
проектов нормативных правовых актов. Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение и принятие нормативных правовых актов. Официальное опубликование.
Тема 10. Правовые отношения
Проблема понимания правоотношений. Правоотношения как урегулированные нормами позитивного права общественные отношения. Конкретные правоотношения, их признаки. Теоретическая модель правоотношений, их состав.
Классификация правоотношений по отраслевому признаку, с учетом их характера, функциональной роли, природы юридической обязанности, степени определенности субъектов и т. д. Материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения.
Общие и конкретные правоотношения. Иные виды правоотношений.
Субъекты правоотношений. Субъекты правоотношений и субъекты права. Понятие и виды
субъектов правоотношений. Индивиды, организации и социальные общности. Субъекты публичных и субъекты частных правоотношений. Правосубъектность как юридическое свойство субъектов права и правоотношений. Понятие и элементы правосубъектности. Правоспособность субъектов правоотношений, ее виды. Дееспособность субъектов правоотношений. Факторы, влияющие
на дееспособность физических лиц. Ограничение дееспособности физических лиц. Деликтоспособность.
Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность
как элементы содержания правоотношений. Понятие, признаки и структура субъективного права.
Правомочия. Понятие, признаки и структура юридической обязанности.
Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов правоотношений. Понятие и виды объектов правоотношений с точки зрения плюралистической теории.
Материальные блага, продукты духовного творчества и иные социальные блага как объекты правоотношений. Объекты правоотношений и объекты права.
Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений. Понятие и признаки
юридических фактов. Классификация юридических фактов по волевому содержанию, правовым
последствиям, степени сложности, продолжительности существования, форме проявления. События и действия. Факты-состояния. Понятие фактических (юридических) составов. Фактические
составы и сложные юридические факты. Классификация фактических составов по правовым последствиям, характеру связи юридических фактов в составе, объему.
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Тема 11. Реализация и применение права
Реализация права. Понятие и формы реализации права. Реализация позитивного права и правомерное поведение.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения
права. Применение права как форма государственной деятельности. Применение права как деятельность, носящая властный характер. Субъекты применения права. Формы применения права (с
учетом федеративного устройства государства, исходя из деления государственных органов на
высшие и местные, в зависимости от отраслевой принадлежности, характера, функциональной роли применяемых норм).
Правоприменительный процесс. Процедурные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительный процесс как механизм применения права. Функциональные стадии
правоприменительного процесса. Установление фактических обстоятельств дела. Доказывание.
Юридические доказательства. Юридическая оценка фактических обстоятельств дела, ее элементы.
Юридическая квалификация. Принятие правоприменительного решения (решение юридического
дела).
Акты применения права, их понятие и признаки. Общие и отличительные черты актов применения права и нормативных правовых актов. Структура актов применения права. Полная и неполная (усеченная) структура актов применения права. Классификация актов применения права по
субъектам, функциям, характеру, юридической природе, времени действия. Основные и дополнительные требования, предъявляемые к актам применения права.
Применение права при пробелах в законодательстве. Понятие и причины пробелов в законодательстве. Виды пробелов в законодательстве (в зависимости от степени урегулированности общественных отношений, причин возникновения пробелов, времени возникновения пробелов, возможности преодоления пробелов в процессе применения права и т. д.) Устранение и восполнение
(преодоление) пробелов в законодательстве. Применение права по аналогии. Условия, необходимые для применения права по аналогии. Способы применения права по аналогии. Аналогия закона. Субсидиарное применение права (субсидиарная аналогия). Аналогия права.
Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве. Пути разрешения и устранения правовых коллизий.
Тема 12. Толкование права
Понятие и элементы толкования права. Толкование права как внутренняя мыслительная деятельность, его гносеологическая (познавательная) природа. Толкование права как внешняя деятельность по объяснению смысла правовых норм. Необходимость в толковании права. Цели и назначение толкования права. Функции толкования права.
Способы толкования права. Языковой (грамматический), системный, логический и другие
способы толкования права. Обусловленность способов толкования права объектами толкования
(нормы права, их правовые и внеправовые связи).
Виды толкования права. Виды толкования права по субъектам. Субъекты толкования права.
Официальное и неофициальное толкование права. Разновидности официального и неофициального толкования права. Толкование права по объему. Распространительное (расширительное) и ограничительное толкование права. Причины, обуславливающие необходимость в распространительном или ограничительном толковании права.
Акты толкования права (интерпретационные акты). Понятие актов толкования права. Акты
официального толкования, их понятие и признаки. Общие и отличительные черты актов толкования права и нормативных правовых актов. Общие и отличительные черты актов толкования и актов применения права. Виды актов толкования права (по форме внешнего выражения, по субъектам, толкующим нормы права, по юридической значимости, по субъекту, издавшему интерпретационный акт, по юридической силе и сфере действия и т. д.).
Тема 13. Правовое поведение
Понятие поведения. Связь права с поведением человека. Юридически значимое и юридически безразличное поведение. Правовое поведение как основная разновидность юридически значимого поведения. Понятие и признаки правового поведения. Виды правового поведения (в зависи12

мости от субъектов, внешнего проявления, социальной значимости и юридической оценки). Правомерное и неправомерное поведение. Злоупотребление правом.
Понятие правомерного поведения. Признаки правомерного поведения. Состав правомерного
поведения, его элементы. Объективная сторона правомерного поведения. Субъективная сторона
правомерного поведения. Классификация правомерного поведения (по субъектам, объективной и
субъективной стороне и др.). Маргинальное, конформистское, привычное и социально-активное
правомерное поведение.
Понятие и виды неправомерного поведения. Правонарушение – основная разновидность неправомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения: противоправность, виновность,
социальная вредность и др. Состав правонарушения, его элементы. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Формы вины. Классификация правонарушений
(по сферам общественной жизни, формам вины, степени социальной вредности и др.). Объективно-противоправное деяние. Отличие объективно-противоправного деяния от правонарушения.
Тема 14. Юридическая ответственность
Понятие государственного принуждения. Юридическая ответственность. Проблема позитивной юридической ответственности. Негативная (ретроспективная) юридическая ответственность.
Ретроспективная юридическая ответственность в объективном и субъективном смысле. Понятие
юридической ответственности в объективном смысле. Понятие и признаки юридической ответственности в субъективном смысле. Виды юридической ответственности (с учетом порядка привлечения, формы осуществления, органов, возлагающих юридическую ответственность, применяемых санкций, наличия вины, видов правонарушений).
Принципы юридической ответственности. Законность, справедливость, неотвратимость и
другие принципы юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности.
Общие и частные цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности.
Основания юридической ответственности. Основания юридической ответственности в объективном смысле. Основания юридической ответственности в субъективном смысле. Материально-правовые основания юридической ответственности. Фактические основания юридической ответственности. Процессуально-правовые основания юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности (деятельное раскаяние, амнистия и др.). Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность (невменяемость, необходимая оборона и др.).
Тема 15. Законность и правопорядок
Понятие законности. Аспекты законности. Законность как правовой принцип. Законность
как метод государственного руководства обществом. Законность как политико-правовой режим
общественной жизни. Признаки законности. Правовая законность. Принципы (требования) законности.
Понятие правопорядка. Правопорядок в общесоциальном и юридическом смысле. Формальный и фактический правопорядок. Понятие и признаки правопорядка в юридическом смысле.
Связь правопорядка и законности. Принципы правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Обеспечение законности и правопорядка в обществе, их гарантии. Общие условия (гарантии), обеспечивающие законность и правопорядок в обществе. Специальные гарантии законности
и правопорядка.
Тема 16. Юридические документы и юридическая техника
Понятие и виды юридических документов. Нормативные и индивидуальные правовые акты.
Фиксирующие юридические документы. Деньги и ценные бумаги.
Юридическая техника: понятие, содержание, виды. Правотворческая (законодательная) техника. Техника систематизации нормативных правовых актов. Техника правоприменительных актов и других документов. Языковая техника, графическая техника, композиционность нормативных актов.
Правила юридической техники. Средства юридической техники. Юридическая терминология
и юридические конструкции. Способы юридической техники. Способы изложения правовых норм
в статьях нормативных правовых актов.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права
Понятие гражданского права. Гражданское право в системе права РФ. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Основные функции гражданского права. Принципы гражданского права. Отграничение гражданского права от других отраслей права. Система гражданского
права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Действие гражданского законодательства во времени. Гражданское законодательство и нормы
международного права. Обычай делового оборота.
