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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Данная программа предназначена для подготовки к государственному экзамену по программе подготовки магистров «Судебная и договорная работа».
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») и в соответствии с учебным планом программы «Судебная и договорная работа», утвержденного ученым советом Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Цель государственного экзамена – установить качество сформированных у обучающихся
компетенций и определить готовность выпускника к осуществлению деятельности в области судебной и договорной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») 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 магистров «Судебная и договорная работа» включает
в себя вопросы по ряду дисциплин общенаучного и профессионального цикла учебного плана:
«Актуальные проблемы частного права», «Договорная и судебная работа», «Судебное доказывание по гражданским делам», «Правовое регулирование научной деятельности», «Договорные обязательства», «Смешанные и нетипичные договоры», «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», «Корпоративные споры», «Защита семейных прав», «Защита трудовых прав»,
«Осуществление и защита жилищных прав», «Нотариальная и регистрационная деятельность в
сфере оборота недвижимого имущества».
Обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (Квалификация (степень) «магистр») в соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности в результате освоения образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Государственный междисциплинарный экзамен является частью итоговых аттестационных
испытаний, предназначенных для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций магистранта по направлению подготовки 40.04.01 «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 ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр») 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 междисциплинарный экзамен по программе подготовки магистров «Судебная и договорная работа» включает в себя вопросы по ряду дисциплин общенаучного и профессионального цикла учебного плана: «Актуальные проблемы частного права», «Договорная и судебная работа», «Судебное доказывание по гражданским делам», «Правовое регулирование научной деятельности», «Договорные обязательства», «Смешанные и нетипичные договоры», «Правовое регулирование внешнеэкономической детальности», «Корпоративные споры», «Защита семейных прав»,
«Защита трудовых прав», «Осуществление и защита жилищных прав», «Нотариальная и регистрационная деятельность в сфере оборота недвижимого имущества».
Обучение по программе подготовки магистров «Судебная и договорная работа» 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 частноправовой области регулирования общественных отношений.
До государственного экзамена выпускающей кафедрой проводятся обзорные лекции для
студентов по подготовке к экзамену. В ходе обзорных лекций студенты имеют возможность получить разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к устному выступлению на государственном экзамене.
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Судебная и договорная работа», проводится в сроки, предусмотренные учебным планом направления.
Подготовка к экзаменам начинается с ознакомления с вопросами, выносимыми на государственный экзамен. 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 магистрантам предоставляются необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена.
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные планом.
Требования к государственному междисциплинарному экзамену являются едиными для магистрантов очной и заочной форм обучения.
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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.
Государственный междисциплинарный экзамен проводится устно. 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 аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результат государственного экзамена определяется оценками по пятибалльной шкале, т. е.
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляется в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
– в полной мере владеет основным понятийным аппаратом гражданского права и процесса в
области договорной и судебной работы, демонстрирует знание научных общетеоретических и
специальных цивилистических исследований по содержанию вопросов билета;
– полно, правильно, профессионально, грамотно и последовательно раскрывает содержание
вопросов билета, 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 билета.
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 билета 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 принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы;
– дает ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета;
– не может сформулировать понятия и раскрыть их содержание;
– не понимает сущности правовой регламентации частноправовых отношений.
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Раздел I. Тенденции и перспективы развития частного права в России
Тема 1. Понятие и основные начала частного права
Понятие частного права. Основные теории деления прав на частные и публичные и их общая
характеристика. Материальная теория. Формальная теория. Теория метода правового регулирования. Теории свободы целеполагания. Комплексные теории.
Основные начала частного права и принципы гражданского права. Виды основных начал частного права. Добросовестность как основное начало частного права.
Тема 2. Дуализм частного права
Понятие дуализма. Суть проблемы дуализма права. Сторонники и противники концепции
дуализма права. Дуализм частного права. Гражданское право в системе частного права. Предпринимательское (хозяйственное) право.
Основные периоды развития учения о частном праве. Развитие идей частного права в зарубежной юриспруденции
Тема 3. Учение о правовых формах частноправовых отношений
Понятие правовой формы. Виды гражданско-правовых форм.
Теории правоотношений в цивилистике. Формальная и иные теории: подходы исследователей, аргументация.
Субъективные права и обязанности, возможности и долженствования.
Правосубъектность, правоспособность как правовые формы в гражданском праве. Ограничения и обременения как правовые формы в гражданском праве. Секундарные права как правовая
форма в гражданском праве.
Кредиторские обязанности, взаимосвязи правовых явлений, отрицательные правовые формы.
Тема 4. Категория «правоотношение» в науке гражданского права
Понятие правоотношений. Подходы цивилистов к пониманию правоотношений: материальный, формальный, комплексный.
Дискуссия об элементах правоотношения. Объект гражданского правоотношения (объект
гражданских прав, объект гражданского оборота).
Содержание гражданского правоотношения. Структура субъективного права и юридической
обязанности. Научная дискуссия о количественном составе правомочий, составляющих содержание субъективного гражданского права. Соотношение субъективного гражданского права с интересом. Понятие охраняемого законом интереса. Понятие и типы юридических обязанностей.
Классификация гражданских правоотношений по объекту, по характеру взаимосвязи субъектов, по способу удовлетворения интересов управомоченного лица. Проблема и критерии классификации гражданских правоотношений на регулятивные и охранительные. Характеристика вещных, обязательственных, абсолютных, относительных, регулятивных, охранительных правоотношений.
Раздел II. Отдельные проблемы частного права через призму совершенствования гражданского законодательства России
Тема 1. Реформирование Гражданского кодекса РФ
Концепция развития гражданского законодательства. Изменение норм гражданского законодательства об объектах гражданских прав, об юридических лицах, об обязательствах: общая характеристика. Концепция развития гражданского законодательства о вещных правах.
Тема 2. Предмет гражданского права как отрасли права
Проблемы определения предмета правового регулирования отрасли гражданского права. Понятие и виды отношений, регулируемых гражданским правом. Критерии отграничения гражданского права от иных отраслей российского права. Предпринимательские отношения как часть
предмета гражданского права.
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Личные отношения: понятие, виды. Соотношение понятий «личные», «неимущественные» и
«личные неимущественные» права Проблема личных неимущественных отношениях, не связанных с имущественными. Организационные отношения: понятие, признаки, виды.
