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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников МРСЭИ
(далее по тексту – Институт) осуществляется после освоения ими основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция в полном объеме и является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение ГИА согласно
календарному учебному графику, выделяется 6 недель (216 часов).
Программа ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденции
включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных
студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым
ФГОС ВО к профессиональной подготовленности выпускника по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. К ГИА допускаются
лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора Института.
Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом
изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу
ГИА, рассматриваются на заседании выпускающей кафедры и утверждается
Ученым советом Института не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.
Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция и хранится на выпускающей кафедре. Доступ к
программе ГИА свободный.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– приказ Министерства образования и науки РФ 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»;
– приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1011
от 13.08.2020;
– Положение о разработке и утверждении основной профессиональной
образовательной программы в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский региональный социально-экономический
институт», утвержденное Ученым Советом Института № 2 от 15 сентября
2017 года;
– Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета в Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Московский
региональный социально-экономический институт», Ученым Советом
Института № 2 от 15 сентября 2017 года;
– ОПОП бакалавриата, реализуемая Институтом по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: гражданско-правовой).
– Приказ Минтруда России от 09.10.2018 № 625н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву»;
– Приказ Минтруда России от 10.09.2019 № 611н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
операциям
с
недвижимостью».
2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и качества его подготовки
к деятельности в области правоприменительной, правоохранительной и
экспертно-консультационной деятельности.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
– оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные
знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения;
– решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по
результатам ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и о
квалификации
образца,
установленного
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования – диплома бакалавра;
– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).
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3. Перечень планируемых результатов государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация призвана выявить уровень
сформированности
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций. По итогам обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
код, наименование
код, наименование
Универсальные компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск,
УК-1.И-1. Осуществляет поиск
критический анализ и синтез информации, необходимой информации, опираясь на
применять системный подход для решения результаты анализа поставленной задачи
поставленных задач
УК-1.И-2. Разрабатывает варианты
решения проблемной ситуации на основе
критического анализа доступных
источников информации
УК-1.И-3. Выбирает оптимальный вариант
решения задачи, аргументируя свой выбор
УК-2. Способен определять круг задач в
УК-2.И-1. Способен определять базовые
рамках поставленной цели и выбирать
принципы постановки задач и выработки
оптимальные способы их решения, исходя решений
из действующих правовых норм,
УК-2.И-2. Выбирает оптимальные способы
имеющихся ресурсов и ограничений
решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное УК-3.И-1. Способен осуществлять
взаимодействие и реализовывать свою
социальные взаимодействия на основе
роль в команде
знаний методов межличностных и
групповых коммуникаций
УК-3.И-2. Применяет методы командного
взаимодействия
УК-4. Способен осуществлять деловую
УК-4.И-1. Выбирает на государственном
коммуникацию в устной и письменной
языке РФ и иностранном(-ых) языках
формах на государственном языке
коммуникативно приемлемые стиль и
Российской Федерации и иностранном(ых) средства взаимодействия в общении с
языке(ах)
деловыми партнерами
УК-4.И-2. Ведет деловую переписку на
государственном языке РФ и
иностранном(-ых) языках
УК-4.И-3. Использует диалог для
сотрудничества в социальной и
профессиональной сферах
УК-4.И-4. Умеет выполнять перевод
профессиональных текстов с
иностранного(-ых) на государственный
язык РФ и с государственного языка РФ на
иностранный(-ые)
УК-5. Способен воспринимать
УК-5.И-1. Имеет базовые представления о
межкультурное разнообразие общества в
межкультурном разнообразии общества в
социально-историческом, этическом и
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
философском контекстах
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УК-5.И-2. Понимает необходимость
восприятия и учета межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
УК-6. Способен управлять своим
УК-6.И-1. Оценивает временные ресурсы и
временем, выстраивать и реализовывать
ограничения и эффективно использует эти
траекторию саморазвития на основе
ресурсы
принципов образования в течение всей
УК-6.И-2. Выстраивает и реализует
жизни
персональную траекторию непрерывного
образования и саморазвития на его основе
УК-7. Способен поддерживать должный
УК-7.И-1. Рассматривает нормы здорового
уровень физической подготовленности для образа жизни как основу для полноценной
обеспечения полноценной социальной и
социальной и профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
УК-7.И-2. Выбирает и использует
здоровьесберегающие приемы физической
культуры для укрепления организма в
целях осуществления полноценной
профессиональной и другой деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать УК-8.И-1. Применяет теоретические и
в повседневной жизни и в
практические знания и навыки для
профессиональной деятельности
обеспечения безопасных условий
безопасные условия жизнедеятельности
жизнедеятельности в бытовой и
для сохранения природной среды,
профессиональной сферах
обеспечения устойчивого развития
УК-8.И-2. Осуществляет оперативные
общества, в том числе при угрозе и
действия по предотвращению
возникновении чрезвычайных ситуаций и
чрезвычайных ситуаций и/или их
военных конфликтов
последствий, в том числе при угрозе и
возникновении военных конфликтов
УК-9. Способен использовать базовые
УК-9.И-1. Осознает значимость и
дефектологические знания в социальной и проблемы профессиональной и
профессиональной сферах
социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями
УК-9.И-2. Содействует успешной
профессиональной и социальной
адаптации лиц с ограниченными
возможностями
УК-10. Способен принимать обоснованные УК-10.И-1. Понимает базовые принципы
экономические решения в различных
функционирования экономики и
областях жизнедеятельности
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
УК-10.И-2. Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей
УК-10.И-3. Использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами, контролирует собственные
экономические и финансовые риски
УК-11. Способен формировать нетерпимое УК-11.И-1. Реализует гражданские права и
отношение к коррупционному поведению
осознанно участвует в жизни общества
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УК-11.И-2. Применяет в
профессиональной деятельности базовые
этические ценности, демонстрирует
нетерпимое отношение к коррупционному
поведению
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные ОПК-1-И-1. Проводит анализ основных
закономерности формирования,
закономерностей формирования
функционирования и развития права
объективного права и отраслей
российского права
ОПК-1-И-2. Анализирует проблемы
функционирования правовой системы
России
ОПК-1-И-3. Осуществляет поиск
информации об объективных тенденциях
развития правовой системы России и
системы современного законодательства
ОПК-2. Способен применять нормы
ОПК-2-И-1. Применяет нормы
материального и процессуального права
материального права при решении задач
при решении задач профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
ОПК-2-И-2. Применяет нормы
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен участвовать в
ОПК-3-И-1. Принимает участие
экспертной юридической деятельности в
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи
рамках поставленной задачи.
ОПК-3-И-2. Анализирует поступающую
юридически значимую информацию на
предмет ее относимости, допустимости,
достоверности и достаточности для
решения конкретной задачи
профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-5. Способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь с единообразным и
корректным использованием
профессиональной юридической лексики

ОПК-6. Способен участвовать в

ОПК-4-И-1 Анализирует проблемные
аспекты толкования правовых норм
ОПК-4-И-2. Выделяет стадии толкования
правовых норм
ОПК-4-И-3. Осуществляет критический
анализ результатов право толкования
других субъектов
ОПК-5-И-1. Применяет навыки
построения речи, следуя логике
рассуждений и высказываний
ОПК-5-И-2. Применяет навыки
составления профессиональноориентированных и юридических текстов
на русском языке
ОПК-5-И– 3. Владеет опытом
межличностной и групповой
коммуникации, публичных выступлений.
ОПК-6-И-1. Готовит проекты
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подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических
документов

нормативных актов и иных юридических
документов
ОПК-6-И-2 Готовит проекты заключений
на нормативные правовые акты и иных
юридических документов
ОПК-7. Способен соблюдать принципы
ОПК-7-И-1 Руководствуется нормами
этики юриста, в том числе в части
этики юриста в профессиональной
антикоррупционных стандартов поведения деятельности
ОПК-7-И-2. Не допускает в своей
деятельности нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, личной
заинтересованности, которые могут
привести к конфликту интересов языке
ОПК-7-И-3. Противодействует
проявлениям коррупции и предпринимает
меры по ее профилактике
ОПК-8. Способен целенаправленно и
ОПК-8-И-1. Решает задачи
эффективно получать юридически
профессиональной деятельности с
значимую информацию из различных
применением информационноисточников, включая правовые базы
коммуникационных технологий и с учетом
данных, решать задачи профессиональной требований информационной
деятельности с применением
безопасности
информационных технологий и с учетом
ОПК-8-И-2. Использует в
требований информационной
профессиональной деятельности правовые
безопасности
базы данных
ОПК-8-И-3. Осуществляет поиск и
обоснованно применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для
деятельности в избранной
профессиональной области
ОПК-9. Способен понимать принципы
ОПК-9. И-1. Понимает базовые принципы
работы современных информационных
использования современных
технологий и использовать их для решения информационных технологий и
задач профессиональной деятельности
программных средств
ОПК-9. И-2. Применяет современные
информационные технологии и
программные средства для решения
профессиональных задач.
Профессиональные компетенции
ПК-1 Способен осуществлять сбор данных ПК-1.И-1 Осуществляет сбор информации
о соответствии деятельности организации для проведения анализа состояния
требованиям антимонопольного
конкуренции на товарных рынках
законодательства Российской Федерации
ПК-1.И-2 Осуществляет сбор информации
при подготовке и проведении проверок на
соблюдение требований
антимонопольного законодательства
Российской Федерации
ПК-2 Способен осуществлять
ПК-2.И-1 Проводит анализ документов и
предварительный анализ данных о
материалов при подготовке и проведении
соответствии деятельности организации
проверок на соблюдение требований
требованиям антимонопольного
антимонопольного законодательства
законодательства Российской Федерации
Российской Федерации
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ПК-3 Способен осуществлять сбор и
изучение информации для представления
интересов организации в судебных
инстанциях и административных органах
ПК-4 Способен осуществлять
представительство в судебных и
административных разбирательствах, в
том числе заявление ходатайств,
выступление и подача документов
ПК-5. Способен осуществлять
организацию услуги по реализации
вещных прав и прав требования на
недвижимость

ПК-2.И-2 Проводит анализ изменений
антимонопольного законодательства
Российской Федерации
ПК-3.И-1. Проводит анализ документов и
материалов для представления интересов
организации в судебных инстанциях и
административных органах
ПК-4.И-1. Осуществляет подготовку
проектов документов для представления
интересов в судебных и
административных органах
ПК-5.И-1. Осуществляет контроль за
сопровождением и организацией
процедуры проведения сделки с
недвижимостью до окончания регистрации
права или обременения на объект
недвижимости, возникающего на
основании договора (в соответствии с
видом сделки)

4. Форма и объем государственной итоговой аттестации в структуре
образовательной программы
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6
зачетных единиц, 216 часов, в том числе на подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена. На проведение ГИА согласно календарному
учебному графику, выделяется 4 недели.