Тема 2. Понятие и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения: субъект,
объект и содержание гражданского правоотношения. Понятие и виды субъективных гражданских
прав. Понятие и виды обязанностей в гражданском праве.
Классификация гражданских правоотношений.
Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов.
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права
Гражданин как субъект гражданских правоотношений. Имя и место жительства гражданина.
Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Основания и порядок признания гражданина недееспособным. Ограничение
дееспособности гражданина.
Опека, попечительство, патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим.
Тема 4. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица.
Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы.
Основные способы создания юридических лиц.
Реорганизация, юридического лица. Способы реорганизации юридических лиц. Ликвидация
юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов.
Хозяйственные товарищества и общества: общие положения.
Полное товарищество и товарищество на вере.
Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества. Особенности формирования уставного капитала. Акция и порождаемые ею отношения. Публичные и непубличные акционерные общества. Управление акционерным обществом. Дочерние общества.
Производственные кооперативы. Пай и его юридическое значение. Прекращение членства в
производственном кооперативе. Порядок образования и ликвидация производственного кооператива.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия. Порядок создания и правовые основы деятельности.
Особенности правового положения некоммерческих юридических лиц.
Потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения),
фонды, ассоциации (союзы).
Учреждения. Правовой статус. Виды учреждений.
Тема 5. Публично-правовые образования
(государство и государственные (муниципальные) образования)
Государство, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского
права. Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
14

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Тема 6. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. Деньги и ценные бумаги. Виды ценных бумаг.
Имущество. Многозначность термина «имущество» в гражданском законодательстве. Соотношение понятий «вещи» и «имущество» в гражданском праве. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских прав (интеллектуальная собственность).
Услуги и результаты работ как объекты гражданских прав. Соотношение понятий «работа» и
«услуга» в гражданском праве.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав (жизнь, здоровье, честь, достоинство и
др.). Понятие личных неимущественных прав и нематериальных благ.
Тема 7. Сделки
Понятие сделки в гражданском праве. Виды сделок.
Условия действительности сделок. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения требований к форме сделки и ее государственной регистрации.
Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Последствия признания сделки
недействительной. Недействительность части сделки. Сроки давности по недействительным сделкам.
Тема 8. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Понятие, значение, принципы, порядок проведения и основания государственной регистрации. Источники правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Момент возникновения прав на недвижимое имущество. Признание
ранее возникших прав. Основания для отказа в государственной регистрации прав.
Тема 9. Представительство. Доверенность
Понятие и виды представительства. Полномочия представителя. Доверенность. Форма и срок
действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Виды доверенности.
Последствия совершения юридических действий с не уполномоченным лицом или с превышением полномочия (представительство без полномочия).
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы
осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. Виды злоупотребления
правом.
Защита гражданских прав. Способы и формы защиты гражданских прав. Характеристика отдельных способов защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Условия правомерности самозащиты.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и виды сроков. Значение сроков в гражданском праве.
Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения срока.
Сроки зашиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение исковой давности.
Виды сроков исковой давности. Требования, на которые не распространяется действие исковой
давности.
Исчисление сроков исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Понятие, признаки и свойства вещного права. Виды вещных прав.
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Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Правомочия собственника, их содержание и осуществление. Формы собственности. Субъекты права собственности.
Способы приобретения права собственности, их классификация. Первоначальные способы
(основания) приобретения права собственности. Производные способы (основания) приобретения
права собственности. Характеристика отдельных способов приобретения права собственности.
Приобретательная давность. Условия возникновения приобретательной давности.
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск
случайной гибели и случайной порчи отчуждаемых вещей.
Основания прекращения права собственности.
Тема 13. Право частной собственности
Понятие, основания возникновения и объекты права собственности граждан. Содержание и
пределы осуществления права собственности граждан.
Особенности правового режима имущества юридических лиц различных организационноправовых форм.
Источники формирования имущества юридических лиц.
Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности
Субъекты и объекты права государственной собственности. Органы и лица, осуществляющие от имени Российской Федерации и от субъектов РФ права собственника. Правовой режим отдельных видов объектов.
Субъекты и объекты права муниципальной собственности. Органы и лица, осуществляющие
от имени муниципальных образований права собственника.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения права публичной собственности.
Тема 15. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения общей собственности. Виды
общей собственности.
Общая долевая собственность. Правовой режим имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел
из него доли. Преимущественное право покупки.
Общая совместная собственность, виды общей совместной собственности.
Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли.
Тема 16. Ограниченные вещные права
Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Сервитуты. Ограниченные
вещные права на жилые помещения. Ограниченные вещные права на земельные участки.
Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие и система способов защиты права собственности и иных вещных прав.
Вещно-правовые способы защиты. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании
права собственности. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности.
Тема 18. Понятие, виды и принципы исполнения обязательств
Понятие обязательственного права. Тенденции развития обязательственного права в России.
Понятие обязательства. Структура обязательственного правоотношения. Основания возникновения обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения обязательства. Способы, место и срок исполнения обязательств. Особенности исполнения денежных обязательств.
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Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств. Характеристика отдельных способов
обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Законная и договорная неустойка. Зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная неустойка.
Залог. Виды залога в гражданском праве. Основания возникновения залоговых правоотношений. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Основания и порядок обращения
взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога.
Особенности залога недвижимого имущества (ипотеки).
Удержание. Задаток. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Поручительство. Правовая природа поручительства. Форма и содержание договора поручительства. Виды поручительства. Прекращение поручительства.
Независимая гарантия. Правовая природа независимой гарантии. Субъекты независимой гарантии. Сравнительный анализ независимой гарантии и поручительства. Прекращение независимой гарантии.
Тема 20. Гражданско-правовая ответственность
Понятие гражданско-правовой ответственности и ее значение. Соотношение понятий «защита гражданских прав» и «гражданско-правовая ответственность».
Основные принципы гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение
и его состав. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы.
Объем и размер гражданско-правовой ответственности.
Формы (меры) гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков в гражданском праве. Неустойка как мера ответственности, виды неустойки в гражданском праве. Ответственность
за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК). Соотношение неустойки и процентов за
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).
Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность.
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность.
Тема 21. Изменение и прекращение обязательств
Изменение обязательств: понятие и основания.
Понятие и основания прекращения обязательств. Характеристика отдельных способов прекращения обязательств (отступное, новация, прощение долга, зачет и т.д.)
Тема 22. Общие положения о договоре
Понятие и значение договора. Принцип свободы гражданско-правовых договоров и ограничения принципа свободы договоров.
Виды договоров в гражданском праве. Особенности публичных договоров, договоров присоединения и предварительных договоров. Договор в пользу третьего лица.
Форма договора. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Толкование договора.
Стадии заключения договора. Оферта. Требования, предъявляемые к оферте. Публичная
оферта. Требования, предъявляемые к публичной оферте.
Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту.
Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов.
Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 23. Общие положения о договоре купли-продажи
Понятие и разновидности договора купли-продажи. Субъектный состав и предмет в договоре
купли продажи. Содержание договора купли-продажи. Риск случайной гибели проданного товара.
Количество, ассортимент, качество, комплект, комплектность передаваемых товаров, тара, упаковка и предъявляемые к ним требования; последствия невыполнения соответствующих условий
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продавцом. Сроки обнаружения недостатков купленного товара. Последствия продажи товара, обремененного правами (притязаниями) третьих лиц. Эвикция. Цена товара. Предоплата и оплата в
кредит. Рассрочка платежа.
Тема 24. Договор розничной купли-продажи
Понятие договора розничной купли-продажи, его особенности и роль. Правовое регулирование отношений розничной купли-продажи. Разновидности отношений розничной куплипродажи (продажа по образцам, договор найма-продажи, с использованием автоматов, в кредит,
продажа дистанционным способом и т.д.) Форма договора розничной купли-продажи.
Покупатель и потребитель. Права потребителя на просвещение и информацию, на качественный и безопасный товар. Последствия продажи товаров потребителю с недостатками. Альтернативность требований потребителя. Гарантийный срок, срок годности и срок службы в договоре розничной купли-продажи, их сущность, особенности установления и исчисления. Специфика сроков предъявления потребителем требований по поводу недостатков товаров. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества и условия его реализации.