Корпоративные правоотношения: понятие и юридическая природа. Концепция вещноправовой природы корпоративных правоотношений и ее критика. Концепция обязательственноправовой природы корпоративных правоотношений и ее критика. Дискуссия об объекте корпоративных правоотношений.
Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие осуществления гражданских прав. Соотношение субъективного права и его осуществления. Границы субъективного права и пределы его осуществления. Свобода осуществления
гражданских прав.
Злоупотребление правом. Социальное назначение субъективных гражданских прав, смысл
установления и историческая эволюция данной категории. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Суть проблемы «злоупотребления правом» и различные взгляды на нее. Правовая
природа злоупотребления и его последствий. Конкретные ситуации злоупотребления материальными и процессуальными правами.
Понятие защиты гражданских прав. Соотношение защиты и охраны гражданских прав. Проблема соотношения гражданско-правовой защиты и гражданско-правовой ответственности. Формы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских прав: общий, специальный, смешанный. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и
ее правовые последствия. Крайняя необходимость и ее правовые последствия. Меры оперативного
воздействия (оперативные санкции): их понятие и особенности.
Тема 4. Субъекты гражданских прав. Юридические лица
Понятие юридического лица. Научные взгляды о существенных признаках юридического
лица. Сущность и назначение конструкции юридического лица. Теория фикции и теория реальности и их обоснования. Проблема имущественного обособления юридического лица. Правосубъектность юридических лиц. Понятие правосубъектности и правоспособности юридических лиц.
Общая (универсальная) и специальная (целевая) правоспособность юридических лиц. Осуществление гражданской правосубъектности юридических лиц. Понятие и виды органов юридического
лица. Виды юридических лиц.
Тема 5. Объекты гражданских прав
Общие положения учения об объектах гражданских прав: концепции, термины, понятия, основные подходы. Практическое значение изучения категории. Монистические и плюралистические теории Функциональная теория объекта правоотношения.
Объекты гражданских прав и гражданский оборот. Проблема систематики объектов гражданских прав.
Экономические блага как объекты гражданских прав. Понятие и признаки вещи Понятие
«имущество» в гражданском законодательстве. Соотношение понятий «вещь» и «имущество».
Классификации вещей и их практическое значение. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Понятие и свойства ценных бумаг как объекта субъективных гражданских
прав. Понятие и виды действий как объектов гражданских прав. Понятие и признаки работы. Понятие и признаки услуги.
Объекты гражданских прав в проекте новой редакции общей части ГК. Отдельные виды
«проблемных» объектов: имущественные права, имущественные комплексы, бездокументарные
ценные бумаги, доли в уставном капитале. Интеллектуальная собственность.
Нематериальные блага. Понятие и признаки нематериальных благ. Классификация нематериальных благ. Защита нематериальных благ. Результаты творческой деятельности. Способы индивидуализации товаров и их производителей. Особенности личных неимущественных благ.
Классификация личных неимущественных благ. Критерии классификации.
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Тема 6. Юридические факты. Сделки
Понятие юридического факта. Существенные признаки юридического факта. Понятие юридического состава и способы его формирования. Классификация юридических фактов, критерии
классификации. Разновидности событий. Понятие срока и его место в системе юридических фактов. Акты как волевые действия: понятие, виды, соотношение со смежными категориями. Решения органов юридических лиц (корпоративные акты) как особый вид юридических актов.
Характеристика отдельных видов юридических фактов, их отличительные особенности.
Юридические поступки (понятие и виды). Юридические факты положительные и отрицательные.
Возникновение гражданских правоотношений из обстоятельств, не предусмотренных законом или
другими правовыми актами. Возникновение гражданских правоотношений по поводу имущества,
подлежащего государственной регистрации. Новеллы ГК РФ (решения собраний, согласие на совершение сделки, юридически значимые сообщения).
Сделка. Место сделок в системе юридических фактов. Понятие, отличие от иных юридических фактов. Нормативное определение сделки: сделка — действие правомерное и юридически
направленное (волевое). Волеизъявление и выражение воли — соотношение данных понятий.
Классификация сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-сделка» и «договор-правоотношение». Срочные и
бессрочные сделки. Условные и безусловные сделки. Сделки, совершенные под отлагательным
условием. Сделки, совершенные под отменительным условием. Сделки абстрактные и каузальные.
Реальные и консенсуальные сделки.
Понятие действительности сделок. Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Требования, предъявляемые к субъектам сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Согласие на совершение сделки. Понятия о недействительной сделке и недействительности сделок; соотношение с понятием сделки и понятием о последствиях недействительности сделок.
Спор о правовой природе недействительных сделок и их месте в системе юридических фактов.
Виды недействительных сделок по российскому гражданскому законодательству. Основания оспоримости сделок в российском гражданском праве. Основания ничтожности сделок в российском
гражданском праве. Основные и дополнительные последствия недействительности сделок. Сроки
исковой давности по недействительным сделкам. Новеллы ГК РФ о недействительности сделок.
Тема 7. Вещное право: доктрина, законодательство и правоприменение
Вещное право: проблема определения. Признаки вещных прав. Проблема теоретической модели права собственности и иных вещных прав. Новеллы Проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части положений о вещных правах и их оценка.
Содержания права собственности. Пользование и распоряжение как правомочия субъективного права собственности. Соотношение интересов собственника и добросовестного приобретателя. Бремя содержания. Риск случайной гибели вещи. Ограничения права собственности.
Ограниченные вещные права: понятие, сущность, соотношение с иными видами вещных
прав. Виды вещных прав в ГК РФ и в Проекте ГК РФ, новые виды вещных прав. Новеллы российского законодательства о видах вещных прав (право постоянного землевладения, право застройки,
право личного пользовладения, ипотека, право приобретения чужой недвижимой вещи, право
вещной выдачи, право ограниченного владения земельным участком).
Владение. Учение о владении, понятие и признаки владения; владение и право собственности. Фактическое и юридическое владение. Теория двойного (посредственного и непосредственного) владения; соотношение владения и держания. Юридическое значение добросовестного приобретения. Владельческая (поссесорная защита). Соотношение защиты владения и права собственности (петиторной защиты).
Тема 8. Обязательственное право
Проблема происхождения понятия об обязательстве. Проблема определения понятия обязательства. Соотношение обязательства с договором. Проблема допустимости обязательств с неимущественным содержанием. Проблемы обязательств с отрицательным содержанием. Оборотоспособность обязательства. Основания возникновения обязательства.