5. Программа государственного экзамена
5.1. Общая характеристика государственного экзамена
Государственный
экзамен
является
одним
из
итоговых
государственных аттестационных испытаний по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
Целью государственного экзамена является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Задачи проведения государственного экзамена:
–
комплексная
оценка
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций;
– оценка умения решать основные задачи профессиональной
деятельности по профилю подготовки;
– закрепление опыта работы со специализированной литературой,
материалами правоприменительной практики, навыков поиска и обработки
научной информации.
Выпускник на государственном экзамене должен продемонстрировать:
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знание:
– понятия и категории отраслей права;
– понятия и принципов толерантного поведения;
– сущности и значения профессии юриста в современном обществе;
– этико-правовых аспектов профессиональной деятельности;
– этических и психолого-педагогических основ формирования
антикоррупционного поведения;
– ценностных ориентиров профессии юриста;
– важности сохранения и укрепления доверия общества к государству и
праву, к представителям юридического сообщества;
– понятия и иерархии нормативных актов, особенностей их
юридической силы; основных правил юридической техники;
– норм материального и процессуального права, регулирующего
профессиональную деятельность; порядок их применения;
– должностных обязанностей по обеспечению безопасности личности,
общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране
общественного порядка;
– норм официально-делового стиля; требований, предъявляемых к
подготовке и оформлению юридической документации;
– требований нормативных правовых актов, определяющих порядок
совершения процессуальных действий;
умение:
– грамотно писать и говорить;
– работать в коллективе;
– толковать нормы действующего законодательства;
– определять юридически необходимые действия для реализации
законных интересов личности, общества, государства;
– применять положения профессиональной этики в юридической
деятельности;
– формулировать устно и письменно собственные идеи;
– применять на практике имеющиеся правовые знания;
– определять сферу правовых отношений и способ ее правового
регулирования;
– ориентироваться в действующем законодательстве; совершать
юридические действия в соответствии с законом; избирать из массива
правовых норм соответствующие нормы применительно к конкретной
ситуации;
– разрабатывать и правильно оформлять юридические документы;
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической
документации;
– выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать
нормы права и судебную практику; использовать различные способы
толкования норм прав при анализе текста правового акта;
владение:
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– навыками создания письменных и устных текстов в рамках
межличностной коммуникации; навыками публичной речи;
– навыками осуществления профессионального взаимодействия;
– навыками использования знания о культуре общения в повседневной
профессиональной деятельности;
– навыками самоконтроля и самодисциплины;
– профессиональной лексикой;
– навыками толкования действующих нормативных актов;
– навыками оценки фактов профессиональной деятельности с точки
зрения правопорядка и законности; навыками анализа структуры правовых
отношений, в том числе являющихся объектом профессиональной
деятельности, правовой оценки юридически значимых фактов и
обстоятельств;
– навыками правомерного поведения в профессиональной сфере и
повседневной деятельности.
– навыками квалифицированного применения нормативных актов;
навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств;
– навыками подготовки служебных документов по профилю
профессиональной деятельности;
– навыками применения теоретических знаний в деле защиты прав и
безопасности общества;
– навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека в своей
профессиональной деятельности;
К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
5.2. Структура государственного экзамена
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые
вопросы по обязательным дисциплинам базовой части учебного плана.
Государственный экзамен по ОПОП проводится в форме устного экзамена.
Дисциплины базовой части:
1. Теория государства и права
2. Гражданское право
3. Гражданский процесс
Государственный экзамен состоит из устного ответа по
экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос из
содержания учебной дисциплины Теория государства и права, второй вопрос
из содержания учебной дисциплины Гражданское право (1-4 часть), третий
вопрос из содержания учебной дисциплины Гражданский процесс.
Комплексный характер данного государственного экзамена обусловлен
тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в
системе
юридического
образования,
характеризуются
тесной
взаимосвязанностью предметов и методов правового регулирования, единств
образующих их правовых норм.
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Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к
государственному экзамену по гражданско-правовой специализации. Она
содержит требования Федерального государственного образовательного
стандарта, высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, требования к изучению учебных
дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», программу итогового экзамена по данным
дисциплинам, литературу и нормативные правовые акты, рекомендуемые для
подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по гражданскоправовому профилю, так же вопросы для подготовки к экзамену.
5.3. Содержание государственного экзамена
1. Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права».
Знание теории государства и права необходимо для формирования у
студента глубокого понимания социальной ценности права; понимания
основных социально-экономических процессов, их взаимосвязи с развитием
права; понимания природы взаимоотношений человека, общества и
государства в современном мире, основных принципов упорядочивания этих
взаимоотношений путем правового регулирования. Базу для такого
понимания должно предоставить знание современных правовых и
политических доктрин, практика критического сопоставления которых дает
возможность ориентироваться в сложных и спорных правовых ситуациях.
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Место теории
государства и права в системе общественных наук
Предмет теории государства и права. Теория государства и права и
закономерности возникновения, становления, развития государственноправовых явлений. Соотношение теории государства и теории права.
Методологический аспект теории государства и права. Всеобщий,
общенаучные и специально-юридические методы, используемые теорией
государства и права. Логико-языковые методы. Системно-структурный
метод. Сравнительный метод. Социологические методы.
Функции
теории
государства
и
права:
познавательная,
методологическая,
идеологическая,
прогностическая,
практическиприкладная.
Взаимосвязь теории государства и теории права с другими
социальными науками: философией, политологией, социологией, историей и
другими.
Роль и место теории государства и права в системе юридических наук.
Значение теории государства и права для юридических наук,
правотворческой и правоприменительной деятельности.
Тема 2. Происхождение государства
Социальная организация первобытного общества. Власть и структура
властных отношений в древних общинах. Разложение первобытнообщинных
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отношений и зарождение первичных форм публичной власти. «Военная
демократия» и ее черты. Кризис первобытных отношений и переход к
предгосударственным формам публичной власти. Союзы племен.
Характеристика догосударственных форм организации общественной жизни.
Основные черты публичной власти. Формирование особого слоя людей
(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация
раннеклассового общества. Налоги и сборы. Основные теории
происхождения государства (договорная, теологическая, патриархальная,
материалистическая, психологическая, теория насилия и другие).
Тема 3. Понятие и сущность государства
Понятие, сущность государства и его признаки. Государственный
суверенитет. Система государственной власти. Конституционные основы
системы государственной власти. Государственный строй: понятие и
структура. Государственный аппарат. Государственные служащие.
Территория государства. Правовой режим территории государства.
Государство как публично-правовой союз, как политическая
организация общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие
определений государства.
Государство и государственная власть. Понятие государственной
власти. Отличие государственной власти от иных форм властвования.
Теория разделения властей: история и современность. Понятие и
признаки законодательной, исполнительной и судебной власти.
Тема 4. Исторические типы государства
Понятие типологии государства. Отличительные черты государств
различных типов: экономическая структура, принадлежность власти
отдельным социальным группам, характер политической системы в целом.
Различные подходы к проблемам типологии государства. Типология
государств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий,
феодальный, буржуазный и социалистический тип государства.
Характеристика и современная оценка этих типов государства.
Цивилизационные подходы к типологии государства. Учение А.
Тойнби о типологии государства. Типология государств по У. Ростоу. Теория
конвергенции. Смена типов государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма
правления. Форма государственного устройства. Государственный
(политический) режим. Соотношение типа и формы государства.
Формы правления: монархия и республика. Основные черты и виды
монархии. Особенности монархической формы правления и системы
государственной
власти
в
монархиях.
Современная
монархия.
Республиканская форма правления. Советская республика, как особый вид
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формы правления. Парламентская и президентская республики: общие черты
и различия. Система государственной власти в парламентской республике.
Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные
государства. Структура и особенности унитарного государства. Федерация и
федерализм. Федерация национальная и территориальная. Договорная
федерация. Федерация симметричная и асимметричная. Конфедерация,
межгосударственные образования: сообщества, содружества, международные
союзы.
Политический режим: понятие и виды. демократические и
авторитарные режимы. Либерально-демократический политический режим.
Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, фашизм. Связь
формы правления и политического режима.
Тема 6. Государственный механизм
Понятие государственного механизма, его структура, функции и
принципы
деятельности.
Характеристика
отдельных
звеньев
государственного аппарата. Понятие государственного органа. Система
органов государственной власти. Центральные и местные органы
государственной власти.
Представительная и прямая демократия в системе органов власти.
Представительные органы государственной власти. Органы государственной
власти и управления и органы местного самоуправления.
Аппарат исполнительной власти, структура и особенности
функционирования в условиях парламентской и президентской республик.
Исполнительно распорядительные и контрольные органы. Особенности
организации исполнительной власти в федеративном государстве.
Органы судебной власти. Правосудие как вид государственной
деятельности. Прокурорский надзор и его функции.
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами
государственной власти и управления.
Тема 7. Государства в политической системе общества
Понятие политической системы общества. Структура политической
системы. Виды политических систем. Место и функции государства в
политической системе общества. Факторы, обуславливающие ведущее место
государства в политической системе общества.
Государство и общественные объединения в политической системе
общества. Государственное управление и местное самоуправление. Виды
общественных объединений и их политические функции.
Государство и политические партии. Многопартийность и
политический плюрализм современной политической системы. Функции и
роль политических партий в обществе.
Государство и средства массовой информации, принципы их
взаимоотношений.
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Тема 8. Государство, право и личность
Понятия «человек» и «гражданин» и их характеристика. Гражданство,
подданство, как особые виды политико-правовой связи человека с
государством. Основные черты правоотношения между государством и
личностью.
Юридический статус личности. Понятие прав человека и гражданина и
их классификация. Свобода личности и государство. Правовое
регулирование прав и свобод человека и гражданина. Взаимные права и
обязанности государства и личности. Государство как гарант осуществления
прав и свобод человека и гражданина. Юридические обязанности человека и
гражданина. Внутригосударственные механизмы защиты прав человека.
Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод
человека. Международные механизмы защиты прав человека.
Тема 9. Государство, право и гражданское общество
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Задачи и
функции государства по формированию гражданского общества. Основные
институты гражданского общества: общественные объединения, ассоциации,
союзы, партии, движения, фонды, клубы, средства массовой информации и
коммуникации и их связь с государством. Семья и государство. Основы
взаимоотношений церкви и государства. Частнопредпринимательские
структуры и их взаимодействие с государством. «Средний слой» общества и
его роль в формировании гражданского общества. Гражданский контроль за
деятельностью государственных органов, формы его осуществления.
Значение права в системе отношений государства и гражданского
общества. Государство как субъект правового регулирования.