Защита прав потребителей, ее материальные и процессуальные гарантии. Специфика реализации имущественной ответственности продавцов (изготовителей) товаров. Неустойка за просрочку выполнения требований потребителя. Конкуренция договорного и деликтного обязательств
и исков. Риск и реальное исполнение в договоре розничной купли-продажи. Моральный вред и
условия его возмещения.
Тема 25. Договор поставки
Понятие договора поставки, его особенности и роль. Разновидности отношений по поставке
и их правовое регулирование. Заключение договора поставки и урегулирование преддоговорных
разногласий. Структура договорных связей по поставке. Периоды поставки. Доставка и выборка
товаров. Приемка по количеству и качеству. Недопоставка и ее восполнение. Последствия недопоставки, поставки некомплектных и некачественных товаров. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров и особенности ее взыскания. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисление убытков при расторжении договора поставки. Принципы ответственности в договоре поставки. Поставка товаров для государственных нужд. Сфера договорных отношений и виды государственных нужд. Государственный заказ. Государственный контракт и порядок его заключения. Заключение договора поставки для государственных нужд и его
исполнение. Предмет договора. Оплата по договору поставки для государственных нужд. Убытки
и их возмещение при исполнении или расторжении договора поставки для государственных нужд,
иные особенности в реализации ответственности.
Тема 26. Договор контрактации
Понятие договора контрактации и его роль. Специфика правового регулирования отношений
контрактации. Особенности договора контрактации: предмет, субъектный состав, обязанности
производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон в договоре контрактации; специфика ответственности производителя сельскохозяйственной продукции.
Закупка и поставка сельхозпродукции, сырья и продовольствия для государственных нужд.
Плановые предпосылки договорных отношений. Государственные заказчики и их функции. Расчеты при закупках и поставках для государственных нужд. Стимулирование закупок и поставок для
государственных нужд. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств при закупках и поставках для государственных нужд.
Тема 27. Договор энергоснабжения
Понятие договора энергоснабжения и его роль. Правовое регулирование отношений по энергоснабжению.
Особенности договора энергоснабжения и его отграничение от смежных договоров. Роль
технических и плановых предпосылок в договорных отношениях. Предмет, его виды, количественные и качественные характеристики. Субъекты в договоре энергоснабжения, субабоненты.
Обязанности по обеспечению энергией и ее оплате, содержанию и эксплуатации сетей, приборов и
оборудования.
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Срок в договоре энергоснабжения; заключение, продление, изменение и расторжение договора.
Тема 28. Договор продажи недвижимости
Понятие договора купли-продажи недвижимости и его особенности. Предмет в договоре и
требования его идентификации. Форма договорных отношений. Правовая судьба земельного участка при продаже находящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в договоре продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия
продажи недвижимости ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи земельных участков.
Тема 29. Договор продажи предприятия
Особенности продажи предприятия. Понятие предприятия. Передаваемое и непередаваемое
имущество. Права кредиторов продавца предприятия и их охрана. Состав отчуждаемого имущества и его удостоверение. Форма договора продажи предприятия. Передача предприятия и переход
права собственности на него. Последствия передачи предприятия с недостатками.
Тема 30. Мена
Понятие договора мены и его особенности. Предмет договорных отношений. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Цены и расходы по договору мены. Ответственность
сторон за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Тема 31. Дарение
Понятие договора дарения и его особенности. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение на дарение. Случаи отказа одаряемого принять в дар. Случаи отказа дарителя от исполнения договора дарения. Случаи отмены дарения. Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвование, его роль и отграничение от дарения. Субъектный состав и цели в отношениях по пожертвованию.
Тема 32. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие договора ренты и его особенности. Виды и форма рентных отношений. Обременение рентой недвижимости. Законное и договорное обеспечение получения рентных платежей.
Возмездное и безвозмездное отчуждение имущества под выплату ренты.
Субъектный состав постоянных рентных отношений. Форма, размер и сроки постоянной
ренты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты и условия его реализации. Выкуп постоянной ренты по требованию ее получателя. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.
Понятие договора о пожизненной ренте. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки
выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию ее получателя.
Понятие договора пожизненного содержания с иждивением и его отграничение от договора
о пожизненной ренте. Субъектный состав договора пожизненного содержания с иждивением.
Имущество, передаваемое под выплату ренты. Обязанность плательщика ренты, характер рентных
платежей. Объем правомочий плательщика ренты относительно полученного имущества. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Тема 33. Общие положения о договоре аренды
Понятие договора аренды и его особенности. Субъектный состав арендных отношений. Виды объектов и их передача в аренду. Форма договора аренды. Срок договора аренды. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Сохранение арендных отношений в силе при изменении
сторон.
Объем правомочий арендатора в договоре аренды относительно предмета аренды. Преимущественное право арендатора на перезаключение договора аренды. Случаи досрочного расторжения договора аренды по требованию арендатора и арендодателя. Арендная плата. Возврат арендованного имущества арендодателю. Правовая судьба произведенных улучшений арендованного
имущества. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Выкуп арендованного имущества.
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Субарендные отношения.
Тема 34. Договор проката
Понятие договора проката его роль и особенности: специфика цели и сферы, субъектного состава, предмета, прав и обязанностей сторон. Предоставление имущества по договору проката и
устранение его недостатков. Объем правомочий арендатора в договоре проката на арендуемое
имущество. Форма договора проката. Срок договора проката. Арендная плата по договору проката.
Тема 35. Аренда транспортных средств
Субъекты в договоре фрахтования на время, их права и обязанности: содержание, страхование, управление и техническая эксплуатация транспортного средства, оплата расходов, связанных
с его коммерческой эксплуатацией. Объем правомочий арендатора на транспортное средство в договоре фрахтования на время. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и
третьим лицам вследствие его эксплуатации.
Договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время). Форма договорных отношений.
Договор аренды транспортного средства без экипажа. Форма договорных отношений. Обязанности в договоре аренды транспортного средства без экипажа, содержание, управление, техническая и коммерческая эксплуатация транспортного средства. Объем правомочий арендатора в
договоре аренды транспортного средства без экипажа. Ответственность за вред, причиненный
транспортным средством.
Тема 36. Аренда зданий и сооружений
Договор аренды здания (сооружения) и его форма. Передача арендованного здания (сооружения). Права на земельный участок в связи с арендой находящегося на нем здания (сооружения).
Сохранение арендатором здания (сооружения) права пользования земельным участком при его
продаже. Размер арендной платы.
Тема 37. Договор аренды предприятия
Договор аренды предприятия и его форма. Предмет в договоре аренды предприятия. Передача арендованного предприятия. Объем правомочий арендатора в договоре аренды предприятия. Обязанность по содержанию предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию. Возврат арендованного предприятия. Правовая судьба произведенных арендатором улучшений. Распределение расходов, связанных с передачей предприятия в аренду и его возвратом по истечении
срока договора. Права кредиторов арендодателя предприятия и их охрана.
Тема 38. Финансовая аренда (лизинг)
Понятие договора финансовой аренды (лизинга) и его особенности: цель, сфера, предмет,
субъектный состав и содержание лизинговых отношений. Риск случайной гибели или порчи арендованного имущества в договоре лизинга. Ответственность продавца в договоре лизинга.
Тема 39. Безвозмездное пользование (ссуда)
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Субъектный состав в
договоре ссуды. Предоставление имущества в безвозмездное пользование и последствия его непредоставления. Ответственность за недостатки вещи, переданной по договору ссуды. Права
третьих лиц на вещь, передаваемую по договору ссуды и их гарантии. Риск случайной гибели (повреждения) имущества в договоре ссуды. Обязанность по содержанию вещи, полученной по договору ссуды. Последствия новации по субъектному составу в договоре ссуды. Досрочное расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за вред, причиненный в результате использования вещи, полученной по договору ссуды.
Тема 40. Общие положения о подряде
Понятие договора подряда, его особенности и разновидности подрядных отношений. Работы, выполняемые по договору подряда. Субъектный состав подрядных отношений. Участие в выполнении работы нескольких лиц. Распределение рисков между сторонами. Сроки выполнения
работы. Цена работы и смета. Порядок оплаты работы. Экономия подрядчика. Право подрядчика
на удержание.