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Проблемы классификации обязательств. Регулятивные и охранительные обязательства. «Положительные» и «отрицательные» обязательства. Делимые и неделимые обязательства. Видовые и
родовые обязательства. Единичные и совокупные (долевые и солидарные) обязательства. Простые
и сложные (альтернативные и факультативные) обязательства. Обязательства и смежные категории в системе юридических фактов.
Дискуссия о юридической природе действий по исполнению обязательств. Правовая сущность обеспечения исполнения.
Тема 9. Проблемы гражданско-правовой ответственности
Дискуссии о понятии, признаках гражданско-правовой ответственности. Санкция и ответственность. Ответственность и обязанность. Ответственность и меры защиты. Виды гражданскоправовой ответственности.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность, вред, причинно-следственная связь, вина. Влияние каждого из оснований на возникновение охранительного
правоотношения. Вина в гражданском праве. Понятие, формы и степени вины. Суть психологической и поведенческой теорий вины. Теория причинения, теория двух начал, теория виновного начала с исключениями, теория исключительно виновного начала. Проблема вины юридического
лица. Смешанная (встречная) вина. Безвиновная ответственность в гражданском праве. Обстоятельства, освобождающие должника ответственности.
Особенности ответственности по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. Ответственность при исполнении обязательства третьим лицом. Ответственность при исполнении обязательства работниками должника. Особенности ответственности
при множественности лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
Раздел III. Договорная и судебная работа
Тема 1. Преддоговорные споры
Понятие преддоговорного спора. Основные виды преддоговорных споров. Особенности судебного искового производства по преддоговорным спорам. Преддоговорные споры согласно
Принципам международных коммерческих договоров УНИДРУА. Особенности рассмотрения
преддоговорных споров органами по защите конкуренции. Преддоговорные споры в сфере энергоснабжения. Преддоговорные споры по земельным вопросам. Преддоговорные споры по договорам аренды
Тема 2. Заключение договора. Специальные процедуры заключения договоров
Заключение договора в обязательном порядке и обязательное заключение договора. Фикция
и видимость договора в правовой доктрине и законодательстве. Обязательства по квазидоговорам.
Преддоговорная ответственность в гражданском праве и законодательстве. Понятие, природа и
юридическое значение преддоговорных соглашений. Виды преддоговорных соглашений: предварительный договор, соглашение о продолжении переговоров, соглашение с открытыми условиями.
Преддоговорные соглашения о переговорных процедурах. Недобросовестное ведение переговоров. Юридическое значение протокола разногласий. Специальные процедуры заключения договоров: заключение договора на торгах, публичный договор, договор присоединения.
Тема 3. Оферта и акцепт
Понятие, признаки и действие оферты. Оферта, адресованная конкретным лицам и неопределенному кругу лиц. Вступление оферты в силу и отмена оферты. Отзыв и прекращение действия
оферты. Понятие, признаки и условия акцепта. Форма акцепта (акцепт заявлением, акцепт молчанием, акцепт действием). Акцепт на иных условиях. Акцепт с опозданием. Соотношение формы
договора и формы оферты и акцепта. Государственная регистрация договора
Раздел IV. Договорные обязательства
Тема 1. Договорное право в системе обязательственного права
Обязательственное право как совокупность норм, регулирующих динамику имущественных
отношений. Общая и особенная части обязательственного права. Деление обязательств по основаниям возникновения на договорные и внедоговорные. Договор как разновидность обязательства:
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пределы применения общих положений об обязательствах при регулировании договорных отношений.
Тема 2. Понятие гражданско-правового договора и его значение
Договор как основная форма экономических отношений обмена. Многозначность термина
«договор»: договор как документ, договор как сделка и договор как правоотношение. Юридическое значение многозначности термина «договор» в части разграничения категорий «недействительный договор» и «незаключенный договор». Признаки договора, следующие из его легального
определения.
Тема 3. Принцип свободы договора
Свобода заключения, свобода определения правовой природы и содержания договора как
проявления принципа свободы договора. Определение степени императивности нормы, регулирующей договорные отношения, на основании её телеологического толкования.
Тема 4. Классификация договоров
Применимость к договорам классификаций сделок и обязательств. Особые основания классификации договоров: 1) по признаку упоминания договора в законе – на поименованные и непоименованные; 2) по содержанию регулируемой деятельности – на имущественные и организационные; 3) по степени ограничения принципа свободы договора – на свободные, публичные договоры и договоры присоединения.
Тема 5. Непоименованные и смешанные договоры
Понятие непоименованного договора и особенности его правового регулирования. Эволюция
непоименованных договоров в направлении их закрепления в законе. Дискуссия об основания деления непоименованных договоров на виды. Примеры современных непоименованных договоров.
Смешанный договор: понятие, особенности регулирования. Содержание категории «элементы
различных договоров». Межотраслевые смешанные договоры, меновые (бартерные) договоры.
Дискуссия о возможности отнесения к числу смешанных договора, совмещающего элементы поименованного и непоименованного договоров. Разграничение категорий «непоименованный договор» и «смешанный договор».
Тема 6. Организационные договоры
Понятие организационного договора. Виды организационных договоров: предварительные,
генеральные (рамочные), опционные и многосторонние. Рамочный договор: понятие и сфера применения. Структура рамочного договора, соотношение базового договора и договоровприложений. Перспективы правового регулирования рамочных соглашений в контексте проекта
федерального закона о внесении поправок в ГК РФ.
Тема 7. Условия договора. Толкование договора
Легальная классификация существенных условий договора и её правовое значение. Дискуссия о понятии предмета договора: предмет-объект и предмет-действие. Основные и факультативные правила толкования договора.
Тема 8. Этапы заключения договора.
Юридическая техника подготовки проекта договора
Понятие заключения договора. Стадии (этапы) заключения договора. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров относительно заключения контракта: перспективы правового
регулирования. Юридическая техника подготовки проекта договора: протоколы о намерениях,
протоколы разногласий, группировка условий договора в тексте контракта, принцип юридической
экономии при формулировании условий контракта.
Тема 9. Действие договора
Общий порядок действия договора. Особенности ретроактивного действия договора.
Тема 10. Направления систематизации договоров в отечественном
гражданском праве
Критерии систематизации договоров. Соотношение понятий «вид» и «тип» договора. Юри13

дическое значение систематизации договоров. Договоры о передаче имущества. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Договоры о распоряжении исключительными правами. Договоры, направленные на создание неправосубъектных и правосубъектных коллективных образований.