Гражданское общество как социальная основа правового государства.
Различные формы собственности и свобода собственника как экономическая
основа правового государства.
Тема 10. Социальное назначение и функции государства
Понятие социального назначения государства. Понятие функций
государства, их отличительные черты. Функции государства и задачи
государства. Классификация функций.
Характеристика внутренних функций государства: политической,
функции обеспечения народовластия, экономической, социальной,
экологической, правовой. Формы реализации правовой функции государства:
правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная.
Внешние функции государства, их характеристика. Функция
экономического партнерства, функция обороны страны и обеспечения ее
безопасности, функция под держания мирового порядка, функция
сотрудничества с другими странами.
Изменение функций государства в зависимости от политических,
экономических, социальных и иных факторов.
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Тема 11. Правовое государство
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона,
принцип
взаимной
ответственности
государства
и
личности,
гарантированность прав и свобод личности, юридические гарантии в системе
обеспечения прав личности, принцип раз деления властей.
Гражданское общество как социальная основа правового государства.
Плюрализм форм собственности как экономическая основа правового
государства. Общечеловеческие ценности и правовое государство.
Идея правового государства: возникновение и развитие (Аристотель,
Ж.Ж.Руссо, Д.Локк, И. Кант, Н.М. Коркунов, П.И.Новгородцев).
Современные взгляды на правовое государство. Проблемы практической
реализации теории правового государства в государственном строительстве.
Тема 12. Происхождение права
Формы социального регулирования первобытнообщинного общества:
мононормы, обычаи, традиции. Сущность и значение обычая в условиях
первобытнообщинного общества.
Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда.
Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и
дарение. Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном
обществе.
Теории происхождения и сущности права: материалистическая
(классовая), теория естественного права, психологическая, теологическая.
Историческая, социологическая, нормативистская школы права.
Тема 13. Понятие и сущность права
Понятие права и его признаки. Общеобязательная нормативность.
Системный характер. Формальная определенность. Государственная
обеспеченность. Субъективное право. Объективное право.
Социальная природа права. Сущность права. Естественно-правовой,
социологический, нормативистский и другие подходы к пониманию
сущности права. Поиски новых определений сущности права. Значение
правопонимания для теории и практики юридической работы.
Право и экономика. Формы выражения социально интересов в праве и
законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и
проведении экономических реформ. Право и политика: принципы их
взаимодействия. Пределы и формы воздействия политики на право. Право и
политика. Различия между правовым и политическим подходами к решению
общественных проблем. Право и демократия. Право и культура.
Тема 14. Функции и принципы права
Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций
права Функции права, связанные с организацией и обеспечением
социального порядка. Интегративная функция права.
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Распределительная функция права. Право как система распределения
прав, обязанностей, полномочий юридических возможностей.
Разрешение социальных конфликтов как функция права. Право как
продукт социальных противоречий, социальных конфликтов.
Право как институт социального контроля. Контрольные функции
права в обществе: содержание и механизмы. Цели и формы правового
контроля. Основные виды правового контроля.
Понятие принципов права. Общесоциальные принципы права:
социальной свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма,
равноправия.
Специально-юридические принципы права: законности, равенства
перед законом, правосудия, взаимной ответственности гражданина и
государства. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы.
Тема 15. Право в системе социальных норм
Социальное
регулирование.
Понятие
социальной
нормы.
Множественность и разнообразие социальных норм. Общее и особенное в
социальных нормах.
Право и мораль. духовная общность права и морали. Моральные
основы права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика.
Формы и средства воз действия права на моральное состояние общества.
Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их
отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического
регулирования.
Право и религия. Соотношение норм права и религиозных норм.
Деловые обычаи. Технические нормы: понятие и особенности.
Сочетание различных типов социальной регуляции.
Тема 16. Типы права и правовых семей современности
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к
типологии права. Признаки рабовладельческого, феодального и буржуазного
права. Смена исторических типов права.
Типология современных правовых семей. Различные классификации
правовых семей. Основные различия между типами правовых семей.
Структура и источники права в различных типах правовых семей.
Современное состояние правовых семей мира.
Романо-германская правовая семья. Семья общего (англосаксонского)
права.
Религиозные правовые семьи современности. Мусульманское право,
его черты и особенности.
Современное обычное право. Особенности правовых систем,
основанных на традиции и обычае.
Процессы интеграции и международной унификации. Значение
международного права для этих процессов. Проблема заимствования правых
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институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных
правовых семей.
Тема 17. Источники (формы) права
Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы
права. Виды источников права. Иерархия источников права. Система
источников права.
Нормативный правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле
слова. Закон как основной элемент в системе источников права.
Верховенство закона. Конституция основной закон государства
Соотношение законов и подзаконных актов. Классификация
подзаконных нормативных правовых актов. Локальные нормативные
правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. Уставы:
типовые и примерные. Действие законов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения права.
Отличие нормативных правовых актов от актов реализации прав и
обязанностей. Отличие нормативных правовых актов от интерпретационных
актов.
Прецедент как источник права. Судебный и административный
прецедент.
Понятие правового обычая. Значение обычая в современном праве.
Нормативный договор. Особенности нормативных договоров.
Общепризнанные
нормы
и
принципы
международного
права,
международные договоры в системе источников права.
Тема 18. Нормы права
Понятие
нормы
права.
Общеобязательность,
формальная
определенность и другие признаки нормы права Понятие нормативности.
Охрана норм права государством.
Государственно-властная природа норм права.
Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов,
рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти.
Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные,
дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные,
поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы (нормыпринципы).
Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды
структурных элементов нормы права. Связь составных частей норм права.
Норма права и статья закона: структурное соотношение. Способы изложения
норм права в правовых актах государства. Прямой способ изложения норм
права в статьях нормативных актов. Бланкетный способ изложения.
Отсылочный способ изложения.
Тема 19. Система права и систематизация законодательства
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Понятие системы права. Основные черты системы права.
Объективность системы права. Система права и система общественных
отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права
Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод
правового регулирования как основа построения системы права.
Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные
институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и
функциональные институты. Общие и конкретные институты.
Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права.
Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права.
Частное и публичное право. Изменение границ между частным и
публичным правом.
Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных
отношений и процесса в праве. Процессуальные отрасли права. Единство
материального и процессуального права.
Система права и система законодательства. Отрасли законодательства.
Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы
систематизации: учет, инкорпорация; кодификация; консолидация.
Международное право и его роль в становлении национальных
правовых систем. Общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры и внутригосударственная система права.
Тема 20. Правовые соотношения
Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных
отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой
характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между
субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. Состав
правоотношения, его элементы.
Классификация правоотношений. Общие правоотношения. Конкретные
правоотношения.
Абсолютные
и
относительные
правоотношения.
Регулятивные и охранительные правоотношения. Правоотношения
пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения.
Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус.
Физические и юридические лица, публично-правовые образования как
субъекты правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективное
право и юридическая обязанность. Правомочия и правопритязания.
Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений.
Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия,
события, юридические состояния. Фактический состав.
Тема. 21. Правотворчество и законодательный процесс
Правотворчество
и
процесс
правообразования.
Принципы
правотворчества. Субъекты правотворчества. Правотворчество органов
государственной власти. Правотворчество народа. Правотворчество органов
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местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпоративных
норм.
Законодательный процесс. Основные этапы законодательного
процесса. Конституционные основы законодательной деятельности
государства. Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение
законопроекта. Юридическая (законодательная) техника. Текст и язык
закона.
Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в
силу законодательных актов как условие действия закона.
Тема 22. Реализация и применение норм права
Понятие реализации права. Формы реализации права соблюдение,
исполнение, использование права.
Применение норм права как особая форма реализации права.
Особенности и отличия применения норм права от иных форм реализации
права. Властно организующий характер правоприменительной деятельности.
Субъекты
применения
норм
права.
Урегулированность
правоприменительного процесса нормами законодательства.
Стадии правоприменительной деятельности.
Акты применения права. Соотношение правоприменительных актов и
нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия
закона. Аналогия права. Юридические аксиомы, презумпции и фикции.
Коллизии правовых норм и порядок их разрешения.
Тема 23. Толкование норм права
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права,
Субъекты толкования права. Объект толкования.
Основные способы толкования права: грамматический, специально
юридический, систематический, логический, историко-политический.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование.
Аутентичное толкование. Правоприменительное толкование. Неофициальное
толкование. доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное
компетентное толкование.
Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.
Распространительное
и
ограничительное
толкование.
Буквальное
(адекватное) толкование.
Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от
нормативных правовых и индивидуальных правовых актов.
Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения.
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Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность
правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как
деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние.
Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны
правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений.
Преступление и проступок. Правонарушение и государственное
принуждение: формы государственного принуждения
Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции
юридической ответственности. Виды юридической ответственности:
дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная,
материальная. Основания юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания
освобождения от юридической ответственности.
Тема 25. Законность и правопорядок
Понятие и сущность законности. Конституционная законность
(конституционность) основа законности и правопорядка. Принципы
законности. Законность и целесообразность. Законность и правотворчество.
Законность и применение права. Законность и дисциплина.
Гарантии законности. Политические и юридические гарантии.
Специально-юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита
нарушенных
прав.
Пресечение
неправомерных
действий
правоохранительными
органами.
Полнота
и
непротиворечивость
законодательства. Высокий уровень правовой культуры.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового
регулирования.
Тема 26. Правовая культура и правосознание
Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в
системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании
правовых систем. Функции правовой культуры. Понятие и виды
правосознания. Правосознание как форма общественного сознания.
Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология,
обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к
закону и праву. Правовое воспитание.
Правосознание как фактор формирования и совершенствования
правовых систем. Правосознание и правотворчество. Правосознание и
правоприменение.
Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация,
принятие решения. Функции правосознания: регулятивная, функция
моделирования, функция прогнозирования.
Общественное
и
индивидуальное
правосознание.
Уровни
правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное
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(теоретическое)
правосознание.
Правосознание
нации,
народов.
Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. деформация
правосознания. Формы деформации правового сознания: правовой нигилизм,
правовой идеализм и пути их преодоления. Правовое воспитание.
2. Содержание учебной дисциплины «Гражданское право».
Ведущее место среди учебных дисциплин по гражданско-правовому
профилю юристов занимает гражданское право, основным источником
которого является Гражданский кодекс РФ.
Гражданское право является одной из основных отраслей права.
Актуальность этой дисциплины определяется главенствующей ролью
правового регулирования имущественных отношений в условиях рыночной
экономики.
Роль и место дисциплины «Гражданское право» в структуре учебного
плана определяется обстоятельством, что знания, полученные студентами в
ходе изучения данной отрасли должны послужить прочной основой для
изучения других дисциплин курса, а также дисциплин специализации.