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Качество работы и его гарантия. Последствия ненадлежащего качества выполненной работы.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы.
Права заказчика в договоре подряда. Отказ заказчика от исполнения договора подряда. Содействие заказчика. Последствия неисполнения заказчиком обязанностей по договору подряда.
Приемка заказчиком выполненной работы.
Иждивение и ответственность подрядчика за выбор материала и оборудования. Выполнение
работы с использованием материалов заказчика. Ответственность подрядчика за не сохранность
предоставленного заказчиком имущества. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику. Обязанности подрядчика в связи с расторжением договора подряда заказчиком.
Тема 41. Бытовой подряд
Договор бытового подряда его сфера, роль и особенности. Правовое регулирование отношений бытового подряда Форма договора бытового подряда. Смета на выполнение работы.
Заказчик и потребитель. Права потребителя на просвещение и информацию, на качественную работу. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Обязанность информировать заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество работы. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы.
Выполнение работы из материала (с вещью) заказчика и материала подрядчика. Цена и оплата выполненной работы. Сроки выполнения работ. Последствия нарушения подрядчиком сроков
выполнения работ, ответственность подрядчика. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе, ответственность подрядчика. Сроки устранения недостатков выполненной работы.
Право заказчика на расторжение договора бытового подряда.
Зашита прав потребителей, ее материальные и процессуальные гарантии. Специфика реализации имущественной ответственности подрядчиков в договоре бытового подряда. Моральный
вред и условия его возмещения.
Тема 42. Строительный подряд
Договор строительного подряда, его роль и предмет. Распределение риска между сторонами
в договоре строительного подряда. Страхование объекта строительства. Последствия консервации
строительства. Смета. Техническая документация и внесение в нее изменений. Обеспечение
строительства материалами и оборудованием. Оплата работ. Предоставление земельного участка и
иные дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда. Контроль и
надзор заказчика за выполнением работ.
Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантия качества в договоре строительного подряда. Сроки
обнаружения недостатка в строительных работах и их устранение.
Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. Сдача и приемка работ.
Тема 43. Выполнение проектных и изыскательских работ
Договор подряда на производство проектных и изыскательских работ. Субъектный состав и
предмет в договоре. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика. Обязанности подрядчика и его ответственность за ненадлежащее выполнение
работ.
Тема 44. Подряд для государственных нужд
Госконтракт на выполнение работ для госнужд и его правовое регулирование. Основания и
порядок заключения госконтракта. Содержание и изменение госконтракта. Предмет госконтракта.
Стороны в госконтракте. Исполнение договорных обязательств. Ответственность сторон.
Тема 45. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ и их субъектный состав. Предмет в договорах. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
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Обязанности заказчика и исполнителя. Особенности выполнения работ. Творческий риск.
Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологических работ. Права сторон на результаты работ. Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Тема 46. Возмездное оказание услуг
Договор возмездного оказания услуг. Правовое регулирование сферы оказания услуг. Предмет договора; понятие услуги. Специфика исполнения договора и оплаты услуг. Односторонний
отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Тема 47. Перевозка
Услуги по перевозке, их сущность и правовое регулирование. Виды перевозок. Перевозка
транспортом общего пользования.
Договоры перевозки груза и пассажира, их роль и особенности. Договор фрахтования и его
соотношение с договорами аренды транспортных средств. Форма договорных отношений. Перевозочные документы.
Права и обязанности сторон в договоре перевозки. Провозная плата. Сроки доставки грузов,
пассажиров и багажа. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза.
Особенности перевозки железнодорожным, воздушным, морским, автомобильным видами
транспорта. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданного транспорта. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа. Общая и
частная авария в морском праве. Специфика предъявления претензий и исков по перевозкам грузов.
Договоры об организации перевозок и договоры между транспортными организациями, их
роль и конструктивные особенности.
Тема 48. Договор транспортной экспедиции
Договор транспортной экспедиции, его роль и конструктивные особенности. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной
экспедиции. Форма договорных отношений.
Тема 49. Договор займа
Договор займа и его особенности. Предмет в договоре займа, требования и ограничения.
Проценты по договору займа, их размер и порядок уплаты. Обязанность заемщика возвратить
сумму займа и последствия ее неисполнения. Оспаривание договора займа по его безденежности.
Новация долга в заемное обязательство.
Форма договора займа. Вексель. Облигация. Правовое регулирование вексельных и облигационных отношений.
Виды договора займа. Целевой заём. Договор государственного займа, его субъектный состав и особенности.
Тема 50. Кредитный договор
Кредитный договор, его особенности и разновидности. Отличие кредитного договора от договора займа. Товарное и коммерческое кредитование. Отказ от предоставления или получения
кредита. Форма договорных отношений.
Тема 51. Финансирование под уступку денежного требования
Договор финансирования под уступку денежного требования, его сущность и особенности.
Субъектный состав и предмет договора. Ответственность клиента перед финансовым агентом.
Права финансового агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника.
Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом.
Тема 52. Банковский вклад
Договор банковского вклада и его особенности. Субъектный состав и предмет в договоре.
Виды вкладов. Внесение денежных средств на счет вкладчика третьими лицами и вклады в пользу
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третьих лиц. Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Обеспечение возврата вклада.
Форма договора, сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.
Тема 53. Банковский счет
Договор банковского счета и его особенности. Субъектный состав и предмет в договоре. Заключение договора банковского счета. Операции по счету, выполняемые банком. Сроки осуществления операций. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций. Кредитование счета. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Проценты за пользование
банком денежными средствами, находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Основания списания денежных средств со счета и очередность списания. Расторжение договора банковского счета. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных
расчетов.
Тема 54. Расчетные отношения
Расчеты платежными поручениями. Исполнение платежа, ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
Виды аккредитивов. Закрытие аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий
аккредитива.
Расчеты по инкассо, исполнение инкассового поручения. Ответственность банка за неисполнение инкассового поручения.
Расчеты чеками. Реквизиты чека и его оплата. Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Неоплата чека: удостоверение отказа от оплаты, извещение о неоплате и последствия неоплаты.
Тема 55. Хранение
Договор хранения, его сущность и особенности. Форма договора. Исполнение обязанности
принять вещь на хранение. Обеспечение хранителем сохранности вещи. Изменение условий хранения. Хранение вещей с опасными свойствами. Передача вещи на хранение третьему лицу. Срок
хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение и чрезвычайные расходы. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно и последствия неисполнения такой обязанности. Обязанность хранителя возвратить вещь. Основания и размер ответственности хранителя.
Прекращение договора хранения.
Договор складского хранения и его особенности. Субъектный состав в договоре; склады общего пользования. Права и обязанности сторон в договоре. Форма договора. Двойное складское
свидетельство. Права держателей складского и залогового свидетельств. Выдача товара по двойному складскому свидетельству. Простое складское свидетельство. Складская квитанция.
Специфика хранения с обезличением вещей и хранения вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Последствия невостребования вещи из
ломбарда. Хранение ценностей в банке и в индивидуальном банковском сейфе. Права и обязанности сторон. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Основания и условия ответственности гостиницы за несохранность вещей постояльца. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 56. Страхование
Страхование и его сущность. Разновидности страховых обязательств. Имущественное и личное, добровольное и обязательное страхование. Случаи и осуществление обязательного страхования. Последствие нарушения правил об обязательном страховании. Обязательное государственное
страхование.
Договор страхования и его особенности. Объекты страховых правоотношений, требования и
ограничения в отношении объектов. Страхование имущества. Страхование ответственности за
причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Страховщики и страхователи. Застрахованные лица и выгодоприобретатели; замена
застрахованного лица и выгодоприобретателя. Страховые агенты и брокеры. Существенные условия договора имущественного страхования. Начало действия и досрочное прекращение договора
страхования. Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису.