Раздел V. Особенности осуществления и защиты отдельных видов частных прав
Тема 1. Осуществление и защита жилищных прав
Понимание категории «жилищные права» в научной и учебной литературе. Жилищные права как субъективные права и как элементы правоспособности. Жилищные права как понятие собирательное, включающее в себя любые права, объектом которых выступает жилое помещение. Жилищные права как разновидность гражданских прав. Жилищные права как самостоятельная группа
прав, отличная и то гражданских (частных) и от публичных субъективных прав.
Жилищные права и гражданские права. Особенности правомочий субъективных прав на жилые помещения. Проживание как возможность, входящая в состав правомочия пользования жилым помещением, а также как самостоятельное субъективное право.
Вещные и обязательственные права на жилые помещения. Самостоятельные и зависимые
(несамостоятельные) права на жилые помещения. Срочные и бессрочные права на жилые помещения
Основные научные направления изучения категории «юридический факт» в цивилистике и
теории права. Особенности юридических фактов и их аналогов в жилищном праве. Жилищноправовой договор. Категория согласие в жилищном праве
Управление многоквартирными домами. Способы управления многоквартирным домом. Режим долевой собственности на общее имущество как предпосылка особенностей осуществления
права собственности в многоквартирном доме.
Общая характеристика способов защиты жилищных прав. Способы защиты гражданских и
жилищных прав. Способы защиты вещных и обязательственных прав на жилые помещения.
Иски о признании субъективных прав на жилые помещения. Иски об определении порядка
пользования жилым помещением. Иски о прекращении субъективных прав на жилые помещения.
Иски о признании недействительным решения общего собрания многоквартирного дома.
Тема 2. Осуществление и защита семейных прав
Правовая охрана семьи: Конституционный принцип защиты семьи, материнства, отцовства и
детства. Государственная семейная политика и ее реализация в праве. Система действующего законодательства о правах членов семьи, их осуществлении и защите.
Семейное правоотношение: понятие, субъекты, объекты, содержание. Правовой статус члена
семьи. Осуществление семейных прав. Общая характеристика механизма защиты субъективных
прав членов семьи.
Понятие, признаки и значение брака. Основания возникновения и прекращения брачного
правоотношения. Порядок и особенности заключения брака. Регистрация заключения брака. Правовое положение супругов. Личные и имущественные правоотношения между супругами. Правовой режим имущества супругов. Законный режим имущества супругов и договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, порядок заключения, форма, содержание, изменение,
расторжение и прекращение брачного договора. Ответственность супругов по обязательствам. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.
Правовой статус родителей и детей, особенности осуществления прав детей и родителей.
Формы защиты прав родителей и детей. Средства и способы семейно-правовой защиты прав и интересов родителей и детей. Заявления об установлении отцовства и порядок их рассмотрения.
Особенности разрешения споров о воспитании ребенка.
Право членов семьи на содержание, особенности его осуществления и защиты: Право членов
семьи на содержание и особенности его осуществления. Договоры об уплате алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке: средства защиты права членов семьи на содержание. Основания предоставления содержания. Особенности исполнительного производства по делам о взыскании алиментов.
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей: Роль органов опеки и попечительства в защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: организация деятельности и ком14

петенция органов опеки. Гарантии защиты интересов детей. Формы и порядок устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение): особенности рассмотрения судами дел об усыновлении. Отмена усыновления как семейно-правовой способ защиты прав ребенка. Опека и попечительство: порядок оформления, виды, правовой статус субъектов. Освобождение и отстранение опекунов от выполнения обязанностей в отношении детей как способы защиты
прав детей.
Особенности защиты прав субъектов семейных отношений с иностранным элементом: Основные приемы и источники правового регулирования семейных отношений с иностранным элементом. Порядок разрешения семейно-правовых споров с иностранным элементом. Международная подсудность споров. Выбор применимого права. Признание и исполнение решений иностранных судов. Международно-правовая охрана прав детей.
Тема 3. Осуществление и защита трудовых прав
Общая характеристика современного этапа развития российского трудового: проблемы совершенствования законодательства права в сфере защиты трудовых прав. Специфика предмета и
метода трудового права. Конституция РФ как источник трудового права. Проблемы соотношения
норм Конституции РФ и Трудового кодекса РФ.
Трудовой кодекс РФ как источник трудового права. Проблемы соотношения норм Трудового
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые и непосредственно с
ними связанные отношения по труду. Соотношение трудового и административного законодательства. Трудовое право как материнская отрасль права, базовая основа для формирования законодательства о государственной службе. Соотношение трудового и гражданского законодательства. Гражданское право как источник трудового права. Расширение сферы локального нормативного регулирования трудовых отношений: проблемы пределов регулирования отношений по труду.
Международно-правовое регулирование труда: понятие, субъекты, источники, принципы
международно-правового регулирования труда. Его значение для национального законодательства. Основные тенденции развития международно-правового регулирования труда. Тенденции к
конвергенции, к единству и единообразию в регулировании важнейших компонентов трудовых
отношений во всемирном масштабе. Унифицирующее воздействие международно-правового регулирования труда на национальные системы права. Европейские стандарты в сфере трудового
права. Стандарты СНГ. Соотношение норм международного и национального права. Соответствие
национального трудового законодательства России международным стандартам в сфере защиты
трудовых прав.
Социальное партнёрство в сфере труда: проблемы совершенствования законодательства. Социальное партнёрство: понятие, принципы, уровни и формы. Органы социального партнёрства.
Акты социального партнёрства. Организационно- правовые основы социального партнёрства.
Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. Ответственность сторон социального партнёрства.
Трудовой договор как институт трудового права. Трудовой договор: понятие, стороны, срок.
Содержание трудового договора (характеристика условий трудового договора). Срочный трудовой
договор (соответствие норм Трудового кодекса РФ Конституции РФ и принципам трудового права). Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора.
Вступление трудового договора в силу. Вопросы аннулирования трудового договора. Оформление
приёма на работу.
Изменение трудового договора. Пробелы в регулировании переводов. Временные переводы
(соответствие норм Трудового кодекса РФ Конституции РФ и нормам международного права).
Прекращение трудового договора (характеристика оснований). Расторжение трудового договора
по соглашению сторон (механизм реализации нормы права). Вопросы расторжения трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(пробелы и неточности в законодательстве). Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Защита персональных данных работника.