Тема 1. Введение в гражданское право.
Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Основные принципы, функции и система гражданского
права.
Понятие и система источников гражданского права. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии. Обычай как
источник гражданского права. Роль гражданско-правовых прецедентов и
постановлений судебных пленумов в регулировании гражданско-правовых
отношений. Гражданское законодательство и нормы международного права.
Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Элементы
гражданского правоотношения. Содержание правоотношения. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Защита гражданских прав.
Тема 2. Субъекты гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие и
содержание гражданской правоспособности. Понятие дееспособности.
Полная и частичная дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.
Эмансипация. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство. Патронаж.
Предпринимательская деятельность гражданина. Признание гражданина
безвестно отсутствующим и его правовые последствия. Объявление
гражданина умершим и его правовые последствия.
Юридическое лицо, понятие и признаки. Правоспособность
юридического лица. Основания и порядок возникновения юридических лиц.
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Учредительные документы. Органы управления юридического лица.
Аффилированность. Государственная регистрация юридического лица.
Местонахождения юридического лица.
Прекращение деятельности юридического лица, его формы.
Реорганизация, ее формы и последствия. Ликвидация юридического лица,
порядок ее осуществления. Принудительная и добровольная ликвидация
юридического лица. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)
юридического лица. Процедуры несостоятельности (банкротства). Понятие
организационно-правовой формы. Классификация юридических лиц.
Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные
юридические лица. Особенности правового положения хозяйственных
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных
партнерств,
производственных
кооперативов,
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации, их
правовой статус и виды. Потребительские кооперативы, общественные
организации,
ассоциации
(союзы),
товарищества
собственников
недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации; фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации; религиозные организаций; публично-правовые
компании.
Особенности Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований как субъектов гражданских
правоотношений, содержание их правоспособности.
Тема 3. Объекты гражданского права.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие
имущества. Вещи и их классификация. Движимые и недвижимые вещи.
Деньги и ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их
правового режима. Работа, услуги и иные действия. Понятие и особенности
интеллектуальной собственности. Понятие, признаки и классификация
нематериальных благ как объектов гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи,
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество,
в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага. Понятие имущества. Оборотоспособность объектов
гражданских прав.
Вещи и их классификация. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и
ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их правового режима.
Работа, услуги и иные действия.
Понятие и особенности интеллектуальной собственности.
Понятие, признаки и классификация нематериальных благ как объектов
гражданских прав.

25

Тема 4. Сделки, решение собрания, представительство и сроки в
гражданском праве.
Понятие сделки. Условия действительности сделки. Значение воли и
волеизъявления в сделке. Основание сделки. Классификация сделок. Форма
сделок. Государственная регистрация сделок. Юридически значимые
сообщения. Условия действительности сделки. Ничтожные и оспоримые
сделки. Последствия недействительности сделки.
Решение собрания. Принятие решения собрания. Недействительность
решения собрания (оспоримость и ничтожность).
Понятие представительства, его отличие от сходных правоотношений.
Субъекты представительства. Полномочия представителя. Основания
возникновения и виды представительства. Коммерческое представительство.
Понятие и виды доверенности. Форма и сроки доверенности. Передоверие.
Прекращения доверенности, его основания и правовые последствия.
Понятие, виды и исчисление сроков. Нормативные, договорные и
судебные сроки. Сроки, порождающие гражданские права. Сроки
осуществления гражданских прав. Сроки исполнения обязанностей. Сроки
защиты гражданских прав.
Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Виды сроков исковой давности. Течение срока исковой
давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения сроков исковой давности.
Тема 5. Право собственности и иные вещные права.
Понятие и признаки вещного права. Понятие, содержание, пределы
осуществления права собственности. Субъекты права собственности и
формы и виды права собственности. Способы (основания) приобретения
права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности. Основания прекращения права собственности.
Понятие и содержание права собственности граждан. Право
собственности юридических лиц, его содержание. Понятие и виды
государственной собственности. Особенности права муниципальной
собственности. Приватизация государственного и муниципального
имущества, понятие, условия и порядок ее осуществления.
Общая собственность: понятие, особенности и условия возникновения.
Виды общей собственности. Понятие и содержание долевой собственности.
Преимущественное право покупки доли. Совместная собственность,
основания ее возникновения. Особенности владения, пользования,
распоряжения и раздела имущества, находящегося в совместной
собственности.
Право собственности на жилые помещения. Ограничение права
собственности на жилой помещение. Целевое назначение жилого помещения.
Права членов семьи собственника жилого помещения. Особенности
возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение.
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Понятие наследования. Основания наследования. Время и место
открытия наследства. Субъекты наследственного правоотношения.
Наследование по завещанию. Требования, предъявляемые к завещанию.
Завещательные распоряжения. Завещательный отказ. Завещательное
возложение. Наследование по закону. Очередность наследования.
Обязательная доля в наследстве. Выморочное имущество. Принятие
наследства и отказ от наследства. Последствия принятия наследства. Охрана
наследственного имущества. Раздел наследства.
Вещные права в гражданском праве. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его содержание. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком. Понятие и виды сервитута.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Вещноправовые
и
обязательственно-правовые
способы
зашиты
права
собственности. Виндикационный и негаторный иски.
Тема 6. Общие положения обязательственного права.
Понятие и признаки обязательства. Содержание обязательства.
Субъекты обязательства. Классификация обязательств. Понятие и принципы
исполнения обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Срок, место
и способы исполнения обязательства. Встречное исполнение обязательств.
Основания прекращения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие, значение и
виды неустойки. Залог, понятие и основания возникновения залога. Виды
залога. Договор залога. Особенности залога недвижимости (ипотеки).
Удержание.
Поручительство.
Независимая
гарантия.
Задаток.
Обеспечительный платеж.
Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод
долга.
Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие гражданскоправовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой
ответственности. Ответственность должника за своих работников.
Ответственность должника за действие третьих лиц. Ответственность за
неисполнение денежного обязательства. Ответственность в порядке регресса.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие договора. Принципы договора. Содержание и форма договора.
Существенные условия договора. Цена договора. Действие договора.
Классификация договоров.
Заключение договора. Понятие оферты и акцепта. Общий порядок
заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Основания и порядок изменения и
расторжения договора. Изменение и расторжение договора по взаимному
соглашению сторон и по требованию одной из сторон.
Тема 7. Обязательства по передаче имущества в собственность.
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Договоры по передаче имущества в собственность.
Понятие договора купли-продажи. Форма договора. Стороны по
договору купли-продажи. Существенные условия договора. Предмет
договора купли-продажи. Количество товара. Ассортимент товаров. Качество
товара. Гарантии качества. Гарантийный срок, срок службы, срок годности.
Комплектность и комплект товаров. Тара и упаковка. Срок исполнения
обязанности передать товар. Цена товара и порядок оплаты. Ответственность
за нарушение условий договора.
Виды договора купли-продажи. Розничная купля– продажа.
Особенности договора поставки. Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд. Продажа недвижимости. Особенности продажи
жилых помещений. Продажа предприятий. Договор энергоснабжения, его
условия.
Договор мены, понятие и особенности правового регулирования. Цена
договора. Момент возникновения права собственности на обмениваемые
товары.
Понятие договора дарения. Требования, предъявляемые к предмету
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору дарения.
Запрещение и ограничение дарения. Виды дарения. Пожертвование.
Договор ренты, понятие и виды. Форма договора. Постоянная рента.
Понятие пожизненной ренты и содержание возникающих обязательств.
Договор пожизненного содержания с иждивением, особенности прав и
обязанностей сторон по договору.
Тема 8. Обязательства по передаче имущества в пользование.
Понятие и виды договора аренды. Стороны договора аренды. Объекты
аренды. Форма договора. Существенные условия договора. Срок договора.
Форма и размер оплаты аренды. Права и обязанности сторон по договору.
Субаренда. Порядок предоставления арендатору имущества. Пользование
арендованным имуществом.
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый
срок. Досрочное расторжение договора аренды. Улучшение арендованного
имущества. Выкуп арендованного имущества.
Особенности договора проката. Аренда транспортных средств, ее
разновидности. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Понятие
финансовой аренды (лизинга) и ее правовое регулирование. Особенности
взаимоотношений сторон по договору. Виды финансовой аренды.
Понятие договора социального найма. Основания, порядок и условия
предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Жилищные нормы. Стороны, форма и срок договора. Права и обязанности
сторон по договору. Изменение и расторжение договора социального найма.
Понятие договора найма. Круг лиц, постоянно проживающих с
нанимателем. Форма и срок договора. Преимущественное право на
заключение договора на новый срок. Права и обязанности сторон по
договору. Порядок расторжения договора.
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Особенности договора безвозмездного пользования (договор ссуды).
Тема 9. Обязательства по производству работ.
Понятие договора подряда и его отличие от других договоров,
регулирующих сходные отношения. Субъекты договора подряда.
Существенные условия договора. Цена договора. Права и обязанности
сторон по исполнению договора. Ответственность за ненадлежащее
исполнение обязанностей по договору.
Виды договора подряда. Правовое регулирование бытового подряда.
Требования, предъявляемые к подрядчику. Обязанности и ответственность
подрядчика по договору. Особенности объекта и субъектов по договору
строительного подряда. Порядок оформления договора. Содержание
договора строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и
изыскательских работ. Предмет договора. Порядок выполнения работ.
Ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора.
Особенности подрядных работ для государственных нужд.
Понятие договоров на выполнение научно– исследовательских работ,
опытно– конструкторских и технологических работ, их разграничение.
Предмет договоров. Субъекты обязательств по договорам. Порядок
исполнения договора. Риск случайной невозможности исполнения договоров.
Обеспечение конфиденциальности. Права сторон на результаты работ.
Основания прекращения договорных отношений.
Тема 10. Обязательства по оказанию услуг.
Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Виды
договоров возмездного оказания услуг.
Понятие, система и виды договоров по оказанию транспортных услуг.
Правовое регулирование транспортных услуг. Договор перевозки груза.
Перевозка пассажиров. Права и обязанности сторон по договору. Договор
перевозки на транспорте общего пользования. Понятие и особенности
договора фрахтования. Договоры об организации перевозок. Договор
транспортной экспедиции. Права, обязанности и ответственность сторон по
договору.
Понятие договора хранения и его правовое регулирование. Стороны по
договору хранения. Форма и сроки договора. Права и обязанности сторон по
договору. Сроки и условия уплаты вознаграждения. Основания и пределы
ответственности хранителя за утрату, недостачу или повреждение
имущества. Классификация договоров хранения.
Понятие и содержание договора поручения. Особенности оформления
договора поручения и его исполнения. Коммерческое представительство.