Страховая премия, страховой взнос, страховой тариф. Начало действия и досрочное прекращение договора страхования. Страховой риск. Последствия увеличения страхового риска в пе23

риод действия договора имущественного страхования. Сведения, предоставляемые страхователем
при заключении договора страхования. Право страховщика на оценку страхового риска. Страховой случай. Уведомление страховщика о его наступлении. Правила страхования. Тайна страхования. Страховая сумма и ее определение. Страховая стоимость имущества и ее оспаривание, последствия страхования сверх страховой стоимости. Полное и неполное имущественное страхование. Страховое возмещение и страховая сумма. Пропорциональная система выплаты страхового
возмещения и система первого риска. Суброгация. Последствия наступления страхового случая по
вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения и суммы. Имущественное страхование от разных
страховых рисков. Сострахование и дополнительное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием. Перестрахование и его виды. Взаимное страхование.
Тема 57. Поручение
Договор поручения и его особенности. Предмет и стороны в договоре. Форма договорных
отношений; доверенность. Вознаграждение поверенного. Обязанности поверенного и доверителя.
Исполнение поручения в соответствии с указанием доверителя, передоверие исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным.
Тема 58. Действие в чужом интересе без поручения
Условия действий в чужом интересе без поручения. Уведомление заинтересованного лица о
действиях в его интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за действия в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Неосновательное обогащение и возмещение вреда, возникшие
вследствие действий в чужом интересе.
Тема 59. Комиссия
Договор комиссии и его особенности. Отличия от договора поручения. Предмет договорных
отношений. Комиссионное вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для комитента. Субкомиссия. Отступление от
указаний комитента. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм. Ответственность комиссионера за утрату,
недостачу или повреждение имущества комитента. Отчет комиссионера. Принятие комитентом
исполненного по договору комиссии. Возмещение расходов на исполнение комиссионного поручения. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ
комиссионера от исполнения договора комиссии.
Тема 60. Агентирование
Агентский договор, его сущность и отличия от договоров поручения и комиссии. Предмет и
субъектный состав в договоре. Агентское вознаграждение. Ограничения агентским договором
прав принципала и агента. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского договора.
Тема 61. Доверительное управление имуществом
Договор доверительного управления имуществом, его сущность, значение и отличия от договоров поручения, комиссии, агентского договора. Доверительное управление имуществом по
основаниям, предусмотренным законом. Объекты доверительного управления, передача в доверительное управление ценных бумаг. Субъектный состав в договоре. Существенные условия договора. Форма договора. Права и обязанности доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному управляющему. Ответственность доверительного управляющего. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом. Прекращение договора доверительного управления имуществом.
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Тема 62. Коммерческая концессия
Договор коммерческой концессии, его сущность, особенности и отличия от лицензионного
договора. Предмет и субъектный состав в договоре. Форма и регистрация договора. Коммерческая
субконцессия. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Обязанности сторон: права
сторон и ограничения прав. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к
пользователю. Право на перезаключение договора коммерческой концессии на новый срок. Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон. Изменение и прекращение договорных отношений. Последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование
которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Тема 63. Простое товарищество
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). Вклады товарищей.
Общее имущество товарищей. Общие расходы и убытки товарищей. Распределение прибыли. Ведение общих дел товарищей. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение
договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого товарищества. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут.
Негласное товарищество.
Тема 64. Публичное обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари
Обязательства, возникающие из публичного обещания выплатить награду. Отмена публичного обещания награды.
Обязательства, возникающие из организации публичного конкурса и их отличие от обязательств, возникающих из публичного обещания выплатить награду. Виды конкурса. Изменение
условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ.
Защита интересов участников игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению.
Тема 65. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения и их отграничение от
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Соотношение требований о возврате
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Возвращение
неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения.
Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема 66. Обязательства вследствие причинения вреда
Общие основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда.
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до четырнадцати лет и от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним. Ответственность
за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным и гражданином, признанным
ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным
понимать значения своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно причиненный
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вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья.
Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение
вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. Последующее изменение размера возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение расходов на погребение. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. Лица,
ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги и основания освобождения от ответственности. Сроки возмещения вреда.
Моральный вред, понятие и основания его компенсации. Способ и размер компенсации морального вреда.
РАЗДЕЛ 3. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 67. Наследование: общие положения
Понятие наследственного права, его значение. Предмет и метод его правового регулирования. Принципы наследственного права. Источники наследственного права.
Понятие наследственного правоотношения, его динамика. Наследники как субъекты наследственного правоотношения, недостойные наследники, коммориенты, насцитурусы. Объект (наследственное имущество), состав наследства, время и место открытия наследства.
Тема 68. Наследование по завещанию
Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Завещательная правоспособность.
Форма завещания (нотариально удостоверенное завещание; завещания, приравненные к нотариально удостоверенным; завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках; закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах). Толкование завещания. Завещательные распоряжения (подназначение наследника, завещательный отказ, завещательное возложение). Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания.
Тема 69. Наследование по закону
Очереди наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Обязательная доля в наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного
имущества.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Тема 70. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: общие положения
Предмет и метод права интеллектуальной собственности, его место в системе гражданского
права.
Интеллектуальные права. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Интеллектуальные права и право собственности.
Тема 71. Авторское право. Права, смежные с авторскими
Понятие и принципы авторского права. Система источников авторского права. Объекты авторского права (понятие и признаки). Виды охраняемых произведений. Их классификация. Общая
характеристика субъектов авторского права. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных
авторов. Соавторство (понятие и виды).
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Права авторов произведений науки, литературы и искусства: общая характеристика. Понятие
и виды авторских прав. Срок действия авторского права, порядок исчисления. Переход произведения в общественное достояние. Знак охраны авторского права.
Договоры об отчуждении исключительного права на произведение. Ответственность сторон
за нарушение договора на передачу прав на произведение.
Понятие и природа смежных прав. Их место в системе права интеллектуальной собственности и связь с авторским правом. Объекты института смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.
Свободное использование объектов смежных прав. Гражданско-правовая защита авторских и
смежных прав (понятие и принципы).
Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Охрана произведений российских
авторов за рубежом.
Тема 72. Патентное право
Понятие патентного права. Предмет и метод патентного права. Принципы патентного права.
Патентное право в системе Российского права. Система источников патентного права.
Понятие и виды патентоспособных объектов патентного права. Отграничение понятия патентное право и промышленная собственность. Условия патентоспособности объектов патентного
права. Объекты, не признаваемые в качестве объектов патентного права.
Виды субъектов патентно-правовых отношений.
Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Заявка на выдачу патента. Требования к содержанию заявки.
Права и обязанности патентообладателя. Использование и ограничение патентных прав.
Основания прекращения и восстановления действия патента. Принудительная лицензия.
Тема 73. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ
Понятие и признаки фирменного наименования и коммерческого обозначения. Субъекты
права и содержание права на фирменное наименование, коммерческого обозначение.
Защита права на фирменное наименование, коммерческого обозначение.
Соотношение прав на фирменное наименование и прав на коммерческое обозначение.
Товарные знаки и знаки обслуживания: понятие, виды. Обозначения, не признаваемые в качестве товарных знаков, знаков обслуживания. Оформление (регистрация) прав на товарный знак,
знак обслуживания. Использование товарных знаков, знаков обслуживания. Передача и прекращение прав на товарный знак, знак обслуживания. Срок охраны. Знак охраны товарного знака и знака
обслуживания. Защита исключительного права на товарный знак.
Понятие и общая характеристика наименования места происхождения товара. Порядок государственной регистрации права на наименование места происхождения товара. Защита права на
наименование места происхождения товара.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Предмет, метод, система, источники гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные правоотношения.
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Реализация права на судебную защиту. Гражданская процессуальная форма.
Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод и система. Значение гражданского процессуального права.
Понятие и виды источников гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве. Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи. Система гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Соотношение гражданского
и арбитражного судопроизводств.
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Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. Основания (предпосылки) возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Гражданские процессуальные нормы. Юридические факты. Правосубъектность. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.
Классификация принципов. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные принципы: осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции Российской Федерации и федеральному
закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах; государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского
процесса перед законом и судом;
Функциональные принципы: диспозитивность; состязательность; процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства; непосредственность, принцип
соблюдения разумного срока на судопроизводство и разумного срока на исполнения судебного
постановления на судопроизводство.
Тема 3. Подведомственность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских
дел судам общей юрисдикции.
Разграничение подведомственности между конституционными судами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Критерии и правила определения подведомственности.
Процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности.
