
 

Адаптированная образовательная программа высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее АОПВО), реализуемая 

университетом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и профилю 

«Гражданско-правовой» (квалификация (степень) «бакалавр»), разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"»; 

• Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

• Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 гг., утвержденная распоряжением Правительством Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 гг.»; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам  

специалитета, программам магистратуры»; 

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. №АК-44/05вн); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

• Профессиональные стандарты (при наличии); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)»; 

• Иные локальные акты Университета, регламентирующие ведение 

образовательной деятельности, в том числе приведенная ниже Программа 

государственной итоговой аттестации, включающая в себя Методические указания по 

написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работы. 
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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

по профилю «Гражданско-правовой» в соответствии с решением Ученого совета 

университета включает в себя комплексный государственный экзамен, 

включающий три раздела: 1) теория государства и права: 2) гражданское право; 

3) гражданский процесс. 

2. Программа государственного итогового экзамена 

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Предмет и методология (методы) теории государства и права. 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и 

права и ее место в системе общественных наук. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права. Государство и право – специфические 

социальные институты, органично взаимосвязанные между собой.  

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический подход в изучении 

государства и права. Общенаучные методы, частнонаучные методы и частноправовые 

способы познания государственно-правовых явлений. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Место теории 

государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права и 

социальная практика.  

Основные категории и понятия теории государства и права и их значение для 

формирования современного юриста. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и 

социальные нормы в первобытных обществах. 

«Неолитическая революция» и преобразование присваивающей экономики в 

производящую. Разложение родового строя и возникновение раннеклассового 

общества. 

Общие закономерности возникновения государства. Признаки государства, 

отличающие его от родовой организации общества. 

Особенности происхождения государства и права, их обусловленность конкретными 

историческими условиями, национальными, социально-экономическими, 

религиозными и иными факторами. 



Пути и формы возникновения права. Отличие правовых норм от социальных норм 

первобытного общества. Право как основа и средство осуществления государственной 

власти раннеклассовых обществ. 

Основные теории происхождения государства и права: марксистская, теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и др. 

 

Тема 3. Понятие и признаки государства.  

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от организации 

общественной власти родового строя. Внутренние и внешние признаки государства. 

Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

классового общества. Классовая и общесоциальная сущности государства. 

Объединение государством интересов классов, наций, социальных групп, всего 

общества. 

Понятие и назначение власти в обществе. Формы и принципы осуществления 

верховной власти в государстве. Государственная власть, ее свойства и форма 

осуществления. Глава государства. Законодательные, исполнительные и судебные 

органы. 

 

Тема 4. Типология государства.  

Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его конкретный тип. 

Особенности государства в рамках одного исторического типа. Смена типов 

государства, формы перехода от одного типа к другому. Типологии государства, 

основанные на историческом и религиозном подходах. 

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства, их 

соотношение. Типология государств в формационном подходе. Цивилизационный 

подход к типологии государств. Государственность современной цивилизации и ее 

характерные черты.  

 

Тема 5. Функции государства. 

Понятие функций государства. Обусловленность функций государства его сущностью, 

типом, социальным назначением и основными задачами. 

Основные виды функций государства. Внутренние и внешние функции государства, их 

взаимосвязь. Формы и методы их осуществления. Функции государства и глобальные 

проблемы современности. 

 

Тема 6. Форма государства. 

Понятие формы государства и ее основные элементы (форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственно-политического режима). 

Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы правления и их 

исторические разновидности. 

Понятие формы государственного устройства. Основные черты унитарной и 

федеративной форм государственного устройства. Суверенитет в федеративном 

государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от федерации. Иные 

межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество.  



Понятие формы государственно-политического режима и его виды: деспотия, тирания, 

тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, демократия. 

 

Тема 7. Механизм государства. Органы государства. 

Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении задач и 

функций государства. Основные черты, признаки организации и формы деятельности 

государственного аппарата. 

Понятие, основные признаки и классификация органов государства. Представительные 

(законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные органы. 

Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, армия, прокуратура, 

разведка, служба безопасности и др.). Органы государства и органы местного 

самоуправления.  

 

Тема 8. Государство в политической системе общества.  

Понятие и структура политической системы классового общества. Виды политических 

систем. Государство и политические партии и их взаимодействие. Государство и 

общественные объединения и их взаимоотношения с государством. Государство и 

средства массовой информации и их взаимодействие. 

Государство и иные элементы политической системы. 

Основные тенденции развития политической системы российского общества. 

 

Тема 9. Современное Российское государство. 

Становление новой российской государственности. Основные функции современного 

российского государства и их конституционное закрепление. Формы государства в 

современной России. Механизм современного российского государства. Система и 

виды органов государственной власти в Российской Федерации. 

 

Тема 10. Понятие, сущность и содержание права  

Понятие и основные признаки права. Право как система правил поведения. Право как 

регулятор общественных отношений. Право как мера свободы личности. Объективное 

и субъективное в праве. Основные концепции правопонимания: юридический 

позитивизм, нормативизм, теория естественного права, социологическая теория права, 

психологическая теория права, материалистическое (марксистское) учение о праве и 

др. Развитие правопонимания в современной юридической науке. Право и закон. 

Нормативный характер права. Право и государственное принуждение. Право как 

средство воздействия на экономику общества: возможности и пределы. Право и 

политика. Право как основа внутренней и внешней политика и средство ее 

осуществления. Связь права и государства (современный подход). Тип права в 

формационном и цивилизационном подходах. 

 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

Нормативное регулирование общественных отношений и виды социальных норм. 

Характеристика современных социальных норм: правовых, моральных, норм 

общественных организаций, традиций, обычаев, политических, религиозных, 



эстетических и др. 

Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и нормы 

общественных объединений. Право и социально-технические нормы. 

 

Тема 12. Принципы и функции права 

Понятие, сущность и классификация принципов права. Общие и социальные 

принципы права: принцип демократизма, социальной свободы и справедливости, 

гуманизма, социального равенства. Общие специально-юридические принципы: 

принцип законности, правосудия, равенства перед законом, взаимной ответственности 

государства и личности. Отраслевые принципы. Межотраслевые принципы. 

Понятие, признаки и классификация функций права. Характеристика основных 

функций права (в зависимости от субъектов государственной власти, внутреннего 

строения (системы) права). Регулятивная и охранительная функции права. 

 

Тема 13. Правосознание и правовая культура 

Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль правосознания в 

системе форм общественного сознания. Понятие, структура, функции и виды правовой 

культуры. Роль правосознания и правовой культуры в механизме правового 

регулирования. Правовое воспитание как основное средство формирования правовой 

культуры граждан. Понятие, форма и методы правового воспитания. 

Профессиональное сознание и профессиональная культура работников 

правоохранительных органов. 

 

Тема 14. Нормы права 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер, формальная 

определенность, общеобязательность, системность, неоднократность действия, 

обеспеченность мерами государственного принуждения.  

Структура нормы права и ее элементы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды. 

Отличие правовых норм от индивидуально-правовых велений (предписаний), советов, 

обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Норма права и статья 

нормативно-правового акта. Форма и способы изложения правовых норм в статьях 

нормативно-правовых актов государства. Классификация и виды норм права. 

Эффективность правовых норм. 

 

Тема 15. Формы (источники) права.  

Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, судебный и 

административный прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие, структура и виды нормативно-правовых актов. Понятие, признаки и виды 

законов. Высшая юридическая сила закона. Особый порядок принятия законов. 

Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространства и по кругу лиц. 

 

Тема 16. Правотворчество 



Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Основные виды и способы 

правотворчества. Прямое, делегированное и санкционированное правотворчество. 

Соотношение правотворчества и законотворчества. Законодательный процесс и его 

основные стадии. Нормотворческая деятельность государственных органов. 

Понятие, виды, средства и приемы юридической техники. Язык и терминология 

законодательства. Юридические конструкции. 

Использование компьютерной техники в правотворческом процессе.  

 

Тема 17. Система права и система законодательства 

Понятие, основные черты и элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основание деления права на отрасли и институты. 

Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые институты права. Право 

материальное и процессуальное. Право частное и публичное. Соотношение 

внутригосударственного и международного права. 

Соотношение системы права с системой законодательства. Систематизация 

нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация: понятие и виды. Инкорпорация: 

понятие и виды. Консолидация нормативно-правовых актов. Характеристика 

современного состояния российского законодательства. 

 

Тема 18. Правовые отношения 

Правоотношения: понятие, структура и виды. Общие и конкретные правоотношения. 

Материальные и процессуальные правоотношения. Понятие и виды субъектов права. 

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие и виды объектов правоотношений. 

Содержание правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и обязанностей 

участников правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав 

правоотношений. 

 

Тема 19. Реализация норм права 

Понятие и основные формы реализации норм права. Соблюдение, использование, 

исполнение и применение норм права. Применение правовых норм – важнейшая 

форма их реализации. Виды применения правовых норм. Стадии процесса применения 

норм права. 

Акты применения норм права: понятие, структура, виды. Требования, предъявляемые 

к оформлению актов применения норм права. Пробелы в праве и пути их преодоления. 

Аналогия права и аналогия закона. 

 

Тема 20. Толкование норм права  

Понятие толкования норм права и его значение для укрепления законности, 

повышения уровня правосознания. 

Виды толкования правовых норм. 