Понятие и содержание договора комиссии. Сходство и различие договора
поручения и договора комиссии. Особенности агентского договора, сфера его
применения. Условия и последствия действия в чужом интересе без
поручения.
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Понятие
договора
доверительного
управления
имуществом.
Учредитель доверительного управления, доверительный управляющий,
выгодоприобретатель
как
субъекты
доверительного
управления.
Существенные условия договора и форма его заключения. Особенности прав
и обязанностей субъектов доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего по договору.
Финансовые услуги. Договор займа. Кредитный договор и его виды.
Финансирование под уступку денежного требования. Договор банковского
вклада. Стороны по договору банковского вклада. Особенности договора при
его заключении с гражданином. Форма договора банковского вклада.
Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права и
обязанности сторон по договору банковского счета. Понятие расчетных
правоотношений и их правовое регулирование. Наличные и безналичные
расчеты. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Страхование и
его правовое регулирование. Объект страхования. Понятие договора
страхования. Субъекты обязательства по страхованию. Форма договора
страхования. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон
по договору.
Имущественное и личное страхование. Обязательное и добровольное
страхование. Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование.
Тема 11. Внедоговорные обязательства.
Понятие и система внедоговорных обязательств.
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
(деликтные
обязательства).
Понятие
вреда.
Общие
основания
ответственности за причинение вреда. Отдельные случаи ответственности за
причинение вреда. Регрессные требования. Способы возмещения вреда. Учет
вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем
возмещения вреда. Право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего (кормильца). Последующие изменения размера возмещения
вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг. Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда.
Условия, способ и размер компенсации морального вреда.
Понятие неосновательного обогащения. Условия возникновения
обязательств из неосновательного обогащения. Объект и содержание
обязательств из неосновательного обогащения. Права и обязанности
приобретателя. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Тема
12.
Обязательства
по
реализации
результатов
интеллектуальной деятельности.
Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий (интеллектуальная собственность). Интеллектуальные права
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(исключительные права, личные имущественные права и иные права). Срок
действия исключительных прав. Распоряжение исключительным правом.
Договор об отчуждении исключительного права.
Лицензионный договор и его виды. Государственная регистрация
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Понятие авторского права. Правовое регулирование отношений,
возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства. Требования, предъявляемые к объектам авторского
права. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права.
Соавторство. Личные неимущественные и имущественные права автора.
Срок действия авторского права. Авторский договор, его виды. Форма и
содержание договора. Договор об использовании смежных прав. Способы
защиты авторских и смежных прав.
Понятие патентного права и его правовое регулирование. Виды
объектов патентного права и их признаки. Изобретения, полезная модель,
промышленный
образец.
Субъекты
патентного
права.
Авторы,
патентообладатели, лицензиаты, патентные поверенные. Понятие патента.
Получение патента. Срок действия патента. Права и обязанности
патентообладателя и автора. Распоряжение патентными правами.
Лицензионный договор. Прекращение и восстановление действия патента.
Защита прав патентообладателя и автора.
Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное
наименование.
Товарные знаки: понятие, виды, государственная регистрация.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на
товарный знак. Особенности правовой охраны товарного знака. Знаки
обслуживания. Наименования мест происхождения товаров. Коммерческое
обозначение.
Понятие договора коммерческой концессии. Отличие договора
коммерческой концессии от смежных институтов. Стороны договора и
требования, предъявляемые к ним. Предмет и форма договора.
Существенные условия договора. Коммерческая субконцессия. Цена
договора и порядок оплаты. Права и обязанности правообладателя и
пользователя по договору. Ограничения прав сторон по договору
коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору.
Тема 13. Иные обязательства.
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) и сфера его применения. Вклады товарищей и порядок их
денежной оценки. Участники простого товарищества. Правовой режим
имущества товарищества. Ведение общих дел товарищей, его формы. Право
товарища на информацию. Распределение прибыли, расходов и убытков.
Ответственность участников по договору простого товарищества.
Прекращение договора простого товарищества. Виды договора простого
товарищества.
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Обязательства из односторонних действий. Публичное обещание
награды. Понятие и условия публичного конкурса. Закрытый и открытый
публичный конкурс. Обязательные условия объявления о конкурсе. Порядок
проведения публичного конкурса. Правовое регулирование проведения игр и
пари. Понятие игры и пари. Порядок проведения игр и пари
3. Содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс»
В программу включены положения основных институтов гражданского
процесса, даются определения наиболее значимых понятий данной отрасли
права. Изучение гражданского процесса позволяет уяснить порядок
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции.
Содержание курса базируется на положениях Гражданского
процессуального кодекса РФ и иных нормативных правовых актах.
Тема 1.Предмет, методы, система гражданского процессуального
права. Гражданский процесс
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов.
Характеристика судебной формы защиты. Задачи гражданского
судопроизводства. Понятие гражданского процессуального права и предмета
его регулирования. Метод регулирования. Система гражданского
процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с
другими отраслями права (гражданским, семейным, трудовым, уголовнопроцессуальным, уголовным). Гражданский процесс как один из видов
судебной деятельности. Виды гражданского судопроизводства. Понятие и
задачи гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса
Тема 2.Источники и принципы гражданского процесса
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды
источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ
2002 г.
Международные
договоры
как
источники
гражданского
процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального
права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и
пространстве.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение. Система принципов гражданского процессуального права.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском
процессе.
Организационно-функциональные
принципы
правосудия
по
гражданским делам: осуществление правосудия только судом, независимость
судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций
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перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык
судопроизводства.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам:
принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равенства
сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 3.Подведомственность и подсудность.
Органы защиты субъективных прав и интересов граждан и
организаций. Понятие и виды подведомственности гражданских дел суду.
Подведомственность гражданских дел суду (понятие, значение, виды).
Подведомственность суду исковых дел, дел, возникающих из публичных
правоотношений, и дел особого производства.
Подведомственность споров, возникающих из имущественных и
других правоотношений между государственными, кооперативными и
общественными организациями.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды
подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Порядок передачи дела в другой суд.
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. Подсудность
дел мировому судье.
Тема 4. Понятие и структура гражданских процессуальных
правоотношений.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их
особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений.
Содержание
гражданских
процессуальных
правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и
их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в
гражданском процессе. Состав суда. Нравственные основы судебной
деятельности. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как
субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав
лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле;
добросовестное ведение дела.
Тема 5. Лица, участвующие в деле. Представительство.
Стороны – основные участники искового производства. Правовое
положение сторон. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное
соучастие (цель и основания соучастия, виды соучастия). Процессуальное
правопреемство (понятие, основания и порядок вступления в процесс
правопреемника).
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц,
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заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от
соучастников (соистцов и соответчиков).
Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы
участия прокурора в гражданском процессе. Основания и цель участия в
гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права
других лиц. Формы их участия в гражданском процессе.
Понятие судебного представительства. Основания и виды
представительства (законное, уставное, договорное, общественное).
Требования к оформлению представительства. Доверенность. Полномочия
представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Тема 6. Доказательства и доказывание
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств.
Фактические
данные
и
средства
доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и
суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию.
Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная
роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных
для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и
третьих лиц. Признание сторон как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Заявление о подложности
доказательств.
Вещественные доказательства. Их отличие от письменных
доказательств. Порядок их представления и хранения. Осмотр на месте.
Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза. Основания к ее производству в судебном заседании или
вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта,
его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертиза.
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Аудио– и видеозапись. Обеспечение доказательств. Основания к
обеспечению доказательств. Судебные поручения. Процессуальный порядок
дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Распределение
судебных расходов.
Судебные штрафы. Основание и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.
Тема 8. Процессуальные сроки.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных
сроков.
Порядок
продления
и
восстановления
пропущенного
процессуального срока.
Тема 9. Судебные извещения и вызовы
Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Понятие
и роль надлежащего уведомления.
Тема 10. Приказное производство. Судебный приказ.
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного
приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче
нотариальной надписи.
Тема 11. Возбуждение гражданского дела. Исковое производство.
Понятие и сущность иска. Виды исков в гражданском процессе.
Элементы иска. Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое
заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Возвращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия
гражданского процесса, ее задачи и значение. Процессуальные действия,
совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству, истцом, ответчиком и судом. Назначение дела к
разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание
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повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Последствия отказа от принятия повестки. Перемена адреса во время
производства по делу. Прекращение производства по делу и оставление
заявления без рассмотрения при подготовке дела к судебному
разбирательству.
Тема 13. Судебное разбирательство. Судебное решение
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела. Коллегиальное и единоличное
разбирательство гражданских дел.
Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отвод судей и других участников процесса.
Разбирательство дела по существу. Отказ от иска. Признание иска
ответчиком. Мировое соглашение.
Судебные прения. Право последней реплики, Заключение прокурора по
существу дела. Постановление и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по
делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. Отличие
прекращения производства по делу от оставления заявления без
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лица,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и
право подачи заявлений на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения
от судебного определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
соответствовать судебное решение. Устранение недостатков судебного
решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части). Порядок подготовки
мотивировочной части решения. Сроки и требования.
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по
содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных
определений. Частные определения. Их содержание и значение.
Тема 14. Заочное производство. Заочное решение.
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным
и состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления
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о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к
судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление
состязательного процесса.
Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного постановления в разумный срок
Право на обращение в суд и порядок подачи заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Требования
к заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок. Принятие заявления, оставление заявления
без движения, возвращение заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного постановления в разумный срок.
Срок и особенности рассмотрения заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Решение
суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок.
Тема 16. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающих из
публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса.
Процессуальные особенности рассмотрения дел по заявления на
решения действия (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих. Процессуальные особенности производства дел о
признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в
части.
Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о нарушении
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан.
Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего
реадмиссии, в специальном учреждении.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового и от производства по делам, возникающим из
публично-правовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого
производства.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов.
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких
делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.
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Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Подсудность дела. Лица, участвующие в деле.
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим.
Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет право самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание
гражданина дееспособным. Отмена ограничения гражданина вне
дееспособности.
Судебный порядок установления усыновления (удочерения) ребенка.
Признание движимого имущества бесхозяйным. Признание права
муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка
дела. Решение суда.
Установление неправильности записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после
поступления заявления от держателя документов. Рассмотрение дела.
Решение суда.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок
подачи заявления. Порядок рассмотрения заявления судом. Решение суда о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина,
страдающего психическим расстройством. Принудительное психиатрическое
освидетельствование.
Тема 17. Производство в суде апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования. Срок
подачи апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционной
жалобы, представления без движения. Возвращения апелляционной жалобы,
представления. Действие суда после получения апелляционной жалобы,
представления.
Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление
суда апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции
в апелляционном порядке. Право обжалования определения суда первой
инстанции.