Сущность заёмного труда. Основные признаки заёмного труда. Особенности отношений при
применении заёмного труда. Зарубежный опыт: нетрадиционные формы привлечения к труду
(аутсорсинг, аутстаффинг). Особенности отношений при применении заёмного труда. Концепция
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правового регулирования заёмного труда (общие подходы). Реальные и потенциальные возможности регулирования отношений по заёмному труду в Российской Федерации: проблемы теории и
практики.
Единство и дифференциация правового регулирования труда как одна из важных характеристик метода трудового права. Критерии дифференциации: вопросы теории. Способы дифференциации правового регулирования труда (нормы-изъятия, нормы- дополнения, нормыприспособления). Специфика регулирования труда отдельных категорий работников. Дискуссия о
природе правового статуса руководителя организации и комплексный характер отношений, которые регулируются трудовым, гражданским, административным, уголовным и другими отраслями
права. Общие требования к руководителю. Особенности заключения трудового договора с руководителем организации. Полномочия руководителя. Освобождение руководителя от должности.
Гарантии при расторжении трудового договора с руководителем организации (вопросы теории и
практики).
Заработная плата как межотраслевой институт. Основные государственные гарантии по оплате труда. Государственное регулирование вопросов оплаты труда: тенденции и перспективы
развития. Проблемы регионального регулирования оплаты труда. Роль договорного регулирования заработной платы. Правовое регулирование стимулирования труда. Проблемы правового регулирования премирования работников. Проблемы ответственности за нарушение законодательства об оплате труда.
Конституционно-правовая защита трудовых прав граждан. Перспективы совершенствования
защиты трудовых прав с позиции международных трудовых норм. Способы защиты трудовых
прав граждан и совершенствование их законодательного регулирования. Защита трудовых прав
профсоюзами. Самозащита работниками трудовых прав. Государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства как способ защиты трудовых прав и интересов работников. Защита трудовых прав уполномоченным по правам человека.
Судебная защита трудовых прав. Проблемы подсудности трудовых споров. Спорные вопросы реализации российскими судами Трудового кодекса Российской Федерации. Проблемы законодательного обеспечения защиты трудовых прав на современном этапе. Концепция создания трудовой юстиции, вопросы разработки процессуальных правовых норм и принятия Трудового процессуального кодекса.
Тема 4. Осуществление и защита частных прав в сфере научной деятельности
Научная деятельность и научное произведение. ФЗ РФ «О науке и государственной научнотехнической политике». Виды научных исследований: фундаментальные и прикладные. Понятия:
инновации, инновационный проект, инновационная деятельность. Субъекты научной деятельности, гарантии научной деятельности. Научное произведение как основной результат научных исследований в области гуманитарных наук, в частности правоведения.
Виды научного произведения. Создание и использование научного произведения. Договор на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договор авторского заказа. Договоры по распоряжению исключительным правом: договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор.
Система авторских прав на научное произведение. Личные неимущественные права авторов.
Исключительные права авторов. Классификации авторских прав. Практическое значение классификаций авторских прав
Защита авторских прав. Юрисдикционная форма защиты авторских прав. Неюрисдикционная форма защиты авторских прав. Способы защиты личных неимущественных прав автора. Способы защиты исключительных прав автора
Международные соглашения о научном сотрудничестве. Международные соглашения о научном сотрудничестве стран СНГ; двусторонние международные соглашения о научном сотрудничестве с участием России. Международно-правовая охрана результатов научной деятельности.
Обсуждение и сравнительно-правовой анализ международных конвенций: Бернской конвенции об
охране литературных и художественных произведений, Всемирной конвенции об авторском праве, Договора ВОИС об авторском праве
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Тема 5. Осуществление и защита частных прав
во внешнеэкономической деятельности
Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности; различные доктринальные позиции на определение внешнеэкономической деятельности; разграничение со смежными правовыми
понятиями.
Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Система нормативно-правовых актов (законов, подзаконных актов, международных договоров), обычаев, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Роль
судебной практики в упорядочении рассматриваемых отношений. Существование «нетипичных»
регуляторов (lex mercatoria).
Субъекты внешнеэкономической деятельности. Коллизионные (личный закон) и материальные (национальный режим и режим наибольшего благоприятствования) средства регулирования.
Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Дискуссия о природе внешнеэкономической сделки. Основы коллизионного и материального регулирования внешнеэкономических сделок.
Отдельные виды внешнеэкономических обязательств. Международная купля-продажа товаров, международный финансовый лизинг, посреднические отношения, подрядные отношения.
Классификации обязательств, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности, анализируются их видовые и родовые признаки.
Особенности рассмотрения внешнеэкономических споров. Специфика разрешения внешнеэкономических споров. Международный коммерческий арбитраж как специфическая форма разрешения внешнеэкономических споров. Международные договоры в этой области (Нью-Йоркская
и Женевская конвенции), положения внутреннего законодательства (Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже»).
Тема 6. Осуществление и защита корпоративных прав
Понятие корпоративного права и корпоративного правоотношения. Теоретические подходы
к определению корпоративного права, корпорации, корпоративного отношения.
Понятие и виды корпоративных юридических лиц. Система корпоративных юридических
лиц. Особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. Изменения гражданского законодательства о видах юридических лиц.
Особенности корпоративных отношений в обществе с ограниченной ответственностью. Особенности корпоративных отношений в акционерном обществе. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам
Тема 7. Осуществление и защита частных прав при совершении регистрационных и нотариальных действий в сфере оборота недвижимого имущества
Понятие, значение, принципы регистрационной деятельности. Правоустановительная и правоохранительная функции регистрационной деятельности. Виды регистрационной деятельности.
Государственные органы, осуществляющие регистрационную деятельность. Отказ в государственной регистрации, приостановление регистрации.
Виды сделок, которые подлежат государственной регистрации, правовые последствия государственной регистрации сделок. Реестр прав на недвижимое имущество, порядок внесения, изменения и исключения записей в ЕГРП. Понятие, принципы и значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Порядок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Права, подлежащие государственной регистрации.
Сделки, подлежащие государственной регистрации. Государственная регистрация обременений
(ограничений) прав на недвижимое имущество. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество, экспертиза представленных документов на регистрацию перехода права. Внесение записей в
ЕГРП.
Понятие и значение нотариата. Законодательство о нотариате. История развития нотариата.