Способы (приемы) уяснения правовых норм и их классификация. 

Разъяснение норм права: понятие и виды. Толкование норм права по объему 



(буквальное, распространительное и ограничительное). Разрешение юридических 

коллизий в процессе правореализации.  

 

Тема 21. Правомерное поведение и правонарушения 

Правомерное поведение: понятие, социальная природа. Общественная полезность и 

социальная необходимость правомерного поведения. Классификация правомерного 

поведения, его виды в зависимости от субъектов права, сферы правового 

регулирования, степени добровольности поступков, уровня правосознания, характера 

мотивации. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушений. Виды 

правонарушений. Преступление и проступок. Проблемы причин преступности и 

других правонарушений. Пути и средства ликвидации преступности.  

 

Тема 22. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Понятие и 

основные признаки юридической ответственности. Цели и функции юридической 

ответственности. Ее отличие от других видов социальной ответственности, мер 

государственного принуждения. 

Виды юридической ответственности (конституционная, уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). Принципы юридической 

ответственности. Основания, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 23. Законность, правопорядок, общественный порядок 

Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и общества. Основные 

принципы законности (верховенство закона, единство законности, всеобщность, 

неотвратимость ответственности, связь законности и культурности и др.) Законность и 

демократия. Законность и законодательство. Соотношение законности и 

целесообразности. Законность как принцип организации и деятельности 

государственного аппарата. 

Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные черты 

правопорядка. Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система и виды 

гарантий законности и правопорядка. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка. 

Общественный порядок и правопорядок. Соотношение общественного порядка с 

законностью и правопорядком. 

 

Тема 24. Правовое регулирование и его механизм 

Понятие и пределы правового регулирования. Предмет правового регулирования. 

Стадии, методы, способы и типы правового регулирования.  

Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения 

общественных отношений. 

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 



Понятия и основные элементы механизма правового регулирования. 

Эффективность действия механизма правового регулирования и пути его 

совершенствования. 

 

Тема 25. Правовые системы современности  

Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности: Романо-

германская система права; Английская правовая система; Правовая система США; 

Мусульманская правовая система; правовая система Индии; правовая система Японии; 

правовые системы Африки; правовые системы восточно-европейских стран; советская 

правовая системы, ее особенности и основные этапы развития; основные черты 

правовой семьи государств-участников СНГ; Российская правовая система.  

 

Тема 26. Личность, право и государство 

Правовое положение личности в различных обществах. Историческая эволюция 

развития прав личности. Понятие и основные элементы правового положения человека 

в гражданском обществе и государстве. 

Понятие, виды основных прав и свобод человека и гражданина и их место в системе 

ценностей. Юридическая обязанность и ответственность личности перед обществом. 

Законные интересы. Привилегии. Льготы и преимущества. Государство и личность, 

обеспечение государством прав и свобод личности. Гарантии реализации прав и 

свобод личности и их виды. Основные формы и методы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в мировой практике. Международное сотрудничество по 

обеспечению основных прав и свобод человека.  

Международно-правовая защита прав человека. 

Роль правоохранительных органов в реализации и защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 27. Гражданское общество и правовое государство 

Понятие и основные элементы гражданского общества. Идеи гражданского общества и 

правового государства в истории политико-правовой мысли. 

Принципы и условия формирования гражданского общества. Взаимодействие 

государства и гражданского общества.  

Понятие и основные признаки правового государства: приоритет права над 

государственной властью; верховенство и господство законов; разделение властей; 

охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность и справедливость; 

взаимная ответственность государства перед гражданами и граждан перед 

государством; конституционная законность и конституционный надзор; взаимосвязь с 

гражданским обществом и др. Концепция правового государства в российской 

юридической науке. Теория и практика формирования правового государства и 

гражданского общества в современном российском обществе. 

 

Тема 28. Социальное государство. 

Понятие и основные признаки социального государства. Достойный уровень 

заработной платы трудоспособных граждан, высокий уровень удовлетворения людьми 



своих потребностей, мощная социальная защита нетрудоспособных слоев населения, 

хорошая система образования, здравоохранения и других социальных услуг, 

минимизация социальных различий, реализация социальной справедливости, мирное 

разрешение социальных конфликтов.  

Концепции возникновения и модели социального государства. Принципы социального 

государства. 

Функции социального государства. 

Характеристика РФ как социального государства. 

 

Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие и сущность гражданского права  

Гражданское право как ветвь (отрасль) права. Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения. Организационные отношения. Корпоративные 

отношения. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 

блага, защищаемые гражданским законодательством.  

Предпринимательские отношения. Понятие предпринимательской деятельности.  

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

Расширение сферы действия диспозитивных норм.  

Место гражданского права в системе права России. Отграничение гражданского права 

от смежных отраслей права.  

Принципы гражданского права.  

Система гражданского права.  

Функции гражданского права.  

 

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования  

Понятие и виды источников гражданского права.  

Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский кодекс: структура, значение. Принятые в 

соответствии с ГК РФ федеральные законы. История развития кодифицированного 

законодательства в России.  

Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация.  

Обычаи делового оборота.  

Применение норм международного права.  

Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства.  

Аналогия закона и аналогия права.  

Роль судебной практики.  

Значение локального нормотворчества юридических лиц.  

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 3. Наука гражданского права  

Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. 

История развития науки гражданского права.  



Развитие российской науки гражданского права: до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г.; в период существования СССР; на современном 

этапе.  

Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими науками правоведения.  

 

Тема 4. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран  

Правовые системы мира. Романская правовая система, германская правовая система, 

англо-американская правовая система, право восточноевропейских стран, исламское 

право, индуистское право. История становления и развития правовых систем.  

Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных стран. 

Основные принципы гражданского права зарубежных стран. Основные институты 

гражданского права зарубежных стран и их характеристика: общие понятия; объекты 

гражданских правоотношений; субъекты гражданских правоотношений; право 

собственности и иные вещные права; договорное право; прочие обязательства.  

Проблема дуализма права: гражданское и торговое право.  

Тенденции развития гражданского права зарубежных стран. Унификация 

современного гражданского законодательства (на примере Европейского Союза и т.п.). 

Значение изучения в России гражданского права зарубежных стран.  

 

Тема 5. Понятие и классификация гражданских правоотношений  

Понятие гражданского правоотношения.  

Структура гражданского правоотношения.  

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие. Действия по осуществлению 

(реализации) субъективных прав и обязанностей.  

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; 

абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. 

Иные классификации гражданских правоотношений.  

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений  

Понятие гражданской правосубъектности физических лиц.  

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без 

гражданства. Проблемы ограничения правоспособности.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. 



Доверительное управление имуществом подопечных.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Имя гражданина. Место жительства гражданина.  

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.  

Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений  

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 

Зарубежные и российские теории юридического лица. Современные проблемы учения 

о юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц.  

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. Возникновение и прекращение 

правосубъектности юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических 

лиц.  

Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы 

юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического 

лица через его участников или представителей, отличных от его органов. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица.  

Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц в ГК РФ. Объединения лиц 

и объединения капиталов. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Система 

организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества и общества. Хозяйственные партнерства. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и 

зависимые хозяйственные общества.  

Некоммерческие организации: потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации, фонды, учреждения, ассоциации, некоммерческие 

партнерства, автономные некоммерческие организации, государственные корпорации, 

государственные компании.  

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный и распорядительный порядок 

создания юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц.  

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. 

Оформление и значение передаточного акта и разделительного баланса. Ликвидация: 

понятие, порядок, имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его прекращении. Государственная регистрация прекращения 

деятельности юридических лиц.  

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Значение института банкротства. 

Судебные и внесудебные процедуры: понятие, порядок осуществления, результат.  

 

Тема 8. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 



правоотношений  

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданских законодательством. 

Особенности их гражданской правосубъектности.  

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем и внешнем гражданском обороте.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований.  

 

Тема 9. Объекты гражданских прав  

Понятие объекта субъективного гражданского права, его характерные черты. 

Классификации объектов гражданских прав.  

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные 

вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и 

недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и 

неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и 

принадлежность. Продукция, плоды и доходы.  

Деньги как особая категория объектов гражданских прав, их правовая природа, 

характерные черты и функции. Соотношение понятий «деньги» и «денежные 

средства». Ценные бумаги как особая категория объектов гражданских прав, их 

правовая природа, характерные черты. Классификации ценных бумаг. Правовой 

режим отдельных видов ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей.  

Результат работ и оказание услуг как объекты гражданских прав: понятие и 

сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги.  

Интеллектуальная собственность как объекты гражданских прав: понятие, 

особенности, классификация.  

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и 

гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений.  

 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей, и их классификации. События и действия. Юридические факты - 

состояния. Понятие юридического состава. Значение юридических фактов.  

 

Тема 11. Сделки  

Характеристика сделки как юридического факта. Обязательство, сделка, договор: 

соотношение и взаимосвязь категорий. Понятие и элементы сделки. Классификации 

сделок.  

Форма сделок, ее значение и виды. Государственная регистрация сделок.  

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 



волеизъявлению, форме и содержанию.  

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия заключения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в 

доход государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. 

Санация недействительной сделки.  

 

Тема 12. Представительство  

Институт представительства как способ осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения 

представительства. Сравнение функций представителя, посредника, пособника и 

рукоприкладчика.  

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его 

правовые формы. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. 