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Срок подачи частной жалобы, представления прокурора.
Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, преставления
прокурора. Право суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной
жалобы, представления прокурора.
Законная сила определения суда апелляционной инстанции. Частные
определения апелляционной инстанции.
Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования
(представления) решений и определений, вступивших в законную силу.
Задачи кассационной инстанции в современный период.
Возникновение и развитие демократического процессуального
института кассации.
Право кассационного обжалования и принесение представления.
Субъекты права обжалования. Субъекты права принесения представления.
Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования,
принесения
представления.
Содержание
кассационной
жалобы
(представления). Право присоединения к жалобе. Возражения на жалобу
(представления). Действия суда после получения жалобы (представления).
Возвращение кассационной жалобы (представления).
Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Рассмотрение
дел, истребованных в суд кассационной инстанции.
Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в
суд кассационной инстанции.
Определение суда о передаче дела для рассмотрения по существу в суд
кассационной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дела в суде
кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке кассации.
Полномочия кассационной инстанции.
Судебные акты кассационной инстанции. Их значение и содержание.
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего
суда.
Частные определения кассационной инстанции.
Обжалование, принесение представлений на определение суда. Объект
частной жалобы (представления), порядок обжалования; полномочия суда
кассационной инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления).
Тема 19. Производство в суде надзорной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи
надзорной инстанции в современный период. Возникновение и развитие
института пересмотра постановлений в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи
жалобы или представления прокурора.
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Действия суда после подачи надзорной жалобы или представления
прокурора. Возвращение надзорной жалобы (представления) без
рассмотрения
по
существу.
Рассмотрение
надзорной
жалобы
(представления). Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной
инстанции.
Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в
суд надзорной инстанции. Определение суда о передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Основания
для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Определения
суда
надзорной
инстанции.
Пересмотр
судебных
постановлений в порядке надзора по представления Председателя
Верховного Суда РФ или Заместителя Председателя Верховного Суда РФ.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Вступление в законную силу определений суда надзорной инстанции.
Тема 20. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу
Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия
гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся
обстоятельств от новых обстоятельств.Круг лиц, имеющих право возбуждать
вопрос о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения
суда о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Тема 21. Производство по делам с участием иностранных граждан.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства. Гражданские процессуальные
права иностранных граждан и международныхорганизаций. Гражданские
процессуальные права лиц без гражданства. Иски к иностранным
государствам
и
международным
организациям.
Дипломатический
иммунитет.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют и
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и
организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон
проживает за границей. Судебное поручение.
Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок
сношений
по
вопросам
правовой
помощи
и
разграничение
подведомственности. Признание и исполнение решение иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
Отказ признания решения иностранного суда. Отказ в принудительном
исполнение иностранного суда.
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Тема 22. Производство по делам, связанным с выполнением
функций содействия и контроля в отношении третейских судов.
Третейский суд. Реформа третейских судов и их место в современной
судебной системе. Значение третейского разрешения гражданско-правовых
споров. Правовое
регулирование третейского судопроизводства. Виды третейских судов.
Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Оспаривание решений
третейских судов.
Тема 23. Исполнение судебных постановлений и постановлений
иных органов
Понятие исполнительного производства и его место в системе
российского права. Судебные приставы исполнители как органы
принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Стороны и другие участники исполнительного производства. Общие правила
исполнительного производства. Исполнение решений в отношении граждан.
Исполнение решений в отношении юридических лиц и гражданпредпринимателей. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в
исполнительном производстве.
5.4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
5.4.1. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Теория
государства и права»
1. Теория государства и права как наука: предмет, функции,
методология.
2. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное
назначение.
3. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы
реализации.
4. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма
современного российского государства.
5. Форма правления и форма государственного устройства.
6. Государство и местное самоуправление.
7. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
8. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в
правопонимании.
9. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.
10. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм
правового регулирования.
11. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды
источников права в различных правовых системах.
12. Конституция как основной закон государства, еѐ место и статус в
системе законодательства.
13. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства
закона.
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14. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.
15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
16. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура
нормы права.
17. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность
правоотношений.
18. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности.
Деликтоспособность.
19. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая
обязанность.
20. Объекты правоотношений, подходы к их классификации.
21. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический
состав и юридическое состояние.
22. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
23. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины
правонарушений и направления борьбы с ними.
24. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика
элементов.
25. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
26. Основания освобождения от юридической ответственности и
обстоятельства, ее исключающие.
27. Систематизация законодательства: понятие, цели, формы.
28. Кодификация как форма систематизации законодательства.
29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
30. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина
России, их развитие в текущем законодательстве. Законный интерес.
31. Понятие, идеи и принципы правового государства. Проблемы
формирования правового государства в современной России.
5.4.2. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Гражданское
право»
1. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского
кодекса РФ.
2. Классификация вещей.
3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
4. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.
5. Неустойка: понятие, виды и их характеристика.
6. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства.
7. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности
8. Формы гражданско-правовой ответственности.
9. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды.
10. Понятие, признаки юридического лица.
11. Виды юридических лиц.
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12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим. Правовые последствия.
13. Имущественные права супругов.
14. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод.
15. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.
16. Опека и попечительство по гражданскому праву
17. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).
18. Понятие права собственности как субъективного гражданского
права. Полномочия собственника. Формы собственности.
19. Доверенность в гражданском праве.
20. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды.
21. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер
компенсации.
22. Договор аренды: понятие, содержание (общие положения).
23. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание.
24. Договор хранения: понятие, содержание.
25. Договор ренты и его виды.
26. Договор поставки и его виды.
27. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи
28. Субъекты авторского и патентного права
29. Наследование по закону и по завещанию.
30. Порядок наследования.
31. Завещание как гражданско-правовая сделка.
5.4.3. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Гражданский
процесс»
1. Предмет, система гражданского процессуального права
2. Источники гражданского процессуального права
3. Принципы гражданского процессуального права
4. Гражданские процессуальные правоотношения
5. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие.
7. Судебное представительство
8. Процессуальные сроки
9. Судебные расходы
10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
11. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение
исковых требований. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
12. Обеспечение иска.
13. Доказательства и доказывание: понятие, цель, предмет; факты, не
подлежащие доказыванию. Виды доказательств.
14. Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
15. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. Порядок
предъявления иска, последствия его нарушения. Исправление недостатков
искового заявления. Принятие, отказ в принятии или возвращение искового
заявления.
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16. Подготовка дела к судебному разбирательству – значение и задачи.
Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к
судебном разбирательству.
17. Судебное разбирательство. понятие и значение стадии. Порядок
разбирательства дела в суде первой инстанции. Составные части судебного
заседания.
18. Отложение разбирательства по делу. Приостановление
производства по делу.
19. Окончание производства по делу без вынесения решения.
20. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды.
21. Судебное решение: требования, структура, содержание. Устранение
недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения.
22. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного
приказа. Порядок приказного производства.
23. Упрощенное судопроизводство
24. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание
заочного решения. Полномочия суда и основания для отмены заочного
решения. Законная сила заочного решения.
25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
26. Особое производство: понятие, категории дел, особенности
доказывания.
27. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке:
характеристика
апелляционного
производства,
полномочия
суда
апелляционной инстанции, основания к отмене или изменению решения
суда.
28. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном
порядке
29. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора
30. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
31. Исполнение судебных и актов иных органов: правовая природа
исполнительного производства. Участники исполнительного производства.
Исполнительные документы.
6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену
Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее
знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую
подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет
государственного экзамена и соответствует требованиям к видам
профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и
освоению общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с
ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться с
содержанием каждой темы, используя учебную и научную литературу,
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нормативные правовые акты, интернет-ресурсы. Рекомендуется выписать
определения юридических понятий и разобрать каждый тип практического
задания.
При подготовке к государственному экзамену желательно составлять
конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы.
В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать
изменения, которые произошли в текущем законодательстве, соотносить
теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному
экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры
проводят обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации,
задачей которых является не только систематизация знаний, но и
ознакомление с текущими изменениями в законодательстве Российской
Федерации, а также с правоприменительной практикой.
Теория государства и права.
1. Теория государства и права как наука: предмет, функции,
методология.
План ответа:
– Понятие науки как таковой.
– ТГП как юридическая наука и еѐ связь с иными юридическими
науками.
– Понятие функции как таковой. Классификация функций ТГП и их
связь с предметом ТГП.
– Понятие методов ТГП и их виды.
2. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное
назначение.
План ответа:
– Понятие государства, многозначность понятия.
– Признаки государства, их характеристика.
– Сущность государства.
– Социальная политика государства и его социальное значение.
3. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы
реализации.
План ответа:
– Понятие функции как таковой.
– Внутренние и внешние функции государства и их характеристика.
– Правовая реализация функций государства.
4. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма
современного российского государства.
План ответа:
– Формы государства, их виды.
– Элементы в зависимости от формы государства. Их отличия.
5. Форма правления и форма государственного устройства.
План ответа:
– Форма правления: понятие, виды.
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– Форма государственного устройства и его виды.
6. Государство и местное самоуправление.
План ответа:
– Местное самоуправление: понятие, структура
– Правовое регулирование местного самоуправления.
– связь местного самоуправления и государственной власти.
7. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
План ответа:
– Понятие политического режима как такового.
– Виды политических режимов и их характеристика.
8. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в
правопонимании.
План ответа:
– Многозначность понятия права.
– Признаки права и их характеристика.
– Теории происхождения права и их характеристика.
9. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.
План ответа:
– Функции права и их характеристика.
– Принципы права и их связь с функциями права.
– Социальное назначение права.
10. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм
правового регулирования.
План ответа:
– Понятие и формы правового воздействия.
– Понятие и виды правового регулирования.
– Механизмы правового регулирования.
11. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды
источников права в различных правовых системах.
План ответа:
– Источник права: понятие, виды.
– Нормативные акты, как источники права.
– Правовой обычай как источник права.
12. Конституция как основной закон государства, еѐ место и статус в
системе законодательства.
План ответа:
– Структура Конституции РФ.
– Роль Конституции в развитии государства.
– Роль Конституции в развитии отраслей права РФ.
13. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства
закона.
План ответа:
– Закон: понятие, свойства.
– Классификация законов: конституции субъектов, ФКЗ, ФЗ РФ.
– Порядок принятия и вступления в силу ФКЗ И ФЗ РФ.
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14. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.
План ответа:
– Указы Президента: законодательная сила, виды Указов
– Постановления Правительства РФ: виды, порядок принятия, порядок
и сроки вступления в силу.
15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
План ответа:
– Действие закона во времени, порядок вступления закона в силу.
– Действие закона в пространстве. Правовое понятие территории.