Тема 4. Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. Отличия подсудности от
подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность и ее виды. Подсудность Верховного Суда Российской Федерации. Подсудность Верховных Судов республик в составе Российском Федерации, краевых, областных судов, суда автономной области, судов автономных округов, судов городов федерального значения.
Подсудность районных (городских) судов. Подсудность мировых судей. Подсудность военных судов.
Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. Исключительная подсудность.
Договорная подсудность. Альтернативная подсудность.
Подсудность по связи дел. Передача дела из одного суда в другой. Основания и порядок передачи дела из одного суда в другой.
Правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
Тема 5. Субъекты гражданского процесса
Понятие и состав субъектов гражданского процессуального права (гражданского процесса).
Суд как обязательный субъект гражданских правоотношений. Судебная система.
Правовое положение суда. Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей.
Лица, участвующие в деле, их классификация.
Лица, содействующие осуществлению правосудия. Особенности правового положения лиц,
содействующих осуществлению правосудия. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Секретарь судебного заседания. Отвод эксперта, переводчика и специалиста.
Тема 6. Стороны
Понятие сторон в гражданском процессе, особенности правового положения сторон. Права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель, правовые основания, виды и формы соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика. Основания, порядок замены ненадлежащего ответчика. Правовые последствия замены ненадлежащего ответчика.
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Процессуальное правопреемство. Основания и особенности процессуального правопреемства. Виды правопреемства. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.
Тема 7. Третьи лица
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель и значение участия третьих лиц в процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. Виды третьих лиц.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные права и обязанности. Отличие от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их процессуальные права и обязанности, отличия от правового положения процессуальных соучастников.
Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора от третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.
Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе
Цели участия прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Возбуждение гражданского дела в интересах других лиц. Круг лиц, права и законные интересы которых защищает прокурор путем возбуждения дела. Права и обязанности прокурора. Соотношение прав прокурора и лица, в чьих интересах возбуждено дело.
Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для дачи заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу. Особенности участия прокурора в гражданском процессе путем вступления в уже начатое дело.
Основные отличия двух форм участия прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного судебного постановления.
Тема 9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права,
свободы и законные интересы других лиц
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав и интересов других лиц. Формы их участия в процессе.
Особенности возбуждения дела по заявлению государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций или граждан, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов других лиц либо прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Процессуальные права и обязанности вышеперечисленных лиц
Особенности участия в процессе представителей государственных органов и органов местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное
значение
заключения
представителя государственного органа и органа местного самоуправления. Отличие заключения
органа государственной власти и местного самоуправления от заключения эксперта, специалиста,
прокурора.
Тема 10. Судебное представительство
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Особенности процессуального представительства. Соотношение представительства в гражданском праве и гражданском процессе.
Право на представительство в суде. Случаи ограничения судебного представительства.
Оформление полномочий представителя в суде.
Доверенность на ведение дела в суде. Понятие, виды, сроки.
Тема 11. Процессуальные сроки
Понятие, особенности процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Особенности начала, течения и окончания процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков.
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Основания и порядок приостановления сроков. Продление и восстановление пропущенных
процессуальных сроков.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Соотношение понятия
доказательство и средства доказывания. Цель доказывания. Субъекты доказывания. Роль суда в
доказывании.
Этапы судебного доказывания. Определение предмета судебного доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию.
Выявление, собирание, исследование доказательств. Оценка доказательств. Относимость,
допустимость доказательств.
Распределение обязанности по доказыванию. Бремя доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по доказыванию. Юридические фикции и их
значение.
Классификация судебных доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания.
Права и обязанности свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Свидетельский
иммунитет.
Письменные доказательства и их особенности.
Вещественные доказательства и их особенности. Порядок представления и хранения. Осмотр
на месте. Протокол осмотра.
Заключение эксперта. Судебная экспертиза по гражданскому делу. Порядок назначения и
проведения экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Виды экспертизы. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертиза.
Аудио- и видеозапись как средство доказывания в гражданском процессе.
Особенности применения отдельных средств доказывания в зарубежных странах.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательства. Отличие обеспечения
доказательств от обеспечения иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения поручения.
Тема 13. Судебные расходы и судебные штрафы. Судебные извещения и вызовы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.
Государственная пошлина ее размеры и особенности и порядок ее уплаты. Виды государственной пошлины. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка (рассрочка) уплаты, уменьшение размера государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек.
Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной ответственности. Основания, размеры
и порядок их наложения. Сложение или уменьшение штрафа.
Понятие судебных извещений и вызовов. Средства извещения и вызова участников процесса.
Содержание судебных повесток и вызовов. Доставка, вручение судебных повесток и иных судебных извещений. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск ответчика.
Тема 14. Иск
Понятие иска и его элементы. Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск.
Право на предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки возникновения и условия реализации.
Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Возмещение
убытков, связанных с применение мер по обеспечению иска.
Защита интересов ответчика против иска. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия
встречного иска.
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Тема 15. Приказное производство
Понятие и особенность судебного приказа. Перечень требований, по которым выдается судебный приказ. Отличия приказного производства от искового производства.
Стадии приказного производства. Возбуждение приказного производства, выдача судебного
приказа и его правовые последствия. Отказ в выдаче судебного приказа. Содержание и порядок
выдачи судебного приказа. Отмена судебного приказа.
Тема 16. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство.
Возбуждение гражданского дела
Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его несоблюдения.
Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения. Порядок
исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Возвращение заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 17. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к судебному разбирательству.
Назначение дела к слушанию. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 18. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном заседании.
Порядок судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос свидетелей, исследование других доказательств по делу.
Судебные прения. Содержание судебных прений. Реплики.
Удаление суда в совещательную комнату.
Вынесение и объявление судебного решения. Разъяснение решения и порядка его обжалования. Возобновление рассмотрения дела по существу.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание рассмотрения дела без вынесения 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 и право подачи на него замечаний. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 19. Судебные постановления
Понятие и виды судебных постановлений.
Сущность и назначение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению. Содержание решения (его составные части). Составление мотивированного решения суда.
Немедленное исполнение решения.
Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение
способа и порядка его исполнения.
Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную
силу.
Определения суда первой инстанции. Их виды (по содержанию, форме, субъекту вынесения).
Частные определения. Их содержание и значение.
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Постановления апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Судебный приказ.
Отличие судебного приказа от судебного решения.
Тема 20. Заочное производство
Понятие и особенности заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. Отличия заочного производства от состязательного.
Особенности заочного решения. Условия и порядок вынесения заочного решения. Его содержание. Обжалование заочного решения.
Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда. Отмена заочного
решения и возобновление состязательного процесса.
Тема 21. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Понятие и особенности дел, возникающих из публичных правоотношений. Виды дел, отнесенных к производству, возникающему из публичных правоотношений.
Понятие и особенности производства по делам об оспаривании нормативных правых актов.
Подача и рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов. Основания к отказу в удовлетворении заявления. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта.
Понятие и особенности производства по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государства, органов местного самоуправления, общественных объединений,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Подача заявления и процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов
государства, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Основания к отказу в удовлетворении заявления.
Решение суда и его реализация.
Особенности производства по делам о защите избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ. Классификация споров о защите избирательных прав. Сроки обращения и порядок производства по делам о защите избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ. Решение суда по делу о защите избирательных прав граждан и
права на участие в референдуме граждан РФ.
Особенности рассмотрения заявлений о временном размещении иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, в специализированном учреждении или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специализированном учреждении.
Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового производства и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории
дел, рассматриваемые в порядке особого производства.
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Условия и особенности установления юридических фактов. Факты, подлежащие установлению.
Усыновление (удочерение) ребенка. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении). Судебные гарантии усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
Основание и особенности рассмотрения. Порядок рассмотрения заявления. Последствия явки или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Ограничение гражданина в дееспособности, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, особенности рассмотрения.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), особенности
рассмотрения.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности
на бесхозяйную недвижимую вещь, особенности рассмотрения.
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Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным
бумагам (вызывное производство), особенности рассмотрения. Действия суда после поступления
заявления от держателя документа.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование, особенности рассмотрения.
Рассмотрение дел о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, особенности рассмотрения.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, особенности рассмотрения.
Восстановление утраченного судебного производства, особенности рассмотрения.