Прекращение доверенности.  

Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным лицом 

или с превышением полномочий.  

 

Тема 13. Сроки  

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков.  

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, определенные 

сторонами гражданского правоотношения, установленные судом. Императивные и 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки.  

Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки.  

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. Определение начала 

течения исковой давности. Приостановление, перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.  

 

Тема 14. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав.  

Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей.  

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 

неимущественных прав, исключительных прав.  

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. 

Соотношение мер защиты и мер ответственности.  



Способы защиты гражданских прав.  

Судебный и административный порядок защиты гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. Меры оперативного 

воздействия: понятие, общая характеристика, виды.  

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности 

Понятие права собственности в объективном смысле.  

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. Пределы осуществления права собственности. Объекты права собственности.  

Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права 

собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. Риск случайной гибели (порчи) имущества. Основания прекращения права 

собственности.  

 

Тема 16. Право собственности физических и юридических лиц  

Содержание права собственности физических и юридических лиц.  

Субъекты и объекты права собственности физических лиц. Основания возникновения 

и прекращения права собственности физических лиц. Право собственности 

гражданина на земельный участок и жилое помещение. Последствия ненадлежащего 

осуществления права собственности гражданином.  

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение 

правомочий учредителей юридического лица и юридического лица на имущество 

юридического лица.  

 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности  

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения и прекращения права государственной и муниципальной 

собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества.  

Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся 

исключительно к федеральной собственности.  

Субъекты права государственной и муниципальной собственности: понятие, 

распределение полномочий. Закрепление имущества за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Государственная и муниципальная 

казна.  

 

Тема 18. Право общей собственности  

Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и прекращения.  

Право общей долевой собственности: понятие и особенности. Понятие идеальной и 

реальной доли. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом 

имуществе одним из собственников. Преимущественное право покупки. Момент 

перехода доли в праве общей собственности к приобретателю доли по договору.  

Право общей совместной собственности: понятие и особенности. Защита контрагентов 

собственников в общей совместной собственности по договору.  



Общая собственность супругов. Брачный договор.  

Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 

Тема 19. Вещные права, отличные от права собственности  

Понятие вещных прав и их классификация. Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав.  

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в хозяйственном 

ведении.  

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 

управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном 

управлении.  

Сервитуты. Понятие, виды, основания возникновения и прекращения сервитута. 

Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом.  

Вещные права на землю: право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения.  

 

Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав  

Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовые 

способы защиты права собственности и иных вещных прав.  

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск.  

Правовая природа иска об исключении имущества из описи. Иск о признании права 

собственности.  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав.  

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав. Защита интересов 

собственника или субъекта иного вещного права при прекращении его прав в силу 

закона.  

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное право. 

Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного вещного права 

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов.  

 

Тема 21. Обязательственное право и обязательства  

Понятие и место обязательственного права в системе гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.  

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Содержание 

обязательства. Объекты обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в 

обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования. 



Перевод долга.  

Классификации обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Имущественные и организационные обязательства. Обязательства, вытекающие из 

односторонних действий. Обязательства с участием профессиональных 

предпринимателей и других субъектов гражданских правоотношений. Односторонние 

и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. Обязательства со строго 

определенным содержанием (однообъектные) и альтернативные. Главные и 

дополнительные обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника или 

кредитора.  

Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Обязательства, направленные на организацию 

договорных связей и организацию деятельности субъектов гражданского права. 

Обязательства в сфере создания, использования и реализации результатов творческой 

деятельности. Денежные обязательства. 

 

Тема 22. Исполнение обязательств  

Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательства. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.  

Субъекты исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Предмет 

исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. 

Способ исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта 

денежных обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. 

Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит. Встречное исполнение 

обязательств.  

 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств  

Понятие обеспечения исполнения обязательства и его функции. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. Система способов обеспечения 

исполнения обязательств.  

Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение размера 

неустойки.  

Залог: понятие, основания возникновения. Содержание и форма договора залога. 

Проблема соотношения вещного и обязательственного элементов в залоговом 

правоотношении. Виды залога. Обеспечительная функция залога. Прекращение залога.  

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 

удовлетворения требований кредитора. Сравнительная характеристика удержания и 

залога.  

Поручительство: понятие и сфера применения. Содержание и форма договора 

поручительства. Права, обязанности и ответственность поручителя. Прекращение 

поручительства.  

Независимая гарантия: понятие и сфера применения. Основания независимой 

гарантии. Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Независимость 

гарантии от иных обязательств. Прекращение независимой гарантии.  



Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Обеспечительный платеж: понятие и функции. Основания возврата обеспечительного 

платежа. 

 

Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств 

Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение понятий: «гражданско-правовая ответственность» и 

«санкция». Функции и принципы гражданско-правовой ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения.  

Обстоятельства, исключающие противоправность.  

Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред». Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины и ее 

специфика в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. 

Определение понятия «риск» в гражданском праве.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 

убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности и освобождения 

от нее.  

Виды ответственности в гражданском праве. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Ответственность за действия третьих лиц.  

 

Тема 25. Прекращение обязательств  

Понятие, основания и способы прекращения обязательств.  

Прекращение обязательств надлежащим исполнением.  

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного.  

Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи, 

недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.  

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.  

Прекращение обязательства новацией. Понятие новации.  

Прощение долга. Пределы применения прощения долга.  

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения.  

Прекращение личных обязательств.  

Другие способы прекращения обязательств.  

Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства», «исполнение 

обязательства», «расторжение договора». Полное и частичное прекращение 

обязательства.  

 

Тема 26. Общие положения о договорах  



Обязательство, сделка, договор: соотношение данных понятий и сравнительная 

характеристика. Договор как юридический факт и документ. Значение договора в 

современных условиях.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Обычные и случайные 

условия договора. Толкование договора.  

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Организационный договор. Рамочный договор. Договор в 

пользу третьего лица. Обоснованность выделения категории «вещный договор» в 

гражданском праве РФ.  

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. Заключение 

договора на торгах. Изменение и расторжение договора.  

 

Тема 27. Договор купли-продажи  

Понятие договора купли-продажи. Обязанности продавца по передаче товара. Переход 

риска случайной гибели или случайного повреждения товара на покупателя. 

Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара. 

Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя.  

Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте товаров. 

Качество товара и последствия передачи товара ненадлежащего качества. Оплата 

товара.  

Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности. Обязанность 

продавца предоставить покупателю информацию о товаре. Цена и оплата товара. 

Права покупателя (потребителя) в случае продажи ему товара ненадлежащего 

качества.  

Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с 

условием их доставки покупателю.  

Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его заключении. 

Порядок доставки товаров. Восполнение недопоставки товаров. Расчеты за 

поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и 

некомплектных товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. 

Определение размера убытков при расторжении договора.  

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Исполнение 

государственного контракта. Оплата товара по договору поставки для 

государственных нужд. Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением 

или расторжением государственного контракта.  

Понятие договора контрактации. Обязанности сторон договора. Ответственность 

производителя сельскохозяйственной продукции.  

Понятие договора энергоснабжения. Его заключение и продление. Количество и 

качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, 

приборов и оборудования. Оплата энергии. Ответственность сторон по договору.  

Понятие и форма договора продажи недвижимости.  

Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права 

на недвижимость при продаже земельного участка. Условие о цене в договоре. 

Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.  



Понятие и форма договора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже 

предприятия. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.  

 

Тема 28. Договор мены  

Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору 

мены. Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств по договору 

мены, встречное исполнение обязательства передать товар.  

Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Основания 

возникновения ответственности при изъятии товара, приобретенного по договору 

мены.  

 

Тема 29. Договор дарения  

Понятие договора дарения. Реальный договор дарения и обещание дарения в будущем. 

Пожертвование.  

Запрещение дарения. Ограничение дарения.  

Форма договора. Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия 

причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.  

 

Тема 30. Договор ренты  

Понятие договора ренты, его правовая характеристика. Стороны, их права и 

обязанности. Форма договора, последствия несоблюдения формы договора. 

Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. 

Обеспечение выплаты ренты. Особенности расторжения договора при существенном 

нарушении плательщиком ренты своих обязательств по договору. Ответственность за 

просрочку выплаты ренты.  

Виды договоров ренты. Постоянная рента: форма и размер, срок выплаты, выкупная 

цена. Пожизненная рента: размер и срок выплаты. Последствия риска случайной 

гибели имущества, переданного под выплату постоянной и пожизненной ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения, прекращения. 

Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отчуждение и 

использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. 

Последствия смерти плательщика ренты.  

 

Тема 31. Договор аренды  

Понятие договора аренды. Условия договора об объекте, арендной плате и сроке. 

Форма и государственная регистрация договора аренды.  

Пользование арендованным имуществом. Улучшение арендованного имущества. 

Выкуп арендованного имущества. Досрочное расторжение договора по требованию 

арендодателя и арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества.  

Особенности отдельных видов договора аренды и аренды отдельных видов имущества.  



Договора проката: понятие и форма. Предоставление- имущества арендатору. Условия 

о сроке и арендной плате. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.  

Договор аренды транспортного средства с экипажем: понятие и форма. Распределение 

обязанностей между сторонами по содержанию и эксплуатации транспортного 

средства. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и 

транспортным средством.  