Права и обязанности нотариусов. Ответственность нотариусов. Нотариальный округ. Порядок назначения и ликвидации должности нотариуса. Прекращение деятельности нотариуса. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.
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Понятие и признаки нотариального действия. Понятие и стадии нотариального производства.
Возбуждение нотариального производства (предметная и территориальная компетенция нотариальных органов; проверка дееспособности физических лиц и правоспособности юридических лиц;
место совершения нотариального действия). Установление юридического состава, необходимого
для совершения нотариального действия (требования к тексту документов, предъявляемых для совершения нотариального действия; основания отложения и приостановления нотариального действия). Совершение нотариального действия или отказ в его совершении (удостоверительная надпись, выдача свидетельств; основания отказа в совершении нотариального действия, порядок отказа, сроки обжалования).
Нормативные акты, регулирующие нотариальное делопроизводство. Номенклатура нотариальной конторы. Образцы и формы документов. Язык нотариального делопроизводства.
Правила удостоверения сделок. Требования к удостоверительным надписям при удостоверении сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Разъяснение сторонам смысла и значение проекта сделки. Условия удостоверения сделок с участием несовершеннолетних, недееспособных граждан, супругов. Удостоверение отмены, изменения и расторжения
сделок.
Договоры отчуждения недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации.
Договор залога. Удостоверение нотариусом обременения заложенного имущества. Договор займа.
Удостоверение нотариусом договоров об уступке права требования и о переводе долга. Договор
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Удостоверение нотариусом обременения имущества, переданного под выплату ренты.
Понятие совместной собственности супругов. Выдача свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов (по совместному заявлению супругов, по заявлению пережившего супруга). Выдача свидетельства о праве собственности на долю умершего супруга в общем имуществе супругов по заявлению наследников умершего супруга.
Оформление наследственного имущества, общие положения о наследовании, особенности
наследования недвижимого имущества, оформление завещания, свобода завещания. Наследование
по закону, особенности наследования неделимого недвижимого имущества.
Раздел VI. Особенности доказывания при защите частных прав
Тема 1. Механизм доказывания по гражданским делам
Понятие судебного доказывания. Элементы механизма доказывания по гражданским делам.
Доказательственное право. Субъекты доказывания Гражданские процессуальные правоотношения
в области доказывания. Принципы доказательственного права. Принцип обязательности доказывания. Принцип общности доказательств. Принцип свободной оценки доказательств. Юридические
процессуальные факты (действия субъектов доказывания). Доказательства и средства доказывания.
Методы доказывания.
Тема 2. Стадии доказывания по гражданским делам
Определение предмета доказывания. Доказательственные факты. Факты, не подлежащие доказыванию. Стадия выявления доказательств. Способы выявления доказательств. Стадия собирания доказательств. Способы собирания доказательств. Стадия исследования доказательств. Способы исследования доказательств. Стадия оценки доказательств. Особенности, виды оценки доказательств. Содержание оценки доказательств. Относимость, допустимость, достаточность и достоверность. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Доказательные презумпции.
Тема 3. Доказывание на отдельных стадиях процесса
Доказывание на стадии досудебного урегулирования спора. Доказывание на стадии подачи
заявления. Особенности доказывания при защите интересов ответчика против иска. Доказывание
на стадии подготовки к судебному разбирательству. Доказывание на стадии судебного разбирательства в судебном заседании. Правила построения речи в суде.
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Тема 4. Доказывание в отдельных видах судопроизводства.
Доказывание в заочном производстве. Доказывание в приказном производстве. Доказывание
в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений. Доказывание в апелляционном производстве. Доказывание в кассационном производстве. Доказывание в надзорном производстве. Доказывание при пересмотре по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. Доказывание на стадии исполнения судебных актов.
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие частного права. Теории разграничения права на частное и публичное.
2. Дуализм частного права.
3. Концепция развития гражданского законодательства: общая характеристика.
4. Основные начала частного права: понятие, отличие от смежных категорий, виды.
5. Добросовестность как основное начало частного права. Презумпция добросовестности в
гражданском праве.
6. Цивилистическое учение о злоупотреблении правом
7. Гражданско-правовые формы: понятие, видовая характеристика
8. Гражданское правоотношение: подходы к пониманию. Дискуссия об элементах гражданского правоотношения. Объект гражданского правоотношения.
9. Субъективные права и юридические обязанности как содержание гражданских правоотношений. Структура субъективного права. Понятие и типы юридической обязанности.
10. Виды гражданских правоотношений и их характеристика. (Классификация гражданских
правоотношений по объекту, по характеру взаимосвязи субъектов, по способу удовлетворения интересов управомоченного лица. Проблема и критерии классификации гражданских правоотношений на регулятивные и охранительные. Характеристика вещных, обязательственных, абсолютных,
относительных, регулятивных, охранительных правоотношений).
11. Секундарные права: понятие, признаки, виды.
12. Ограничения и обременения в гражданском праве
13. Кредиторские обязанности как правовая форма: понятие, отличие от юридических обязанностей.
14. Предмет гражданско-правового регулирования.
15. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: понятие и правовые последствия их нарушения.
16. Юридические лица как субъекты частноправового регулирования (понятие, признаки,
теории сущности юридического лица, правосубъектность).
17. Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы и их виды. Классификация юридических фактов, их характеристика. Решения собраний.
18. Объекты гражданских прав: понятие, виды.
19. Имущество и вещь: понятие, соотношение. Классификации вещей и их юридическое
значение.
20. Недвижимость как гражданско-правовая категория. Предприятие. Единый недвижимый
комплекс. Государственная регистрация как основа правового режима недвижимости.
21. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда.
22. Недействительность сделок. Основные и факультативные последствия недействительных сделок. Условия оспаривания.
23. Вещное право как основной институт частного права.
24. Владение: понятие, виды. Защита владения.
25. Права на чужие вещи (ограниченные вещные права): понятие, виды.
26. Общие положения обязательственного права в свете реформирования гражданского законодательства.
27. Проблемы гражданско-правовой ответственности. (Понятие, функции и особенности
гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, освобождающие должника ответственности. Вина в гражданском праве. Понятие, формы и степени вины. Вина юридические лица. Безвиновная ответственность в гражданском праве).
28. Основные классификации субъективных прав на жилые помещения.
29. Понятие и признаки вещных прав на жилые помещения.
30. Особенности обязательственных прав на жилые помещения.