Тема 23. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок
Лица, которые могут обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Условия получения компенсации. Особенности рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Порядок производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Тема 24. Производство в суде апелляционной инстанции
Понятие и способы обжалования судебного акта.
Понятие и сущность апелляционного производства в гражданском процессе. Право апелляционного обжалования, предпосылки для его реализации. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы (внесения представления). Содержание апелляционной жалобы (представления). Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (представления).
Принятие апелляционной жалобы (представления). Отказ в принятии жалобы (представления). Оставление апелляционной жалобы (представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы.
Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы (представления).
Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения в
апелляционном порядке. Постановления суда апелляционной инстанции. Апелляционное обжалование определений.
Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие и особенности кассационного производства.
Субъекты и объекты обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание
кассационной жалобы и кассационного представления. Действия суда после получения жалобы
(представления). Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы (представления).
Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. Основание для отправления дела на новое рассмотрение. Кассационное определение. Рассмотрение частной жалобы.
Тема 26. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и особенности пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
Субъекты и объекты права обжалования. Суды надзорной инстанции.
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Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
Полномочия суда надзорной инстанции. Отличия надзорного производства от кассационного производства.
Тема 27. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам решений
и определений, вступивших в законную силу
Понятие и особенности пересмотра судебных решений, определений и постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам. Лица, имеющие право подать заявление о пересмотре дела
по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, рассматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся и новым обстоятельств от новых обстоятельств.
Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь
открывшимся и новым обстоятельствам. Исчисление срока для подачи заявления. Правовые последствия пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.
Тема 28. Исполнительное производство
Сущность и особенности исполнительного производства. Участники исполнительного производства. Роль суда в исполнительном производстве. Органы принудительного исполнения.
Служба судебных приставов и их правовое положение.
Процессуальное положение взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Основания исполнения и виды исполнительных документов. Выдача судом исполнительного
листа. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа.
Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для добровольного исполнения. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения способа и порядка
его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Отложение исполнительных действий. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства.
Стадии и общие правила исполнительного производства. Меры принудительного исполнения. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава – исполнителя.
Поворот исполнения решения суда.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Предмет, метод и структура теории государства и права. Теория государства и права в системе
юридических и гуманитарных наук.
Понятие и признаки государства.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления: понятие и виды. Нетипичные формы правления.
Монархия как форма правления: понятие и виды.
Республика как форма правления: понятие и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Понятие, признаки и виды федераций.
Государственно-политический режим: понятие и виды.
Функции государства: понятие, формы осуществления. Виды функций государства.
Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства и государственный аппарат. Понятие и виды органов государства.
Понятие и признаки позитивного права.
Основные подходы к пониманию права.
Формы (источники) права.
Функции права: понятие и виды.
Понятие и виды правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Способы, методы и типы правового регулирования.
Стадии (этапы) правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятие и
элементы.
Система права: понятие и элементы.
Отрасли, подотрасли, институты права как элементы системы права. Комплексные отрасли
права.
Норма права: понятие и виды. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов
Структура нормы права.
Понятие и принципы правотворчества. Субъекты и формы правотворчества.
Правотворческий процесс и его стадии.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила нормативного акта. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Система права и система законодательства. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения.
Субъекты правоотношения: понятие и виды. Понятие и элементы правосубъектности.
Объекты правоотношения.
Содержание правоотношения. Понятие субъективного права и юридической обязанности.
Понятие и структура субъективного права и юридической обязанности.
Юридические факты: понятие и классификация. Фактические (юридические) составы: понятие
и виды.
Понятие и формы реализации права.
Применение права: понятие и основные черты. Применение права как особая форма реализации права.
Правоприменительный процесс: понятие и основные стадии.
Правоприменительный акт: понятие, структура, виды. Отличие правоприменительного акта от
нормативно-правового акта.
Понятие, причины и виды коллизий. Применение права при коллизиях в законодательстве.
Понятие и виды пробелов в законодательстве.
Применение права при пробелах в законодательстве.
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41. Понятие и назначение толкования права. Способы толкования права.
42. Толкование права по субъектам и по объему.
43. Акты толкования права (интерпретационные акты): понятие и виды. Отличие актов толкования от нормативно-правовых актов и правоприменительных актов.
44. Юридические документы: понятие и виды.
45. Правовое поведение: понятие и виды.
46. Понятие, признаки и виды правонарушения. Правонарушение и объективно-противоправное
деяние.
47. Состав правонарушения: понятие и элементы.
48. Понятие, виды и основания юридической ответственности.
49. Понятие, принципы и гарантии законности. Законность и правопорядок.
50. Правовая система и правовая семья. Общая характеристика основных правовых систем современности.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Гражданское право как отрасль частного права. Система гражданского права. Место гражданского
права в системе российского права.
Предмет гражданского права и метод гражданско-правового регулирования.
Принципы гражданского права. Основные начала гражданского законодательства.
Понятие и система гражданского законодательства.
Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданско-правовых норм: понятие и виды толкования, аналогия закона и аналогия права.
Гражданское правоотношение: понятие и структура. Виды гражданских правоотношений.
Юридический факт. Классификация юридических фактов. Юридический состав.
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы
осуществления гражданских прав.
Злоупотребление субъективными гражданскими правами: понятие, формы, виды.
Защита гражданских прав: понятие, порядок, формы защиты. Способы защиты гражданских
прав.
Гражданская правоспособность физических лиц: понятие, содержание и объем. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
Дееспособность граждан и ее виды.
Опека и попечительство. Доверительное управление имуществом подопечного. Патронаж.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: основания,
порядок и последствия.
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридических лиц.
Органы юридического лица: понятие, виды, функции. Филиалы и представительства.
Виды юридических лиц и их классификация.
Правоспособность юридических лиц.
Совершение юридическими лицами крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Учредительный договор, порядок и случаи его заключения. Учредительные документы юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Признаки банкротства юридического лица. Процедуры, применяемые при банкротстве. Категории требований кредиторов. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
Общая характеристика коммерческих юридических лиц.
Общая характеристика некоммерческих юридических лиц.
Общая характеристика хозяйственных обществ.
Общая характеристика хозяйственных товариществ.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия.
Фонды. Наследственный фонд.
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права: понятие, виды, особенности.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Объекты гражданских прав: понятие и виды.
Имущество и вещь: понятие, соотношение. Классификация вещей и ее юридическое значение.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, классификации.
Нематериальные блага и их защита.
Сделки: понятие, классификации. Условия действительности сделок.
Недействительность сделки. Виды недействительных сделок.
Последствия недействительности сделок.
Форма сделок. Государственная регистрация сделок.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: понятие,
принципы, порядок проведения, основания. Признание ранее возникших прав.
Представительство: понятие и виды. Доверенность.
Решения собраний. Принятие решения. Недействительность решения.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
Понятие вещного права. Виды вещных прав.
Понятие и содержание права собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели и случайного повреждения вещи: понятие и юридическое значение.
Формы и виды собственности. Субъекты права собственности.
Первоначальные и способы приобретения права собственности.
Производные способы приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Право общей собственности: понятие, виды. Право общей долевой собственности. Правовой
режим имущества, раздел и выдел. Преимущественное право покупки.
Право общей собственности: понятие, виды. Право общей совместной собственности. Виды
общей совместной собственности.
Вещные права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками.
Вещные права на жилые помещения лиц, не являющихся собственниками.
Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.
Обязательства: понятие, система обязательств.
Виды обязательств и их характеристика.
Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Понятие, принципы исполнения. Сроки исполнения обязательств.
Исполнение денежного обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.
Неустойка, задаток и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.
Залог. Понятие, виды, основания возникновения и прекращения залоговых правоотношений.
Обращение взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного имущества.
Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
Основания прекращения обязательств.
Понятие и признаки, значение, виды гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от ответственности.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Виды договоров.
Заключение договоров. Преддоговорные споры.
Содержание договора. Существенные и иные условия договора. Толкование договора.
Основания и порядок изменения и расторжения договоров.
Договор купли-продажи: понятие, содержание договора. Основания и условия ответственности сторон в договоре купли-продажи. Договор мены.
Договор розничной купли-продажи. Особенности правового регулирования. Виды договоров
розничной купли-продажи. Права потребителей и их защита по договору розничной купли–
продажи.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Договор поставки: понятие, порядок заключения, содержание, ответственность сторон, прекращение. Договор контрактации.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: особенности заключения
договора и его исполнения, способы определения поставщика товаров.