Договор аренды транспортного средства без экипажа: понятие и форма. Обязанности 

арендатора по управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание 

транспортного средства. Право арендатора сдать арендованное транспортное средство 

в субаренду. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.  

Договор аренды зданий или сооружений: понятие и форма. Сохранение арендатором 

права пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. 

Порядок передачи зданий или сооружений.  

Договор аренды предприятия: понятие и форма. Права кредиторов при аренде 

предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного предприятия. Его 

содержание и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений 

в арендованное предприятие.  

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и форма. Передача арендатору 

предмета договора. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной 

порчи имущества. Ответственность продавца.  

 

Тема 32. Договор найма жилого помещения  

Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Отличие договора 

найма жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде 

социального использования от договора коммерческого найма жилого помещения.  

Форма договора найма жилого помещения.  

Объект договора найма жилого помещения. Плата за жилое помещение. Срок в 

договоре найма жилого помещения. Условие о ремонте жилого помещения.  

Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права члена семьи 

нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем, и временных жильцов. Поднаем жилого помещения.  

Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в договоре найма 

жилого помещения. Основания прекращения договора найма жилого помещения. 

Расторжение договора найма в судебном порядке.  

 

Тема 33. Договор безвозмездного пользования  

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Отличие от договоров займа, 

аренды. Форма договора. Стороны в договоре безвозмездного пользования. 

Последствия изменения сторон.  

Предмет договора безвозмездного пользования. Права и обязанности сторон. Риск 

случайной гибели или случайной порчи вещи.  

Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение 

договора. Отказ от договора.  

Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 



результате пользования вещью.  

 

Тема 34. Договор подряда  

Понятие договора подряда.  

Предмет договора подряда. Права и обязанности сторон по договору. Права заказчика 

во время выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда. 

Последствия расторжения договора. Ответственность сторон за нарушение условий 

выполнения договора подряда.  

Договор бытового подряда: понятие и содержание. Заключение и исполнение договора 

бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания 

населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

Договор строительного подряда: понятие и содержание. Права и обязанности сторон. 

Техническая документация при исполнении договора. Сдача и приемка работ. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и 

содержание. Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Ответственность 

сторон за нарушение обязанностей по договору.  

Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Стороны 

в контракте. Основание и порядок заключения контракта. Содержание 

государственного контракта и его изменение.  

 

Тема 35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ  

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР).  

Заключение договора, исполнение обязательств по договору о выполнении НИОКР. 

Порядок привлечения к исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, 

признаваемых конфиденциальными. Публикация полученных при выполнении работы 

сведений. Право сторон на использование результатов работ. Сдача, приемка, оценка и 

передача в производство результатов выполненных НИОКР., Ответственность сторон 

за нарушение обязательств по договору о выполнении НИОКР.  

 

Тема 36. Договор возмездного оказания услуг  

Понятие и сфера применения договоров возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договоров возмездного оказания услуг с учетом их видов.  

Стороны договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия 

прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, 

возникшей по вине заказчика, а также при одностороннем отказе от исполнения 

договора возмездного оказания услуг.  

 



Тема 37. Договор перевозки  

Понятие договора перевозки и его виды. Договор фрахтования. Договор перевозки 

транспортом общего пользования. Значение транспортных уставов и кодексов.  

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, 

пассажира и багажа. Провозная плата.  

Ответственность исполнителя за нарушение договора. Ответственность за нарушение 

обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за несохранность 

груза.  

Претензии и иски по перевозкам грузов.  

Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями.  

 

Тема 38. Договор транспортной экспедиции  

Понятие и форма договора транспортной экспедиции.  

Информация, предоставляемая экспедитору. Обязанности Исполнение обязанностей 

экспедитора третьим лицом.  

Ответственность экспедитора по договору транспортной Односторонний отказ от 

договора экспедиции.  

 

Тема 39. Договор займа  

Понятие договора займа.  

Форма и содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги 

(вексель и облигация), удостоверяющие заключение договора займа. Договор 

государственного займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное 

обязательство.  

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным 

договором. Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или получения 

кредита. Особенности потребительского кредитования.  

Договор товарного кредита.  

Характеристика коммерческого кредита как формы оплаты.  

 

Тема 40. Договор финансирования под уступку денежного требования  

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый 

агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного 

требования, их права и обязанности.  

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка 

денежного требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая 

характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения 

финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных 

финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием. Последующая 

уступка денежного требования финансовым агентом.  

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного 

требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником требования, являющегося предметом 



уступки.  

 

Тема 41. Договор банковского вклада  

Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Стороны договора банковского 

вклада. Вклады в пользу третьих лиц.  

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка. Сберегательный 

(депозитный) сертификат.  

Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Обеспечение возврата 

вклада.  

 

Тема 42. Договор банковского счета  

Понятие договора банковского счета. Заключение договора банковского счета.  

Совершение операций по счету. Кредитование счета. Основание и очередность 

списания денежных средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. Банковская 

тайна.  

Ответственность банка. Расторжение договора банковского счета.  

 

Тема 43. Правовое регулирование расчетов  

Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов. Требования к расчетным 

документам.  

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Характеристика чека как ценной бумаги. Ответственность банка за ненадлежащее 

исполнение расчетных операций.  

 

Тема 44. Договор хранения  

Понятие и сфера применения договора хранения. Правоотношения хранения, 

возникающие в силу закона и договора.  

Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности 

сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. 

Ответственность сторон по договору хранения.  

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде, 

хранение ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе, хранение в камерах транспортных организаций, хранение в 

гардеробах организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр)).  

Договор складского хранения. Понятие товарного склада общего пользования. 

Складские документы. Характеристика двойных и простых складских свидетельства 

как ценных бумаг.  

 

Тема 45. Договор страхования  

Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Добровольное и 

обязательное государственное страхование. Осуществление обязательного 

страхования и последствия нарушения его правил. Соотношение норм Гражданского 



кодекса и законов о специальных видах страхования. Значение стандартных правил 

страхования.  

Понятие договора страхования. Интересы, которые могут быть застрахованы. 

Интересы, страхование которых не допускается.  

Стороны договора страхования. Особенности статуса общества взаимною 

страхования. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Страховой агент. 

Перестрахование.  

Форма договора страхования  

Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска.  

Общая характеристика договора личного страхования.  

Существенные условия договора страхования. Сведения, предоставляемые 

страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма. Начали 

течения договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.  

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая.  

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы.  

Суброгация.  

 

Тема 46. Договор поручения  

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Форма договора 

поручения. Стороны в договоре поручения.  

Предмет договора поручения. Срок договора. Права и обязанности сторон. 

Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения.  

Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ 

поверенного. Последствия прекращения договора поручения.  

 

Тема 47. Действия в чужом интересе без поручения  

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 

действий в чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения 

обязательств при совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни 

лица, оказавшегося в опасности.  

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения 

или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия 

сделки, заключенной в чужом интересе.  

 

Тема 48. Договор комиссии  

Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.  

Форма договора комиссии. Стороны в договоре комиссии.  

Предмет договора. Срок в договоре. Права и обязанности сторон. Исполнение 

комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими 

лицами. Субкомиссия.  

Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии. Отмена 



комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора 

комиссии.  

 

Тема 49. Агентский договор  

Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Стороны в договоре.  

Предмет договора. Срок договора. Права и обязанности сторон. Отчеты агента. 

Субагентский договор. Прекращение агентского договора.  

 

Тема 50. Правовое регулирование доверительного управления имуществом  

Договор доверительного управления: понятие и заключение. Стороны договора. 

Выгодоприобретатель. Форма договора.  

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. Условия о 

вознаграждении и сроке действия договора. Сделки с переданным в доверительное 

управление имуществом: порядок совершения, форма..  

Защита прав учредителя управления, доверительного управления, 

выгодоприобретателя. Ответственность доверительного управляющего.  

Особенности доверительного управления ценными бумагами. Доверительное 

управление с участием кредитных организаций.  

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.  

 

Тема 51. Договор коммерческой концессии  

Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Франчайзинг. 

Коммерческая субконцессия.  

Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым пользователю.  

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

 

Тема 52. Договор простого товарищества  

Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Стороны договора.  

Права и обязанности сторон. Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества 

товарищей. Ведение общих дел товарищей. Особенности ведения деятельности 

негласного товарищества. Инвестиционное товарищество. Распределение прибыли и 

порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной 

деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам.  

Прекращение договора простого товарищества.  

 

Тема 53. Правовое регулирование проведения игр и пари  

Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. Проведение 

лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями 

или по их разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. 

Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. 

Выплата выигрыша.  



 

Тема 54. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного публичного 

обещания награды  

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

Отмена публичного обещания награды.  

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Участники конкурса, их права и 

обязанности. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Возможности применения конкурса при приватизации 

имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку, 

размещении заказа и др.  

 

Тема 55. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание 

обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение 

вреда.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

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 действия органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными.  

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.  

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения вреда.  

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

 

Тема 56. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите 

гражданских прав  

Содержание требований потерпевшего о возврате основательного обогащения: 

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Возмещение приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Тема 57. Общая характеристика права интеллектуальной собственности  

Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права. Понятие 

и принципы права интеллектуальной собственности.  

Понятие и виды источников гражданско-правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности.  