– Действие закона по кругу лиц: требования закона исполнять его
предписания всеми субъектами права.
16. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура
нормы права.
План ответа:
– Норма права: понятие, признаки.
– Нормы права: обязывающие, запрещающие, поощрительные,
допускающие компромисс и т.д.
– Гипотеза: понятие, виды.
– Диспозиция: понятие виды.
– Санкция: понятие, виды.
17. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность
правоотношений.
План ответа:
– Правоотношение: понятие, элементы (объект, субъект, содержание)
– Виды правоотношений в зависимости от объекта.
– Виды правоотношений в зависимости от субъекта.
– Комплексность правоотношения: понятие, характеристика.
18. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности.
Деликтоспособность.
План ответа:
– Субъекты правоотношений: юридические и физические лица.
– Правосубъектность: правоспособность и дееспособность.
– Различия, схожесть правосубъектности и деликтосппособности.
19. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая
обязанность.
План ответа:
– Субъективное право: понятие, характеристика.
– Юридическая обязанность: понятие, основания возникновения и
прекращения.
20. Объекты правоотношений, подходы к их классификации.
План ответа:
– Объекты правоотношений (ст. 128 ГУ РФ).
– Вещи: делимые, неделимые, сложные.
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– Результаты работ и услуг, как объекты правоотношений: понятие,
характеристика.
21. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический
состав и юридическое состояние.
План ответа:
– Юридический факт: понятие, виды (события, действия)
– В классификация событий и действий (правомерные, неправомерные)
– Фактический состав, виды составов.
22. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
План ответа:
– Понятие и виды правомерного поведения.
– Объективная и субъективная стороны правомерного поведения.
– Субъекты правомерного поведения.
23. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины
правонарушений и направления борьбы с ними.
План ответа:
– Правонарушение: понятие и признаки.
– Общественная опасность правонарушения.
– Противоправность правонарушения.
– Правонарушение как деяние (действие, бездействие).
– Правонарушение как виновное деяние.
24. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика
элементов.
План ответа:
– Объективная и субъективная стороны правонарушения.
– Субъекты правонарушения.
– Виды правонарушений.
– Преступление и проступок.
– Правонарушение и государственное принуждение: формы
государственного принуждения
25. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
План ответа:
– Понятие и признаки юридической ответственности.
– Цели юридической ответственности.
– Принципы юридической ответственности.
– Функции юридической ответственности.
–
Виды
юридической
ответственности:
дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная.
– Основания юридической ответственности.
26. Основания освобождения от юридической ответственности и
обстоятельства, ее исключающие.
План ответа:
– Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.
– Основания освобождения от юридической ответственности.
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27. Систематизация законодательства: понятие, цели, формы.
План ответа:
– Систематизация законодательства: цель, порядок, основания, задачи
систематизации.
– Виды систематизации
28. Кодификация как форма систематизации законодательства.
План ответа:
– Кодификация законодательства: понятие, цель.
– Иные виды кодификации.
29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
План ответа:
– Понятие прав человека и гражданина и их классификация.
– Свобода личности и государство.
– Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина.
– Взаимные права и обязанности государства и личности.
– Государство как гарант осуществления прав и свобод человека и
гражданина.
– Юридические обязанности человека и гражданина.
30. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина
России, их развитие в текущем законодательстве. Законный интерес.
План ответа:
– Виды прав и свобод граждан по Конституции РФ.
– Конституционные политические права граждан.
– Конституционные социальные права граждан.
– Конституционные культурные права граждан.
31. Понятие, идеи и принципы правового государства. Проблемы
формирования правового государства в современной России.
План ответа:
– Понятие и признаки правового государства.
– Верховенство закона, принцип взаимной ответственности
государства и личности, гарантированность прав и свобод личности,
юридические гарантии в системе обеспечения прав личности, принцип раз
деления властей.
Гражданское право
1. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского
кодекса РФ.
План ответа:
– Понятие и система источников гражданского права.
– Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
– Применение гражданского законодательства по аналогии. Обычай
как источник гражданского права.
– Роль гражданско-правовых прецедентов и постановлений судебных
пленумов в регулировании гражданско-правовых отношений.
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– Гражданское законодательство и нормы международного права.
– Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов.
2. Классификация вещей.
План ответа:
– Вещи и их классификация.
– Движимые и недвижимые вещи.
– Деньги и ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их
правового режима.
– Работа, услуги и иные действия
3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
План ответа:
– Понятие договора.
– Принципы договора.
– Содержание и форма договора.
– Существенные условия договора.
– Цена договора.
Действие договора. Классификация договоров.
4. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.
План ответа:
– Понятие, виды и исчисление сроков.
– Нормативные, договорные и судебные сроки.
– Сроки, порождающие гражданские права.
– Сроки осуществления гражданских прав.
– Сроки исполнения обязанностей.
– Сроки защиты гражданских прав.
5. Неустойка: понятие, виды и их характеристика.
План ответа:
– Пени: понятие, основания начисления.
– Штраф: понятие, основания назначения.
6. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства.
План ответа:
–
Понятие
представительства,
его
отличие
от
сходных
правоотношений.
– Субъекты представительства. Полномочия представителя.
– Основания возникновения и виды представительства. Коммерческое
представительство.
– Понятие и виды доверенности. Форма и сроки доверенности.
Передоверие. Прекращения доверенности, его основания и правовые
последствия.
7. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности
План ответа:
– Понятие гражданско-правовой ответственности.
– Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
8. Формы гражданско-правовой ответственности.
План ответа:
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– Ответственность должника за своих работников.
– Ответственность должника за действие третьих лиц.
– Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
– Ответственность в порядке регресса.
– Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
9. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды.
План ответа:
– Содержание обязательства.
– Субъекты обязательства.
– Классификация обязательств.
– Понятие и принципы исполнения обязательства.
– Субъекты исполнения обязательства.
– Срок, место и способы исполнения обязательства.
– Встречное исполнение обязательств.
– Основания прекращения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
10. Понятие, признаки юридического лица.
План ответа:
– Юридическое лицо, понятие и признаки.
– Правоспособность юридического лица.
– Основания и порядок возникновения юридических лиц.
– Учредительные документы.
– Органы управления юридического лица.
– Аффилированность.
– Государственная регистрация юридического лица.
– Местонахождения юридического лица.
– Прекращение деятельности юридического лица, его формы.
11. Виды юридических лиц.
План ответа:
– Классификация юридических лиц.
– Коммерческие и некоммерческие организации.
– Корпоративные и унитарные юридические лица.
– Особенности правового положения хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
– Потребительские кооперативы, общественные организации,
ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации; фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации;
религиозные организаций; публично-правовые компании.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим. Правовые последствия.
План ответа:
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– Основания и порядок признания гражданина безвестно
отсутствующим.
– Правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим.
– Основания и порядок объявления гражданина умершим.
– Правовые последствия объявления гражданина умершим.
13. Имущественные права супругов.
План ответа:
– Общая собственность: понятие, особенности и условия
возникновения. Виды общей собственности.
– Понятие и содержание долевой собственности.
– Преимущественное право покупки доли.
– Совместная собственность, основания ее возникновения.
– Особенности владения, пользования, распоряжения и раздела
имущества, находящегося в совместной собственности.
14. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод.
План ответа:
– Понятие гражданского права.
– Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
– Основные принципы, функции и система гражданского права.
15. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.
План ответа:
– Прекращение деятельности юридического лица, его формы.
– Реорганизация, ее формы и последствия.
– Ликвидация юридического лица, порядок ее осуществления.
– Принудительная и добровольная ликвидация юридического лица.
– Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического
лица. Процедуры несостоятельности (банкротства).
16. Опека и попечительство по гражданскому праву
План ответа:
– Основания и порядок ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.
– Опека, попечительство. Патронаж.
17. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).
План ответа:
– Понятие и содержание гражданской правоспособности.
– Понятие дееспособности.
– Полная и частичная дееспособность.
– Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
18. Понятие права собственности как субъективного гражданского
права. Полномочия собственника. Формы собственности.
План ответа:
– Понятие и содержание права собственности граждан.
– Право собственности юридических лиц, его содержание.
– Понятие и виды государственной собственности.
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– Особенности права муниципальной собственности.
– Приватизация государственного и муниципального имущества,
понятие, условия и порядок ее осуществления.
19. Доверенность в гражданском праве.
План ответа:
– Форма и сроки доверенности.
– Передоверие.
– Прекращения доверенности, его основания и правовые последствия.
20. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды.
План ответа:
– Понятие и виды гражданских правоотношений.
– Элементы гражданского правоотношения.
– Содержание правоотношения.
– Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
– Защита гражданских прав.
21. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер
компенсации.
План ответа:
– Понятие морального вреда.
– Основания и способы компенсации.
– Размер компенсации.
22. Договор аренды: понятие, содержание (общие положения).
План ответа:
– Понятие и виды договора аренды.
– Стороны договора аренды.
– Объекты аренды.
– Форма договора.
– Существенные условия договора.
– Срок договора.
– Форма и размер оплаты аренды.
– Права и обязанности сторон по договору.
– Субаренда.
– Порядок предоставления арендатору имущества. Пользование
арендованным имуществом.
– Преимущественное право арендатора на заключение договора на
новый срок.
– Досрочное расторжение договора аренды.
– Улучшение арендованного имущества.
– Выкуп арендованного имущества
23. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание.
План ответа:
– Продажа недвижимости.
– Особенности продажи жилых помещений.
– Продажа предприятий
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24. Договор хранения: понятие, содержание.
План ответа:
– Понятие договора хранения и его правовое регулирование.
– Стороны по договору хранения.
– Форма и сроки договора.
– Права и обязанности сторон по договору.
– Сроки и условия уплаты вознаграждения.
– Основания и пределы ответственности хранителя за утрату,
недостачу или повреждение имущества.
– Классификация договоров хранения.
25. Договор ренты и его виды.
План ответа:
– Договор ренты, понятие и виды.
– Форма договора. Постоянная рента.
– Понятие пожизненной ренты и содержание возникающих
обязательств.
– Договор пожизненного содержания с иждивением, особенности прав
и обязанностей сторон по договору.
26. Договор поставки и его виды.
План ответа:
– Особенности договора поставки.
– Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
27. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи
План ответа:
– Особенности договора розничной купли-продажи
– Правовое регулирование договора розничной купли-продажи
28. Субъекты авторского и патентного права
План ответа:
– Авторское право: понятие, объект, субъекты и содержание.
– Патентное право: объект, субъекты, содержание.
29. Наследование по закону и по завещанию.
План ответа:
– Понятие наследования.
– Основания наследования.
– Время и место открытия наследства.
– Субъекты наследственного правоотношения.
– Наследование по завещанию.
– Наследование по закону.
30. Порядок наследования.