Договор энергоснабжения: понятие, правовая характеристика, содержание.
Договор продажи недвижимости: понятие, правовая характеристика, содержание. Договор
продажи предприятия. Договор аренды предприятия.
Договор дарения: понятие, правовая характеристика, содержание. Ограничение дарения. Запреты дарения.
Понятие, виды договора ренты. Понятие, правовая характеристика и содержание договоров
постоянной ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Договор аренды: понятие, виды, содержание, ответственность сторон, прекращение договора
аренды. Договор проката.
Договор аренды транспортных средств.
Договор аренды зданий, сооружений.
Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, правовая характеристика, содержание. Виды
лизинга.
Договор социального найма жилого помещения: понятие, правовая характеристика, отличия
от коммерческого найма, содержание. Обмен жилых помещений.
Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, правовая характеристика, отличия от социального найма, содержание.
Договор безвозмездного пользования: понятие, правовая характеристика, содержание.
Договор подряда: понятие, виды, содержание, ответственность сторон, прекращение договора. Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
Договор возмездного оказания услуг: понятие, правовая характеристика, содержание.
Договоры об организации перевозок. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа.
Договор транспортной экспедиции: понятие, правовая характеристика, содержание.
Договор займа: понятие и виды, содержание. Оспаривание договора займа.
Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, правовая характеристика, содержание.
Кредитный договор. Его особенности и разновидности.
Договор банковского вклада. Виды вкладов.
Договор банковского счета: понятие, порядок заключения, права и обязанности сторон, ответственность сторон. Прекращение договора.
Договор счета эскроу.
Договор номинального счета. Договор публичного депозитного счета.
Наличные и безналичные расчеты: общие правила. Формы безналичных расчетов.
Договор хранения: понятие, права, обязанности и ответственность сторон.
Специальные виды хранения. Хранение на товарном складе.
Страховые правоотношения. Основные страховые понятия. Основания освобождения страховщика от обязанности выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация.
Договор имущественного страхования (понятие и виды). Права и обязанности сторон, ответственность сторон договора.
Договор личного страхования.
Обязательное страхование (понятие, виды). Особенности государственного обязательного
страхования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании.
Договор поручения: понятие, правовая характеристика, содержание. Действие в чужом интересе без поручения.
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109. Договор комиссии. Агентский договор.
110. Договор доверительного управления имуществом: понятие, правовая характеристика, содержание.
111. Договор коммерческой концессии. Субконцессия.
112. Лицензионные договоры и их виды. Договор об отчуждении исключительных прав.
113. Договор авторского заказа: понятие, форма, содержание, ответственность сторон.
114. Договор простого товарищества: понятие, правовая характеристика, содержание. Виды товарищества.
115. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.
116. Понятие обязательства из причинения вреда. Принцип генерального деликта. Основание и
условия ответственности за причинения вреда. Состав гражданского правонарушения.
117. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда.
118. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости.
119. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих.
120. Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними.
121. Ответственность за вред, причиненный недееспособным и ограниченно дееспособным, а
также не способным понимать значение своих действий.
122. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
123. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
124. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Возмещение вреда в связи
со смертью кормильца.
125. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
126. Моральный вред. Условия и порядок его компенсации.
127. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
128. Наследование и наследственное правоотношение. Основные понятия наследственного права.
129. Наследование по завещанию. Виды завещаний. Совместное завещание супругов.
130. Толкование завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ и возложение.
131. Наследование по закону.
132. Наследственный договор.
133. Специальные условия наследования: наследование по праву представления, наследственная
трансмиссия; обязательная доля в наследстве.
134. Принятие наследства. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей. Раздел наследства.
135. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства.
136. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как
объекты гражданских прав.
137. Интеллектуальные права: понятие, содержание, виды, сроки действия. Гражданско-правовая
защита интеллектуальных прав.
138. Авторское правоотношение: объекты, субъекты, содержание.
139. Понятие и виды смежных прав.
140. Объекты патентного права. Субъекты патентного права, их личные и имущественные права.
141. Правовые средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
1.
2.
3.

Формы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Право на судебную защиту.
Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

Судоустройственные (организационные) 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.
Судопроизводственные (функциональные) принципы гражданского процессуального права
(законности, диспозитивности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности и непрерывности).
Задачи гражданского судопроизводства. Соотношение понятий гражданского процесса и гражданского судопроизводства.
Гражданский процесс, его понятие и стадии. Виды судопроизводств.
Гражданские процессуальные правоотношения. Предпосылки возникновения. Гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность.
Понятие подведомственности. Виды, правила определения подведомственности. Последствия
несоблюдения правил подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Последствия нарушения правил о подсудности.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Условия правомочия суда. Состав суда. Судебная система.
Понятие, состав, права и обязанности лиц, участвующих в деле. Отличия лиц, участвующих в
деле от других участников гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие в гражданском процессе (цель, основания, виды). Процессуальные
права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в дело правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц без самостоятельных требований, отличия их правового положения от соучастников (соистцов, соответчиков).
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия их правового положения от соучастников (соистцов, соответчиков).
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение
прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства. Лица, которые
не могут быть представителями в суде.
Полномочия представителей, их оформление.
Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Исчисление, окончание, и приостановление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина: понятие и виды. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между
сторонами.
Судебные издержки.
Понятие, цель и судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты.
Стадии судебного доказывания в гражданском судопроизводстве.
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30. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию.
31. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные презумпции
(понятие и значение).
32. Классификация доказательств в гражданском судопроизводстве.
33. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
34. Объяснения сторон и третьих лиц. Признания стороны как средство доказывания.
35. Показания свидетелей в гражданском процессе.
36. Понятие и виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
37. Вещественные доказательства. Отличия вещественных доказательств от письменных. Порядок
представления и хранения письменных доказательств.
38. Экспертиза. Основания и порядок производства судебной экспертизы.
39. Заключение эксперта. Его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Виды
экспертизы.
40. Аудио- и видеозапись как средство доказывания в гражданском судопроизводстве.
41. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
Отличия обеспечения доказательств от обеспечения иска.
42. Судебные поручения.
43. Понятие и элементы иска. Право на иск: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Классификация исков.
44. Исковые средства защиты прав. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
45. Защита интересов ответчика против иска. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск.
46. Обеспечение иска. Меры обеспечения иска. Процессуальный порядок обеспечения иска и отмена обеспечения иска. Отличия обеспечения иска от обеспечения доказательств.
47. Понятие и сущность искового производства. Иск и исковое заявление. Требования к форме и
содержанию искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления.
48. Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Судебные постановления, выносимые в результате рассмотрения заявления судом.
49. Принятие искового заявления судом. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Основания к отказу в принятии заявления.
50. Судебные извещения и вызовы. Способы информирования участников процесса.
51. Подготовка дел к судебному разбирательству (задачи и значение). Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
52. Понятие, значение и составные части судебного разбирательства. Последствия неявки в суд
лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и иных участников процесса.
53. Разбирательство дела по существу. Вынесение решения и объявление судебного решения.
54. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу. Окончание дела
без вынесения судебного решения (прекращение производства по делу и оставление заявления
без рассмотрения, основания и правовые последствия).
55. Протокол судебного заседания.
56. Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного решения от судебного определения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
57. Устранение недостатков судебного решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения.
Исправление описок и арифметических ошибок.
58. Значение и составные части судебного решения.
59. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые
последствия вступления решения в законную силу. Немедленное исполнение решения суда.
60. Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения.
61. Судебный приказ: понятие, значение, особенности. Отличие судебного приказа от судебного
решения. Порядок выдачи, основания к отказу в выдаче и отмена судебного приказа.
62. Заочное производство и заочное решение.
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63. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
64. Особое производство.
65. Производство по рассмотрению заявлений о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
66. Апелляционное производство. Полномочия суда при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.
67. Производство в суде кассационной инстанции. Полномочия суда при рассмотрении дела в
кассационной инстанции. Отличие апелляционного производства от кассационного.
68. Надзорное производство. Полномочия суда при рассмотрении дела в надзорной инстанции.
69. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. Основания и
порядок пересмотра.
70. Производство при исполнении судебного акта. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Поворот исполнения.
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