Гражданский кодекс Российской Федерации как источник регулирования 

интеллектуальной собственности. История развития кодифицированного 

законодательства в России. Принятые в соответствии с ГК РФ федеральные законы.  

Применение норм международного права.  

Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий как объекты правовой охраны. Правовые институты интеллектуальной 

собственности.  

 

Тема 58. Общая характеристика интеллектуальных прав  

Понятие и содержание интеллектуальных прав. Материальные носители результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Субъекты права интеллектуальной собственности. Соавторство.  

Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие содержание 

исключительных прав.  

Понятие и содержание личных неимущественных прав.  

Понятие и содержание иных прав, входящих в состав интеллектуальных прав.  

Исключительные права как имущественные права. Переход прав на служебные 

объекты интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права и право 

собственности на материальный носитель.  

Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения.  

Распоряжение исключительными правами путем заключения лицензионного договора 

(простая и исключительная лицензии).  

Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы защиты исключительных и 

неимущественных прав, ответственность за нарушение.  

 

Тема 59. Авторское и смежные права  

Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав.  

Объекты авторского права. Классификация видов объектов авторского права. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Государственная 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  

Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. Правовое положение 

организаций по коллективному управлению авторскими правами.  

Авторские права как разновидность интеллектуальных прав.  

Личные неимущественные права авторов. Иные права авторов, входящие в состав 

интеллектуальных прав.  

Исключительные права авторов (иных правообладателей). Особенности правового 

статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов авторских прав. 

Срок действия исключительных прав на объекты авторских прав.  

Правомерное использование произведений автора без его согласия и без выплаты 

авторского вознаграждения. Переход авторских произведений в общественное 

достояние.  

Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, 



условия, права и обязанности сторон. Договор авторского заказа. Последствия 

создания произведения в соавторстве и служебного произведения.  

Понятие, формы и способы защиты авторских прав. Особенности правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных.  

Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав.  

Смежные права как разновидность интеллектуальных прав. Характеристика 

интеллектуальных прав на исполнение. Характеристика интеллектуальных прав на 

фонограмму. Характеристика интеллектуальных прав на сообщение в эфир или по 

кабелю радио- и телепередач. Характеристика интеллектуальных прав на содержание 

баз данных. Характеристика интеллектуальных прав на произведения литературы, 

науки и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние. 

Сроки действия исключительных прав на объекты смежных прав.  

Субъекты смежных прав и их характеристика. Правовое положение организаций по 

коллективному управлению смежными правами.  

Правомерное использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и 

без выплаты вознаграждения.  

Понятие, формы и способы защиты смежных прав.  

 

Тема 60. Патентное право  

Понятие, функции и принципы патентного права. Источники патентного права. 

Международные соглашения в области промышленной собственности.  

Объекты патентного права. Особенности секретных изобретений.  

Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного ведомства.  

Понятие патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве объектов патентных 

прав.  

Субъекты патентного права и их характеристика. Создание изобретения в соавторстве 

и служебного изобретения.  

Патентные права как разновидность интеллектуальных прав.  

Личные неимущественные и иные права изобретателей, создателей полезной модели 

или промышленного образца, входящие в состав интеллектуальных прав.  

Исключительные права изобретателей (иных правообладателей). Особенности 

правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов 

патентных прав. Срок действия исключительных прав на объекты патентных прав.  

Порядок получения патента, его этапы и их содержание. Ограничения прав 

патентообладателя. Международное и евразийское патентование. Прекращение и 

восстановление патента.  

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец.  

Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, 

условия, права и обязанности сторон. Последствия создания изобретения в соавторстве 

и служебного изобретения.  

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. Гражданско-правовые способы защиты прав 



патентообладателей.  

 

Тема 61. Права на иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности  

Права на селекционные достижения: понятие, условия охраноспособности, субъекты и 

характеристика их прав. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

патентообладателей.  

Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия охраноспособности, 

субъекты и характеристика их прав. Защита прав на охраняемую топологию.  

Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, характеристика, условия 

охраноспособности. Ответственность за нарушение прав на секрет производства.  

 

Тема 62. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий  

Отличие интеллектуальных прав на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий от интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

Правовой режим фирменного наименования.  

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Общеизвестный товарный 

знак. Коллективный товарный знак. Порядок регистрации товарного знака, ее этапы, 

конвенционный и выставочный приоритет. Свидетельство на товарный знак. 

Исключительные права на товарный знак: содержание, срок действия, случаи 

прекращения. Ответственность за нарушения в сфере охраны товарных знаков.  

Правовой режим наименования места происхождения товара. Государственная 

регистрация наименования места происхождения товара. Защита наименования места 

происхождения товара.  

Правовой режим коммерческого обозначения. Особенности передачи исключительных 

прав на коммерческое обозначение.  

 

Тема 63. Наследственное право  

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и 

субъективном смысле. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права 

наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование выморочного 

имущества. Наследование по праву представления. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. 

Понятие обязательной доли.  

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Подназначение наследника. Отмена и изменение 

завещания. Исполнение завещания. Недействительность завещания.  

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, 

форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного 



имущества. Охрана наследства и управление им.  

Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 

потребительских кооперативов. Особенности наследования других видов имущества.  

 

Раздел III. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Российское гражданское процессуальное право 

Конституционные положения о роли правосудия. Международно-правовые основы 

судопроизводства по гражданским делам. Основные этапы развития гражданского 

процессуального законодательства. Предмет, метод и система науки гражданского 

процессуального права. Понятие гражданского процессуального права как отрасли 

права. Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве. Аналогия закона и права в 

гражданском процессе. Понятие и виды гражданского судопроизводства 

(гражданского процесса). Источники гражданского процессуального права. Понятие и 

происхождение принципов гражданского процесса. Система и значение принципов 

гражданского процессуального права. Проблема конституционных и отраслевых 

принципов. Содержание принципов. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

принципов гражданского процесса. Характеристика отдельных принципов 

гражданского процесса. 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения и 

содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты (участники) 

гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Правосубъектность 

в гражданском судопроизводстве.  

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений, его 

роль в гражданском судопроизводстве. Состав суда по гражданским делам. Понятие, 

признаки и состав лиц, участвующих в деле.  

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие 

судопроизводству и их правовое положение. Отводы в гражданском 

судопроизводстве: основания и порядок разрешения.  

Понятие и виды сторон в гражданском процессе. Истец как сторона в гражданском 

процессе. Ответчик как сторона в гражданском процессе. Правосубъектность истца и 

ответчика. Права и обязанности сторон. Процессуальные гарантии прав сторон. 

Гражданская процессуальная ответственность сторон. Процессуальное соучастие и его 

виды. Основания процессуального соучастия. Условия замены ненадлежащей 

стороны. Сущность процессуального правопреемства и его связь с материально-

правовым правопреемством. Вступление в процесс правопреемника. Правовое 

положение правопреемника.  

Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц. Понятие и виды третьих лиц в 

гражданском процессе. Порядок вступления в дело третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования по гражданскому делу. Правовое положение третьих лиц, 



заявляющих самостоятельные требования по гражданскому делу. Порядок вступления 

в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования по гражданскому 

делу. Правовое положение третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

по гражданскому делу. Особенности отношений третьих лиц со сторонами. 

Особенности вынесения судебных решений при участии в деле третьих лиц.  

Развитие законодательства об участии прокуратуры по гражданским делам. Задачи 

органов прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе. Сущность 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. Обращение прокурора в суд с заявлением 

в защиту других лиц и правовой статус прокурора. Участие прокурора в деле для дачи 

заключение и правовой статус прокурора по таким делам. Полномочия прокуратуры 

по обжалованию судебных актов. Участие прокурора в пересмотре судебных актов.  

Сущность участия в деле представителя. Понятие представительства в суде. 

Основания представительства и его виды. Представительство на основании трудового 

и гражданско-правового договора. Законное представительство. Лица, которые вправе 

и не вправе выступать в роли представителей. Полномочия представителя в суде. 

Порядок оформления представительства. Особенности осуществления 

представительства адвокатом. Обстоятельства, исключающие возможность 

осуществления полномочий представителя по конкретным делам. 

 

Тема 3. Процессуальные сроки и судебные штрафы  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Сроки подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству. Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Порядок подачи заявления о восстановлении или продлении 

срока. Рассмотрение заявлений о восстановлении и продлении процессуальных сроков. 

Основания восстановления и продления процессуальных сроков. Приостановление 

процессуальных сроков: основание и порядок.  

 

Тема 4. Судебные расходы  

Цели регулирования судебных расходов. Проблема малоимущих граждан и 

обеспечение доступа к правосудию. Понятие судебных расходов. Виды судебных 

расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Состав судебных 

издержек. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

 

Тема 5. Компетенция судов общей юрисдикции по гражданским делам 

Понятие подведомственности и ее отличие от подсудности. Виды 

подведомственности. Вопросы регулирования условной подведомственности. 

Исключительная подведомственность. Понятие и виды подведомственности дел судам 

общей юрисдикции. Разграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, 

и арбитражным судам. Подведомственность суду исковых дел. Подведомственность 

дел, возникающих из публично-правовых отношений и дел особого производства. 

Подведомственность нескольких требований, связанных между собой. 

Конституционные основы правил о подсудности. Понятие и значение подсудности. 



Отличие подсудности от подведомственности. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности. Виды подсудности и их характеристика. Соглашение о подсудности. 

Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из одного суда в другой. 

 

Тема 6. Иск 

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

исков. Современные классификации исков в гражданском судопроизводстве. Право на 

иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Способы 

защиты интересов ответчика и их значение. Встречный иск. Возражения ответчика. 

Изменения в исковом споре. Основания и виды обеспечения иска. Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие судебных доказательств. Сущность и содержание судебного доказывания. 

Субъекты доказывания. Роль суда в доказывании. Предмет доказывания и его 

определение в гражданском процессе. Пределы доказывания. Бремя доказывания в 

гражданском процессе. Классификация доказательств. Критерии оценки 

доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов сторон как 

средство доказывания. Показания свидетелей. Письменные доказательства и их виды. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Последствия 

непредставления стороной без уважительных причин письменных и вещественных 

доказательств. Заключение эксперта как доказательство по делу. Основания и порядок 

производства судебной экспертизы. Обеспечение доказательств и основания к 

обеспечению доказательств до предъявления и после предъявления иска. Судебные 

поручения.  

 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции 

Субъекты обращения в суд. Последствия обращения в суд. Порядок предъявления иска 

и последствия его несоблюдения. Исковое заявление и требования, предъявляемые к 

нему. Порядок устранения недостатков искового заявления. Возвращение искового 

заявления. Отказ в принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. Обязательность подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия суда и сторон на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Основания проведения 

предварительного слушания дела. Извещения и вызовы в суд. Сроки возбуждения и 

подготовки дела к судебному разбирательству. Пропуск срока исковой давности и 

срока на обращение в суд. Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части 

судебного разбирательства. Рассмотрение вопроса о возможности проведения 

судебного заседания при неявке участников процесса. Разбирательство дела по 

существу. Участники и порядок проведения судебных прений. Вынесение и 

объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Окончание дела без вынесения решения. Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение. Протокол судебного заседания.  



 

Тема 9. Постановление суда первой инстанции 

Обязательность судебных постановлений как принцип гражданского процесса. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного приказа от судебного 

решения. Сущность и значение судебного решения. Содержание судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков 

судебного решения. Случаи немедленного исполнения судебного решения. Законная 

сила судебного решения. Качества, приобретаемые судебным решением после 

вступления в законную силу. Определения суда первой инстанции, их виды. Понятие и 

сущность судебного приказа, его отличие от судебного решения. Основания 

возбуждения приказного производства. Заявление о выдаче судебного приказа, 

порядок его подачи и рассмотрения. Форма и содержание судебного приказа. Выдача 

судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Понятие и 

значение заочного производства. Условия и порядок вынесения заочного решения. 

Полномочия суда в заочном производстве. Содержание заочного решения и его 

обжалование. 

 

Тема 10. Особое производство 

Отличие особого производства от искового производства. Понятие, сущность и виды 

особого производства. Виды дел особого производства. Общий порядок рассмотрения 

дел особого производства. Субъекты процесса по делам особого производства. 

Участие прокурора в делах особого производства. Особенности составления заявлений 

в суд по делам особого производства. Подсудность дел об установлении юридических 

фактов и других дел особого производства. Характеристика порядка судопроизводства 

по отдельным категориям дел особого производства.  

 

Тема 11. Апелляционное производство  

Развитие законодательства об апелляционном порядке пересмотра судебных актов. 

Районный и другие суды как суды апелляционной инстанции. Отличие 

апелляционного порядка судопроизводства от производства в суде первой инстанции. 

Отличие апелляционного порядка судопроизводства от производства в суде 

кассационной инстанции. Право и субъекты апелляционного обжалования. Срок 

подачи апелляционной жалобы. Порядок апелляционного обжалования судебных 

решений. Оставление жалобы (представления) без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы (преставления). Рассмотрение дела судом апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания к отмене и 

изменению судебных актов в апелляционном порядке. Право и порядок обжалования 

определений мирового судьи. Рассмотрение частных жалоб и представлений судом 

апелляционной инстанции. 

 

Тема 12. Кассационное производство 

Сущность и значение стадии кассационного пересмотра гражданских дел. Право 

кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы (представления). Обжалование 



определений суда. Суды, пересматривающие судебные акты в кассационном порядке. 

Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (представлению). 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания к отмене, изменению решения. Постановление 

суда кассационной инстанции. 

 

Тема 13. Надзорное производство и пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Основания к обжалованию постановлений в порядке надзора. Субъекты надзорного 

обжалования судебных актов. Порядок подачи жалобы и действия судьи в связи с 

поступившей жалобой. Приостановление исполнения судебного решения. Передача 

жалобы на рассмотрение надзорной инстанции. Суд надзорной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления). Полномочия 

суда надзорной инстанции. Основания к отмене и изменению судебного 

постановления в порядке надзора. Сущность стадии пересмотра вступивших в 

законную силу постановлений судов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных решений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Субъекты возбуждения производства по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, рассматривающие дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок 

рассмотрения заявлений о пересмотре дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Тема 14. Исполнение судебных постановлений 

Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном производстве. 

Права и обязанности сторон и исполнительном производстве. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению. Виды исполнительных документов. Порядок выдачи 

исполнительного листа и его предъявления к исполнению. Порядок исполнения 

судебных решений. Формы окончания и приостановления исполнительного 

производства. Возвращение взыскателю исполнительного документа. Расходы по 

исполнению. Поворот исполнения решений. Порядок исполнения решений о 

денежных взысканиях. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

 

Тема 16. Вопросы международного гражданского процесса 

Роль международных правовых норм в регулировании гражданского 

судопроизводства. Виды источников международных правовых норм о гражданском 

судопроизводстве. Применение российскими судами норм международного характера. 

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц в гражданском процессе. Особенности производства по делам с 

участием субъектов из стран СНГ. Подсудность дел с иностранными субъектами и 

лицами, постоянно проживающими за границей. Порядок применения иностранного 

права. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

 



Тема 17. Разрешение гражданских споров третейскими судами 

Сущность и значение третейского порядка разрешения споров. Законодательство о 

третейском суде. Виды споров, разрешаемых третейскими судами. Состав третейского 

суда. Передача споров на разрешение третейского суда. Содержание третейского 

соглашения. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений 

третейского суда. Оспаривание решений третейского суда. Исполнение решений 

третейского суда. 

3. Перечень вопросов для подготовки к государственному итоговому экзамену 

1. Теория государства и права 

1. Предмет теории государства и права и его содержание. 

2. Место теории государства и права в системе социальных и юридических наук. 

3. Методы познания государства и права и их виды. Критерии классификации.  

4. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.  

5. Современные подходы к пониманию причин возникновения государства. 

6. Институты власти и нормативного регулирования в первобытном обществе. 

7. Модели возникновения государства — западная и восточная государственность. 

8. Основные теории возникновения государства и права. 

9. Понятие и основные признаки государства. 

10. Подходы к пониманию сущности и социального назначения государства. 

11. Государственная власть: понятие и формы выражения. 

12. Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства. Традиционное и современное государство. 

13. Переходное государство. 

14. Функции государства: понятие и классификация 

15. Внутренние функции государства. Изменения их содержания на этапах развития 

общества. 

16. Внешние функции государства. Изменения их содержания на этапах развития 

общества. 

17. Формы и методы осуществления функций государства. 

18. Понятие «форма государства». Теория трех элементов. 

19. Формы правления: понятие, виды и их характеристика.  

20. Нетипичные формы правления в современном мире. 

21. Формы государственного устройства: понятие, виды и их характеристика. 

22. Формы политического режима: понятие, виды и их характеристика. 

23. Конфедерация и иные государственные устройства: содружества, сообщества, 

союзы.  

24. Механизм государства, государственный аппарат: понятие и их соотношение. 

25. Понятие государственного органа. Виды государственных органов: состав и 

компетенция. 

26. Принципы организации и деятельности органов государства. 

27. Общество как система. Исторические типы обществ.  

28. Гражданское общество понятие и элементы. 

29. Государство и гражданское общество. 



30. Политическая система общества: понятие и уровни политической системы. 

31. Место государства в политической системе.  

32. Происхождение права. 

33. Общая характеристика социальных норм первобытного общества. 

34. Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

35. Сущность и содержание права. 

36. Социальное назначение права. 

37. Принципы права: понятие и классификация, роль в правовом регулировании. 

38. Функции права: понятие и классификация.  

39. Социальные и технические нормы. 

40. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия. 

41. Право и государство. 

42. Право и политика.  

43. Право и экономика. 

44. Правовая система: понятие и виды. 

45. Романо-германская правовая система: исторические основания, признаки и 

структура. 

46. Англо-саксонская правовая система: исторические основания, признаки и 

структура. 

47. Религиозно-правовые системы: понятие и виды.  

48. Понятие источника права: основные подходы. 

49. Виды источников права. Общая характеристика. 

50. Обычное право и правовой обычай.  

51. Судебное право. Судебный прецедент. 

52. Нормативный правовой акт: понятие и система. 

53. Норма права: понятие, признаки, виды.  

54. Структура нормы права. 

55. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

56. Правообразование и правотворчество.  

57. Виды правотворчества. 

58. Правотворческий процесс. Законодательный процесс. 

59. Стадии законодательного процесса. 

60. Пределы действия нормативных актов. 

61. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

62. Юридическая техника: понятие и виды. 

63. Средства, приемы, правила, способы юридической техники. 

64. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

65. Юридические документы: понятие, признаки, реквизиты. 

66. Понятие системы и структурные элементы права.  

67. Основные критерии деления права на отрасли: предмет и метод правового 

регулирования. 

68. Публичное и частное регулирование. Материальное и процессуальное право. 

Национальное и международное право. 

69. Система права и система законодательства, понятие, содержание, соотношение. 



70. Система современного российского права. 

71. Правоотношения: понятие и признаки.  

72. Элементы и структура правоотношений. 

73. Субъекты правовых отношений: их признаки и виды. 

74. Понятие и теории об объекте правоотношения. 

75. Содержание правового отношения. Субъективные права и юридические 

обязанности. 

76. Юридические факты: понятие и виды. Юридический состав. 

77. Понятие реализации права. Формы реализации права.  

78. Правоприменение как форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительного процесса. 

79. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

80. Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

81. Пробелы в праве: понятие и виды. Способы устранения и преодоления пробелов. 

82. Коллизии в праве. Порядок разрешения коллизий в праве.  

83. Понятие толкования права. 

84. Способы (приемы) толкования права.  

85. Виды толкования права. Субъекты толкования. 

86. Акты толкования права: понятия и классификация. 

87. Акты толкования права и нормативные правовые акты. 

88. Правовое регулирование и правовое воздействие: общее и особенное. 

89. Понятие механизма правового регулирования. Узкий и широкий подход. 

90. Типы, методы и способы правового регулирования.  

91. Эффективность и пределы правового регулирования. 

92. Правосознание: понятие и структура. 

93. Деформация правового сознания: правовой нигилизм, правовой идеализм, 

правовой инфантилизм. 

94. Уровни и формы правосознания.  

95. Понятие и структура правовой культуры общества и личности.  

96. Правовое и правомерное поведение: понятие, признаки и виды.  

97. Понятие правонарушения. Юридическая конструкция состава правонарушения: 

элементы и характеристика. 

98. Виды правонарушений. 

99. Профилактика правонарушений. 

100. Понятия, признаки и цели юридической ответственности. Соотношение 

юридической ответственности и иных видов государственного принуждения. 

101. Основания и функции юридической ответственности.  

102. Виды и меры юридической ответственности. 

103. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

104. Основания освобождения от юридической ответственности. 

105. Соотношение законности и целесообразности в деятельности органов власти и 

управления. 

106. Принципы и гарантии законности. 

107. Понятие правопорядка. 



108. Законность и правопорядок  

109. Национальный и международный правопорядок. 

110. Теоретические подходы. Эволюция концепции прав человека. 

111. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

112. Ограничения прав и свобод.  

113. Международно-правовые акты и права человека. 

114. Понятие правовой системы. 

115. Классификация и виды правовых систем в современном мире.  

116. Характеристика основных правовых систем. 

117. Глобализация и правовые системы современности. 

118. Правовое государство: понятие и признаки. Современная концепция правового 

государства. 

119. Принципы правового государства. Понятие и содержание. Их отражение в 

Конституции РФ.  

120. Организация власти в правовом государстве. Теория разделения властей и её 

отражение в Конституции РФ. 

121. Понятие, признаки и функции социального государства. 

122. Модели социального государства: история и современность.  

123. Соотношение правового и социального государства. 

124. Гражданское общество и правовое государство. 

 

2. Гражданское право  

1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод. Корпоративные 

отношения как предмет гражданско-правового регулирования.  

2. Источники гражданского права: понятие и виды.  

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и система гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

5. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды.  

6. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов. 

7. Осуществление и защита гражданских прав.  

8. Правоспособность и дееспособность граждан как субъектов гражданского права. 

Эмансипация. 

9. Полная и частичная дееспособность несовершеннолетних.  

10. Ограничение и лишение дееспособности граждан. Опека, попечительство, 

патронаж.  

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

12. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.  

13. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданского права.  

14. Корпорации и унитарные организации: понятие и виды. 

15. Создание юридического лица. Решение о создании юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица.  

16. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, виды, процедура. Отличие 



реорганизации от ликвидации. 

17. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, процедура. 

18. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки. 

Судебные и досудебные процедуры банкротства.  

19. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.  

20. Понятие и виды хозяйственных товариществ.  

21. Понятие и виды хозяйственных обществ.  

22. Гражданско-правовой статус производственных и потребительских кооперативов. 

23. Особенности гражданско-правового статуса учреждений. 

24. Особенности участия государства и муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях.  

25. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

26. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги.  

27. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, виды, 

способы защиты. Охрана частной жизни и изображения гражданина. 

28. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. 

29. Сделка: понятие, классификация, условия действительности. 

30. Форма сделки: понятие и виды. Последствия несоблюдения формы сделок.  

31. Юридически значимые сообщения: понятие и правовые последствия их вручения 

(невручения).  

32. Недействительность сделки: понятие, виды. Общие положения о последствиях 

недействительности сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.  

33. Решение собрания как основание возникновения гражданских правоотношений.  

34. Понятие и признаки представительства в гражданском праве.  

35. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

36. Исковая давность: понятие, начало течения и прекращения. Приостановление, 

перерыв, восстановление.  

37. Формы и способы защиты гражданских прав. 

38. Понятие и содержание субъективного права собственности. 

39. Право публичной и частной собственности: понятие, субъекты, содержание.  

40. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения. 

41. Возникновение и прекращение права собственности: понятие и способы. 

42. Ограниченные вещные права: понятие, признаки и виды. 

43. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный 

иск. Негаторный иск. Владельческий иск.  

44. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения. 

Отличие обязательства от вещного правоотношения.  

45. Множественность лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. 

46. Исполнение обязательства: субъекты, способ, срок, место.  

47. Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.  

48. Залог: понятие, виды, основания возникновения. Обеспечительный платеж.  

49. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 



обязательств. 

50. Понятие прекращения обязательств. Виды способов прекращения обязательств. 

51. Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.  

52. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

53. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки и виды. Классификация 

договоров. 

54. Способы и порядок заключения договора. Преддоговорные споры. 

55. Основания и порядок изменения и расторжения договора.  

56. Характеристика публичного договора, договора присоединения, предварительного 

договора и договора в пользу третьего лица. 

57. Рамочный договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор. 

58. Понятие и виды договоров купли-продажи. Обязанности продавца и покупателя. 

59. Договор розничной купли-продажи. 

60. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения. 

61. Договор продажи недвижимости. 

62. Закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

63. Договор дарения.  

64. Договор мены. 

65. Договор ренты: понятие, виды и признаки.  

66. Понятие и виды договоров аренды. 

67. Аренда транспортного средства.  

68. Аренда недвижимости. 

69. Финансовая аренда (лизинг).  

70. Договор найма жилого помещения.  

71. Договор ссуды 

72. Договор подряда. 

73. Бытовой подряд. 

74. Строительный подряд. 

75. Договор возмездного оказания услуг. 

76. Договор перевозки грузов: понятие, виды, признаки. 

77. Договор перевозки пассажира и багажа. 

78. Договор транспортной экспедиции. 

79. Договор об организации перевозок грузов.  

80. Договор займа. 

81. Кредитный договор. 

82. Финансирование под уступку денежного требования. 

83. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 

84. Виды расчетов в гражданских правоотношениях: понятие, сферы применения. 

85. Договор хранения: понятие, признаки и виды.  

86. Договоры страхования: понятие и разновидности. 

87. Договор личного страхования. 

88. Договор имущественного страхования. 

89. Посреднические договоры и их общая характеристика. Договор поручения. 

Договор комиссии. Агентский договор. 



90. Доверительное управление имуществом. 

91. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор.  

92. Простое товарищество: понятие, признаки, субъекты, форма, содержание, 

ответственность.  

93. Понятие обязательства, возникающего из одностороннего действия.  

94. Основание и условия гражданско-правовой ответственности за причиненный вред.  

95. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними лицами, недееспособными и ограниченно дееспособными 

лицами.  

96. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Понятие источника 

повышенной опасности.  

97. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью. 

98. Условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. 

99. Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

100. Компенсация морального вреда.  

101. Наследование по закону. Очередность наследования.  

102. Наследование по завещанию.  

103. Приобретение наследства.  

104. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание.  

105. Объекты и субъекты авторского права.  

106. Смежные права: понятие, субъекты, содержание и защита. 

107. Объекты и субъекты патентного права.  

108. Секрет производства. Особенности возникновения, осуществления и защиты 

исключительного права на него.  

 

3. Гражданский процесс 

1. Значение гражданского процессуального права в современный период. Концепция 

судебной реформы о развитии гражданского судопроизводства в Российской 

Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации о судебной защите прав и свобод. 

3. Источники гражданского процессуального права Российской Федерации. 

4. Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 

5. Стадии гражданского судопроизводства. 

6. Гражданско-процессуальные нормы, их структура и действие во времени и в 

пространстве. 

7. Аналогия закона и аналогия права в гражданском судопроизводстве. 

8. Понятие, система и значение принципов гражданского процесса Российской 

Федерации. 

9. Принцип диспозитивности гражданского процесса. 

10. Принцип государственного языка судопроизводства. 

11. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения гражданских 

дел. 



12. Принцип процессуального равноправия.  

13. Принцип гласности судопроизводства. 

14. Непосредственность, устность и непрерывность гражданского судопроизводства. 