31. Особенности юридических фактов в жилищном праве (жилищно-правовой договор; категория «согласие» в жилищном праве).
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32. Осуществление субъективного права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме путем управления.
33. Способы защиты гражданских и жилищных прав: общая характеристика.
34. Понятие и значение нотариата в современных условиях. Реформа законодательства о нотариальной деятельности.
35. Общая характеристика основных правил совершения нотариальных действий.
36. Выдача свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов.
37. Государственная пошлина и тариф за совершение нотариальных действий. Нотариальные реестры. Выписки из реестров и дубликаты документов.
38. Основания призвания к наследованию.
39. Особенности порядка совершения некоторых завещательных распоряжений. Завещательный отказ и возложение в наследственном праве. Наследование по праву представления. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
40. Виды завещаний в российском гражданском праве.
41. Проблемы реализации и защиты прав иждивенцев в российском наследственном праве.
42. Понятие преддоговорного спора. Основные виды преддоговорных споров.
43. Преддоговорные споры в сфере энергоснабжения.
44. Преддоговорные споры по земельным вопросам.
45. Преддоговорные споры по договорам аренды.
46. Особенности судебного искового производства по преддоговорным спорам.
47. Преддоговорные споры согласно Принципам международных коммерческих договоров
УНИДРУА.
48. Особенности рассмотрения преддоговорных споров органами по защите конкуренции.
49. Заключение договора в обязательном порядке и обязательное заключение договора.
50. Фикция и видимость договора в правовой доктрине и законодательстве
51. Обязательства по квазидоговорам
52. Преддоговорная ответственность в гражданском праве и законодательстве
53. Понятие, природа и юридическое значение преддоговорных соглашений
54. Виды преддоговорных соглашений: предварительный договор, соглашение о продолжении переговоров, соглашение с открытыми условиями
55. Преддоговорные соглашения о переговорных процедурах
56. Недобросовестное ведение переговоров
57. Юридическое значение протокола разногласий
58. Заключение договора на торгах
59. Публичный договор
60. Договор присоединения
61. Понятие, признаки и действие оферты
62. Оферта, адресованная конкретным лицам и неопределенному кругу лиц
63. Вступление оферты в силу и отмена оферты
64. Отзыв и прекращение действия оферты
65. Понятие, признаки и условия акцепта
66. Форма акцепта (акцепт заявлением, акцепт молчанием, акцепт действием)
67. Акцепт на иных условиях
68. Акцепт с опозданием
69. Соотношение формы договора и формы оферты и акцепта.
70. Государственная регистрация договора
71. Понятие и значение договора. Многозначность термина «договор» и её практическое
значение. Юридические аспекты принципа свободы договора.
72. Смешанные договоры. (Модели регулирования смешанных договоров в зарубежных
правопорядках: достоинства и недостатки. Российская модель регламентации смешанных контрактов. Понятие элемента смешения и его значение для разграничения смешанного договора с
договорами обменного типа и непоименованными контрактами).
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73. Нормы, регулирующие непоименованные контракты. Пределы применения аналогии закона и аналогии права к непоименованным контрактам.
74. Состояние и перспективы правового регулирования следующих видов договоров: предварительный договор; опционный договор; рамочный договор; абонентский договор.
75. Договор присоединения и публичный договор как специальные договорные конструкции. Состояние и перспективы правового регулирования.
76. Дискуссия об основаниях классификации условий договора. Вопрос о понятии предмета
договора в отечественной цивилистической доктрине. Основные и факультативные способы толкования договора. Распределение бремени доказывания при толковании условий контракта.
77. Преддоговорные контакты сторон как стадия заключения контракта. Состояние и перспективы правового регулирования. Правовая природа, виды и юридическое значение заверений и
гарантий, адресуемых контрагентами друг другу при заключении контракта.
78. Недействительность сделок. Оспаривание договоров по причине их недействительности
и незаключенности. Недостатки действующего законодательства и направления его совершенствования.
79. Систематизация договоров по критерию направленности. Соотношение понятий «вид» и
«тип» договора.
80. Понятие внедоговорных обязательств и их виды. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, функции, содержание.
81. Основание и условия ответственности за причинение вреда в российском гражданском
праве. Вина как элемент состава гражданского правонарушения. «Встречная вина» или «вина потерпевшего». Вина юридического лица.
82. Деликтные обязательства при отсутствии одного или нескольких условий состава правонарушения.
83. Ответственность за вред, причиненный публичной властью.
84. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих.
85. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, содержание, виды.
86. Соотношение кондикционных требований с требованиями о виндикации, реституции.
Деликты и кондикции (соотношение).
87. Научная и инновационная деятельность: понятие и характеристика.
88. Понятие, признаки, виды научного произведения (Творческий характер произведения;
Объективная форма произведения; Производные произведения. Рерайтинг; Составное произведение; Служебное произведение; Произведение соавторов).
89. Договор авторского заказа.
90. Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
91. Создание произведения науки по государственному или муниципальному контракту.
92. Договор об отчуждении исключительного права на научное произведение.
93. Лицензионный договор о предоставлении права использования научного произведения.
94. Личные и имущественные права автора. Защита авторских прав.
95. Свободное использование научного произведения. Плагиат. Правовые последствия плагиата.
96. Наследование исключительных прав автора научного произведения.
97. Публикатор научного произведения и его полномочия.
98. Международно-правовая охрана результатов научной деятельности.
99. Понятие и значение семьи, семья и право, исторические формы семьи.
100.Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. Объекты семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
101.Осуществление семейных прав: понятие и принципы.
102.Защита семейных прав и интересов участников семейных правоотношений.
103.Порядок и условия вступления в брак, препятствия к заключению брака.
104.Личные неимущественные права супругов и их защита. Имущественные права супругов
и их защита.
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105. Осуществление супружеских прав. Договорное регулирование отношений между супругами, виды договоров между супругами. Формы защиты прав супругов.
106. Особенности рассмотрения судами исков, вытекающих из семейных правоотношений
(о признании брака недействительным; особенности рассмотрения судами исков о признании недействительными сделок, заключенных одним из супругов; особенности рассмотрения судами исков о признании права собственности и разделе имущества).
107. Оформление родительского правоотношения. Установление отцовства. Установление
судом фактов, связанных с материнством и отцовством.
108. Правовой статус ребенка и родителей. Особенности осуществления и защиты прав детей. Осуществление родительских прав и исполнения обязанностей родителями. Формы защиты
прав родителей и детей.