План ответа:
– Очередность наследования.
– Обязательная доля в наследстве.
– Выморочное имущество.
– Принятие наследства и отказ от наследства.
– Последствия принятия наследства.
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– Охрана наследственного имущества.
– Раздел наследства.
31. Завещание как гражданско-правовая сделка.
План ответа:
– Требования, предъявляемые к завещанию.
– Завещательные распоряжения.
– Завещательный отказ.
– Завещательное возложение.
Гражданский процесс.
1. Предмет, система гражданского процессуального права
План ответа:
– Задачи гражданского судопроизводства.
– Понятие гражданского процессуального права и предмета его
регулирования.
– Метод регулирования.
– Система гражданского процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права
План ответа:
– Виды источников гражданского процессуального права.
– Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ
2002 г.
– Международные договоры как источники гражданского
процессуального права.
3. Принципы гражданского процессуального права
План ответа:
– Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение.
– Система принципов гражданского процессуального права.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
– Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском
процессе.
– Организационно-функциональные принципы правосудия по
гражданским делам: осуществление правосудия только судом, независимость
судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед
законом
и
судом,
принцип
гласности,
государственный
язык
судопроизводства.
– Функциональные принципы правосудия по гражданским делам:
принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равенства
сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
4. Гражданские процессуальные правоотношения
План ответа:
– Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их
особенности.

55

–
Основания
возникновения
гражданских
процессуальных
правоотношений.
– Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
– Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
5. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие.
План ответа:
– Стороны (истец, ответчик) – основные участники искового
производства.
– Правовое положение сторон. Замена ненадлежащего ответчика.
– Процессуальное соучастие (цель и основания соучастия, виды
соучастия).
– Процессуальное правопреемство (понятие, основания и порядок
вступления в процесс правопреемника).
7. Судебное представительство
План ответа:
– Понятие судебного представительства.
– Основания и виды представительства (законное, уставное,
договорное, общественное).
– Требования к оформлению представительства.
– Доверенность.
– Полномочия представителя в суде.
– Лица, которые не могут быть представителями в суде.
8. Процессуальные сроки
План ответа:
– Понятие процессуальных сроков и их значение.
– Виды процессуальных сроков.
– Сроки рассмотрения гражданских дел.
– Исчисление процессуальных сроков.
–
Порядок
продления
и
восстановления
пропущенного
процессуального срока.
9. Судебные расходы
План ответа:
– Содержание судебных повесток и иных судебных извещений.
– Понятие и роль надлежащего уведомления.
10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
План ответа:
– Понятие и сущность иска.
– Виды исков в гражданском процессе.
– Элементы иска. Право на иск.
– Предпосылки права на предъявление иска. Порядок предъявления
иска.
11. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение
исковых требований. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
План ответа:
– Основания, порядок и требования к встречному иску.
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– Субъекты, имеющие право подачи встречного иска.
– Соединение и разъединение исковых требований.
– Основания и порядок признание иска и отказа от иска.
12. Обеспечение иска.
План ответа:
– Основания и порядок наложения обеспечительных мер.
– Виды обеспечительных мер.
– Снятие обеспечения.
13. Доказательства и доказывание: понятие, цель, предмет; факты, не
подлежащие доказыванию. Виды доказательств.
План ответа:
– Понятие и цель судебного доказывания.
– Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства
доказывания.
– Доказательственные факты.
– Классификация доказательств: первоначальные и производные,
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
14. Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
План ответа:
– Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
– Оценка доказательств (критерии: относимость, допустимость,
достоверность и достаточность).
15. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. Порядок
предъявления иска, последствия его нарушения. Исправление недостатков
искового заявления. Принятие, отказ в принятии или возвращение искового
заявления.
План ответа:
– Исковое заявление и его реквизиты.
– Оставление искового заявления без движения.
– Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии
заявления.
– Возвращение искового заявления.
– Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
16. Подготовка дела к судебному разбирательству – значение и задачи.
Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к
судебному разбирательству.
План ответа:
– Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная
стадия гражданского процесса, ее задачи и значение.
– Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству, истцом, ответчиком и
судом.
– Назначение дела к разбирательству.
– Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове
в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. Последствия отказа от

57

принятия повестки.
– Перемена адреса во время производства по делу.
– Прекращение производства по делу и оставление заявления без
рассмотрения при подготовке дела к судебному разбирательству.
17. Судебное разбирательство – понятие и значение стадии. Порядок
разбирательства дела в суде первой инстанции. Составные части судебного
заседания.
План ответа:
– Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
– Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел.
– Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отвод судей и других участников процесса.
– Разбирательство дела по существу. Отказ от иска. Признание иска
ответчиком. Мировое соглашение.
– Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления
без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
18. Отложение разбирательства по делу. Приостановление
производства по делу.
План ответа:
– Основания и порядок отложения дела слушанием.
– Основания и условия приостановления и возобновления судебного
разбирательства.
19. Окончание производства по делу без вынесения решения.
План ответа:
– Основания окончание дела без вынесения судебного решения.
– Процессуальный порядок окончание дела без вынесения судебного
решения.
20. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды.
План ответа:
– Сущность и значение судебного решения.
– Требования, которым должно соответствовать судебное решение.
– Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения.
– Определение суда первой инстанции. Виды определений (по
содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных
определений. Частные определения. Их содержание и значение
21. Судебное решение: требования, структура, содержание. Устранение
недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения.
План ответа:
– Содержание решения (его составные части). Порядок подготовки
мотивировочной части решения. Сроки и требования.
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– Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок.
– Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
22. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного
приказа. Порядок приказного производства.
План ответа:
– Порядок обращения в суд.
– Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа.
– Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче
приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
– Обжалование судебного приказа и его исполнение.
– Отличие приказного производства от нотариального производства по
выдаче нотариальной надписи.
23. Упрощенное судопроизводство
План ответа:
– Отличительные признаки упрощенного судопроизводства.
–
Основания
и
процессуальный
порядок
упрощенного
судопроизводства.
24. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание
заочного решения. Полномочия суда и основания для отмены заочного
решения. Законная сила заочного решения.
План ответа:
– Условия, допускающие заочное производство.
– Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
– Содержание заочного решения и его свойства.
– Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о
пересмотре заочного решения.
– Полномочия суда по отношению к судебному решению.
– Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса.
25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
План ответа:
– Подсудность мирового судьи.
– Порядок подачи искового заявления мировому судье.
– Основания и порядок обжалования решений мирового судьи.
26. Особое производство: понятие, категории дел, особенности
доказывания.
План ответа:
– Судопроизводство в особом порядке: понятие, особенности.
– Категория гражданских бел, рассматриваемых в особом
производстве.
27. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке:
характеристика
апелляционного
производства,
полномочия
суда
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апелляционной инстанции, основания к отмене или изменению решения
суда.
План ответа:
– Сущность и значение стадии апелляционного обжалования.
– Срок подачи апелляционной жалобы, представления.
– Оставление апелляционной жалобы, представления без движения.
– Возвращения апелляционной жалобы, представления. Действие суда
после получения апелляционной жалобы, представления.
– Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление
суда апелляционной инстанции.
– Основания для отмены или изменения решения суда первой
инстанции в апелляционном порядке. Право обжалования определения суда
первой инстанции.
28. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном
порядке
План ответа:
– Право кассационного обжалования и принесение представления.
– Субъекты права обжалования. Субъекты права принесения
представления.
– Объект обжалования.
– Порядок и срок кассационного обжалования, принесения
представления.
– Содержание кассационной жалобы (представления). Право
присоединения к жалобе. Возражения на жалобу (представления). Действия
суда после получения жалобы (представления).
– Возвращение кассационной жалобы (представления).
– Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Рассмотрение
дел, истребованных в суд кассационной инстанции.
29. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора
План ответа:
– Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи
надзорной инстанции в современный период.
– Возникновение и развитие института пересмотра постановлений в
порядке надзора.
– Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи
жалобы или представления прокурора.
– Действия суда после подачи надзорной жалобы или представления
прокурора. Возвращение надзорной жалобы (представления) без
рассмотрения
по
существу.
Рассмотрение
надзорной
жалобы
(представления). Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной
инстанции.
– Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции. Определение суда о передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
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– Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
30. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
План ответа:
– Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса.
– Основания к пересмотру судебных постановлений по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
– Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.
– Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
– Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
– Содержание определения суда о пересмотре дела по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам
31. Исполнение судебных и актов иных органов: правовая природа
исполнительного производства. Участники исполнительного производства.
Исполнительные документы.
План ответа:
– Основания и порядок возбуждения исполнительного производства.
– Участники исполнительного производства.
– Виды исполнительных документов.
7. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте
создаются государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК),
которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. ГЭК
действует в течение одного календарного года.
В состав ГЭК входят председатель и не менее 4 членов указанной
комиссии, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (далее –
специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу Института и (или) иных организаций, и (или)
Института и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или)
ученую степень.
Основной формой деятельности государственной экзаменационной
комиссии являются заседания. Заседания правомочны, если в них участвуют
не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья согласно
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам в АНО ВО МРСЭИ.
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Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр»
(«Специалист») и выдается документ о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации – диплом бакалавра (диплом специалиста).
По результатам государственного экзамена или защиты ВКР
обучающийся имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную
комиссию по правилам, установленным в Положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета
в АНО ВО МРСЭИ.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно),
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной
итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в учебную часть Института
документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА,
которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в организации на период времени не меньший, чем период
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по
соответствующей ООП.
Организация и проведение государственного экзамена
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе
учебного процесса до защиты выпускной квалификационной работы.
Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в данную Программу.
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Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК.
Государственный экзамен проводится на государственном языке Российской
Федерации.
При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1
час для подготовки ответа. На вопросы билета студент отвечает публично.
Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления
глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность
устного ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.
В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается
пользоваться данной Программой и литературой, перечень которой
указывается в пункте Программы.
Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. В ходе
устного ответа студент грамотно пользуется юридической терминологией,
свободно ориентируется в нормативных актах.
При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с вопросами и другими видами контроля
знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно
обосновывает принятые решения, делает собственные выводы.
При ответе на поставленные вопросы студент грамотно используется
практику применения нормативных актов, способен смоделировать примеры
в целях подтверждения своего ответа на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который
допускает некоторые неточностей в ответе на вопрос.
Отвечая на экзаменационные вопросы, испытывает сложности при
ориентировании в нормативных актах, классификации юридических фактов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
последовательности в изложении программного материала.
При ответе испытывает сложности ориентации в ГК РФ, ГПК РФ,
сложности в употреблении юридической терминологии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
который не усвоил значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, испытывает трудности в ответах на наводящие
вопросы членов комиссии, не ориентируется в ГК РФ, ГПК РФ,
терминологии ТГП.