15. Состязательность гражданского процесса. 

16. Виды подведомственности гражданских дел и подведомственность гражданских 

дел суду общей юрисдикции.  

17. Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность гражданских дел.  

18. Территориальная подсудность гражданских дел. 

19. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дела из одного суда в 

другой суд.  

20. Основания и порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.  

21. Виды исков и их краткая характеристика. 

22. Понятие, элементы иска и их характеристика 

23. Предпосылки реализации права на предъявление иска. 

24. Изменения в исковом споре. 

25. Встречный иск и возражения ответчика. 

26. Суд и его роль в гражданском процессе. 

27. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

28. Понятие и правовое положение сторон в гражданском процессе. 

29. Понятие, виды и правовое положение третьих лиц в гражданском процессе. 

30. Участие прокурора в гражданском процессе. 

31. Понятие, признаки и состав лиц, участвующих в деле. 

32. Правовое положение свидетеля в гражданском процессе.  

33. Правовое положение эксперта в гражданском процессе. 

34. Правовое положение переводчика в гражданском процессе. 

35. Понятие и основания правопреемства. 

36. Понятие, виды представительства и их характеристика. 

37. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников. 

38. Участие в гражданском процессе органов государственного управления. 

39. Представитель и его полномочия в гражданском процессе. 

40. Бремя и предмет доказывания в гражданском процессе. 

41. Понятие, классификация доказательств и их оценка.  

42. Объяснения сторон, третьих лиц как доказательства в гражданском процессе. 

43. Показания свидетелей в гражданском процессе. 

44. Письменные и вещественные доказательства в гражданском процессе. Аудио- и 

видеозаписи как доказательства в гражданском процессе. 

45. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе. 

46. Судебные поручения: понятие, основания, порядок исполнения. Порядок 

обеспечения доказательств.  

47. Понятие, значение и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов 

между сторонами и их возмещение. 

48. Государственная пошлина.  

49. Судебные издержки. 

50. Сроки в гражданском процессе. 



51. Основания к отводу судей и иных участников судебного разбирательства. Порядок 

разрешения отводов. 

52. Роль председательствующего в судебном разбирательстве. 

53. Содержание искового заявления и порядок его подачи.  

54. Порядок подготовки дел к судебному разбирательству. 

55. Основания и последствия оставления искового заявления без движения. 

56. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

57. Вызов в суд, содержание судебной повестки и порядок её вручения. 

58. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

59. Исследование доказательств в суде: понятие и краткая характеристика. 

60. Основания и порядок производства судебной экспертизы. Осмотр на месте. 

61. Порядок допроса свидетеля. 

62. Полномочия суда кассационной инстанции.  

63. Участники и содержание судебных прений. 

64. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания и 

порядок их рассмотрения.  

65. Порядок вынесения и объявления судебного решения. 

66. Основания и порядок выдачи судебного приказа. 

67. Заочное решение: понятие, особенности вынесения заочного решения и его 

обжалования. 

68. Содержание решения суда первой инстанции. 

69. Виды определений суда первой инстанции и их характеристика. 

70. Законная сила судебного решения. Устранение недостатков судебного решения. 

71. Обращение судебного решения к немедленному исполнению. 

72. Основания для прекращения производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. 

73. Особенности производства по заявлениям граждан на действия и решения органов 

государственного управления и должностных лиц, нарушающих права и свободы 

граждан. 

74. Особенности рассмотрения дел по жалобам на нарушение избирательных прав 

граждан. 

75. Особенности рассмотрения дел о реадмиссии. 

76. Особенности рассмотрения дел о компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. 

77. Сущность и виды особого производства. 

78. Производство об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

79. Вызывное производство. 

80. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 

81. Объявление гражданина умершим и безвестно отсутствующим. 

82. Рассмотрение гражданских дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

83. Производство о признании имущества бесхозяйным. 

84. Сущность апелляционного производства. Объект, субъекты апелляционного 

обжалования судебных актов. Апелляционный повод.  

85. Суды апелляционной инстанции и порядок подачи апелляционной жалобы 



(представления). 

86. Производство в суде первой инстанции в связи с подачей апелляционной жалобы 

(представления). 

87. Производство в суде апелляционной инстанции. Его особенности в сравнении с 

производством в суде первой инстанции.  

88. Виды постановлений суда апелляционной инстанции и основания их вынесения. 

89. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. 

90. Содержание определения суда кассационной инстанции. 

91. Субъекты и объекты права кассационного обжалования судебных постановлений. 

Суды кассационной инстанции и их компетенция. 

92. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) и ее рассмотрение судьей. 

93. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) по существу. 

94. Полномочия суда кассационной инстанции и пределы прав суда кассационной 

инстанции. 

95. Гражданские процессуальные права иностранных граждан.  

96. Принудительное исполнение судебных решений о денежных взысканиях. Стороны 

исполнительного производства и их правовое положение. 

97. Представитель и понятые в исполнительном производстве. 

98. Обращение взыскания на имущество должника и порядок его реализации. 

99. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Реализация арестованного имущества. 

100. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения 

требований взыскателей. 

101. Порядок возбуждения исполнительного производства. Исполнительский сбор. 

102. Судебно-надзорный орган и его полномочия. 

103. Порядок производства по надзорной жалобе (представлению) в суде. Пределы 

прав надзорной инстанции.  

104. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

105. Третейские суды и правовые основы их деятельности. Обжалование решений 

третейского суда. 

4. Методические указания, определяющие порядок подготовки к экзаменам и 

процедуру проведения экзамена 

Не менее чем за 6 месяцев до проведения государственной итоговой аттестации 

выпускающая кафедра разрабатывает и доводит до сведения студентов-выпускников 

программу государственного итогового экзамена, примерный перечень вопросов для 

подготовки к ним.  

Указанная информация размещается на официальном сайте института в разделе 

«Выпускникам», а также передается старостам групп специалистами учебного отдела 

института.  

По всем возникающим вопросам в процессе подготовки к сдаче экзамена студенты 

могут обратиться на кафедру в дни консультаций.  



Не менее чем за месяц до проведения государственного итогового экзамена, 

организуются обзорные лекции, посещение которых для выпускников является 

обязательным.  

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и находящиеся в 

опечатанном конверте, доставляются на государственный экзамен председателем 

комиссии либо при его отсутствии его заместителем. Конверт вскрывается 

непосредственно перед началом экзамена в аудитории проведения экзамена. После 

вскрытия конверта экзаменационные билеты раскладываются председателем. На 

государственном экзамене студенты самостоятельно выбирают экзаменационные 

билеты. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарём экзаменационной комиссии проштампованных листах 

бумаги. При подготовке к ответу студент может делать необходимые записи только на 

листах, выданных ГЭК. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 45 минут.  

В каждом экзаменационном билете содержится по три вопроса: один – по теории 

государства и права, второй – по гражданскому праву и третий – по гражданскому 

процессу. 

По решению ученого совета института в билет в качестве четвертого вопроса может 

быть включена практическая задача, решение которой направлено на проверку 

навыков студента пользования нормативными правовыми актами. В этом случае после 

ответа комиссии на три теоретических вопроса студент приступает к решению 

практической задачи, и ему разрешается пользоваться нормативными актами. На 

решение задачи отводится 10-15 минут, после чего комиссия заслушивает 

предлагаемое студентом решение.  

В процессе ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета 

студенту членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на закрытом 

заседании оценивают результаты ответа по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», используя сформулированные выше 

критерии оценки. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена оформляются протоколом (в соответствующей 

книге протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем 

экзаменационной комиссии и подписывается членами комиссии. 

Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день его проведения. 

Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента, которая 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из 



университета как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей ему справки об 

обучении.  

Лицо, отчисленное из университета как не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее 

чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

5. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы 

 5.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена. 

 5.2. Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена. 

5.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работ 

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена. 

6. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена. 

7. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации 

 7.1. Государственные итоговые экзамены 

Критерии оценки 
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1. Полнота, системность и аргументированность ответов на вопросы 

билета (ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7, ПК-16) 

    

2. Обоснованность ответов нормами права (ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-10, ПК-11) 

    

3. Наличие связи ответов с происходящими в обществе процессами и 

явлениями (ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8) 

    

4. Уровень профессионального правосознания (ОК-7, ОК-8, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-9, ПК-12) 

    

5. Грамотность устной речи, владение юридическими терминами, 

знание правовых дефиниций (ОК-5, ОК-6, ОПК-5, ОПК-7, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15) 

    

Итоговое количество баллов  

Окончательная оценка по аттестации  

В ходе приема государственного экзамена каждый член государственной 

экзаменационной комиссии заполняет приведенную выше таблицу на каждого 

экзаменуемого. Оценка по каждому критерию выставляется по совокупности ответов 

на каждый вопрос экзаменационного билета. 

Итоговый балл за уровень освоения компетенций определяется путем вычисления 



среднего балла по всем пяти критериям оценки, указанным в таблице. 

Окончательная оценка по государственной итоговой аттестации по соответствующей 

дисциплине формируется как средний балл между итоговым баллом за уровень 

освоения компетенций (см. таблицу) и средней оценкой, полученной за ответы на 

вопросы экзаменационного билета. 

 7.2. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы не предусмотрена. 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, принятым в университете, по 

результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция) и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 



В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результатов государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается.  