109. Общая характеристика споров о воспитании детей.
110. Особенности рассмотрения судами дел о лишении родительских прав и восстановлении
в родительских правах. Особенности рассмотрения судами дел об ограничении родительских прав
и отмене ограничения родительских прав.
111. Право членов семьи на содержание как особое имущественное право. Возникновение
права на содержание. Особенности осуществления права членов семьи на содержание. Договоры
об уплате алиментов.
112. Взыскание алиментов в судебном порядке.
113. Дети, оставшиеся без попечения родителей, и правовая охрана их прав.
114. Правовые основы и организация деятельности органов опеки и попечительства
115. Усыновление (удочерение): общий порядок передачи детей на усыновление. Семейноправовой статус субъектов усыновления и его оформление. Особенности рассмотрения судами дел
об усыновлении.
116. Опека и попечительство: порядок оформления, виды.
117. Правовой статус опекунов (попечителей) и подопечных. Правовые гарантии защиты
прав и интересов детей, находящихся под опекой (попечительством)
118. Основные приемы и источники правового регулирования семейных отношений с иностранным элементом.
119. Проблемы соотношения норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых
актов, регулирующих трудовые и непосредственно с ними связанные отношения по труду. Соотношение трудового и административного законодательства. Соотношение трудового и гражданского законодательства.
120. Расширение сферы локального нормативного регулирования трудовых отношений:
проблемы пределов регулирования отношений по труду.
121. Социальное партнёрство в сфере труда: проблемы совершенствования законодательства (Социальное партнёрство: понятие, принципы, система и формы. Органы социального партнёрства. Организационно- правовые основы социального партнёрства. Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. Ответственность сторон социального партнёрства).
122. Трудовой договор: понятие, стороны, срок. Содержание трудового договора (характеристика условий трудового договора).
123. Срочный трудовой договор (соответствие норм Трудового кодекса РФ Конституции РФ
и принципам трудового права).
124. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Вопросы аннулирования трудового договора. Оформление приёма на работу.
125. Изменение трудового договора. Пробелы в регулировании переводов. Временные переводы (соответствие норм Трудового кодекса РФ Конституции РФ и нормам международного права).
126. Прекращение трудового договора (характеристика оснований). Расторжение трудового
договора по соглашению сторон (механизм реализации нормы права). Вопросы расторжения трудового договора по инициативе работника. Прекращение трудового договора по обстоятельствам,
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не зависящим от воли сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (пробелы и неточности в законодательстве).
127. Особенности отношений при применении заёмного труда. Реальные и потенциальные
возможности регулирования отношений по заёмному труду в Российской Федерации: проблемы
теории и практики.
128. Единство и дифференциация правового регулирования труда.
129. Специфика регулирования труда отдельных категорий работников.
130. Проблемы правового регулирования премирования работников.
131. Проблемы ответственности за нарушение законодательства об оплате труда.
132. Способы защиты трудовых прав.
133. Виды ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства и порядок наложения взыскания.
134. Понятие, виды, содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора.
135. Ответственность работника за нарушения трудового договора.
136. Испытания при приеме на работу.
137. Переводы, перемещения, командировки: понятие, основания, отличия.
138. Понятие заработной платы по трудовому праву. Системы и формы заработной платы.
Оплата труда в особых условиях труда.
139. Понятие внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности.
140. Система источников регулирования внешнеэкономической деятельности. Взаимосвязь
частного и публичного начал во внешнеэкономической деятельности.
141. Роль международного частного права в регулировании внешнеэкономической деятельности. Обычаи и обыкновения. Lex mercatoria.
142. Роль международных организаций в регулировании внешнеэкономической деятельности.
143. Коллизионно-правовое регулирование обязательственных отношений.
144. ИНКОТЕРМС-2010.
145. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.
146. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров.
147. Регулирование международной купли-продажи в рамках СНГ.
148. Договор международного финансового лизинга.
149. Транспортные обязательства в международном частном праве.
150. Расчетные отношения в МЧП.
151. Правовое положение потребителя в МЧП.
152. Валютный контроль при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Экспортный контроль. Таможенный контроль.
153. Правовая помощь в делах с иностранным элементом.
154. Судопроизводство по делам с иностранным элементом.
155. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений.
156. Требования, предъявляемые к иностранным официальным документам. Легализация,
апостиль.
157. Понятие международного коммерческого арбитража. Процедура рассмотрения спора в
международном коммерческом арбитраже. МКАС при ТПП. Лондонский арбитраж. Признание и
принудительное исполнение решений международных коммерческих арбитражей.
158. Общая характеристика регулирования отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности, осложненных иностранным элементом.
159. Роль авторского права в регулировании внешнеэкономических отношений.
160. Значение промышленной собственности во внешнеэкономических отношениях.
161. Проблемы оспаривания крупных сделок хозяйственных обществ.
162. Проблемы оспаривания сделок с заинтересованностью хозяйственных обществ.
163. Увеличение уставного капитала хозяйственных обществ.
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164. Уменьшение уставного капитала хозяйственных обществ.
165. Особенности реализации преимущественного права покупки доли в уставном капитале
ООО.
166. Проблемы защиты прав кредиторов при реорганизации хозяйственных обществ.
167. Специфика удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
168. Элементы механизма доказывания по гражданским делам.
169. Доказательственное право: понятие, система, источники.
170. Принципы доказательственного права.
171. Судебная практика: правовые основания использования и роль в механизме доказывания.
172. Судебный прецедент: понятие и критерии.
173. Субъекты доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
174. Понятие и классификация доказательств в судопроизводстве по гражданским делам.
175. Понятие и виды средств доказывания в судопроизводстве по гражданским делам. Отличия средств доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
176. Стадии доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
177. Оценка доказательств: особенности, виды и содержание.
178. Относимость, допустимость, достаточность и достоверность доказательств.
179. Особенности доказывания при защите интересов ответчика против иска.
180. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Доказательственные
презумпции.
181. Гражданские процессуальные правоотношения в механизме доказывания.
182. Юридические процессуальные факты в механизме доказывания.
183. Доказывание на отдельных стадиях рассмотрения дела в 1 инстанции.
184. Особенности и правила построения речи в суде.
185. Особенности доказывания в отдельных видах гражданского судопроизводства.
186. Особенности доказывания при пересмотре судебных постановлений.
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