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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 
 

Цель: определить соответствие результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. 

Задачи: 

- проверить степень сформированности компетенций и готовности решать 

профессиональные задачи в рамках проведения государственного экзамена; 

- проверить степень сформированности компетенций и готовности решать 

профессиональные задачи в рамках защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
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ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке. 

 

Профессиональные компетенции 

нормотворческая деятельность 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

правоприменительная деятельность 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов; 

правоохранительная деятельность 

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения; 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 6 недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Раздел I. Теория государства и права 
Тема 1. Место теории государства и права в системе юридических наук 

Юриспруденция как общественная наука. Объекты и предмет юриспруденции. 

Классификация юридических наук. Соотношение теории государства и права с 

философией права, философией государства, социологией права, социологией 

государства. Соотношение теории и истории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с отраслевыми юридическими науками. 

Значение теории государства и права для юридических наук, правотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

Тема 2. Предмет и функции теории государства и права как науки 

Соотношение объекта и предмета теории государства и права как науки. Предмет 

теории государства и права: закономерности возникновения, становления, развития и 

формирования государства и права. Функции теории государства и права: понятие 

функции, виды функций. 

Тема 3. Методология и методы теории государства и права  

Понятие и состав методологии теории государства и права. Тип правопонимания 

как мировоззренческая основа методологии теории государства и права. Понятие научного 

метода. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Методы, 

используемые теорией права государства: общенаучные, частнонаучные и специальные. 

Методы сравнительного правоведения (синхронное и диахронное сравнение), технико-

юридического анализа. Формально-юридический (юридико-догматический) метод в 

теории государства и права. 

Тема 4. Основные закономерности происхождения государства. Пути 

происхождения государства 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в прохождении 

государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, 

религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная 

власть, территориальное верховенство, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).  

Восточный, античный и «варварский» пути возникновения государства. 

Тема 5. Основные теории происхождения государства 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической (классические 

версии и позиция Основ социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 года), 

патриархальной, договорной, психологической, органической, экономической 

(марксистской и немарксистской), насилия по следующей схеме: основные представители 

теории, причины возникновения государства, основные факторы генезиса государства, 

сущность и соотношение государства и права в контексте их происхождения, достоинства 

и недостатки. 
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Тема 6. Мононормы первобытного общества. Происхождение права 

Особенности мировоззрения и норм первобытного общества. Моно-нормы как 

регулятор отношений в первобытном обществе. Причины возникновения права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя. Пути формирования 

правовых норм. 

Тема 7. Публично-политическая власть и ее виды. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти 

Социальная власть. Понятие и признаки публично-политической власти, ее отличия 

от иных типов социальной власти. Легитимация публично-политической власти. Виды 

публично-политической власти в современном обществе. Государственная власть как 

особая разновидность социальной власти и ее отличительные черты. Легитимность и 

легальность государственной власти. Формы и способы осуществления государственной 

власти.  

Тема 8. Сущность государства. Признаки и свойства государства 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические 

подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и 

социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности государства. 

Признаки государства. Государственная территория: понятие, правовой режим, 

составные части. Пределы государственной территории. Государственные границы: 

определение, способы и этапы их установления. Население государства и его правовой 

статус. Граждане государства, понятие гражданства. Иностранные граждане, режимы 

иностранцев (национальный, специальный и наибольшего благоприятствования). 

Апатриды и бипатриды.  

Юридические свойства государства. Суверенитет (внутренний и внешний) и его 

проявления, национальный суверенитет и суверенитет народа. Юрисдикция: определение, 

виды (предписательная и исполнительная), критерии разграничения (территориальный, 

персональный, пассивный персональный). Иммунитет государства, концепции 

иммунитета (абсолютный и функциональный). Виды иммунитета.  

Тема 9. Типология государств 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Понятие 

цивилизации. Характеристика одного из цивилизационно-типологических подходов: А. 

Тойнби, Н.Я. Данилевского П. Сорокина или др. (по выбору студента). «Человеческое 

измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 

Тема 10. Политическая система общества. Государство в политической системе 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества (широкий и институциональный подходы). Критерии отбора элементов 

политической системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, 

движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право 

и другие социальные нор-мы как регулятивная основа политической системы. 

Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.) Признаки государства, 
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отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. 

Светские и теократические государства. 

Тема 11. Государство, право, экономика 

Соотношение государства, права и экономики в различных социальных учениях. 

Государство и экономика в конкретных исторических условиях и разных социальных 

системах. Модели взаимодействия государства, права и экономики (этатистская, 

либеральная, концепции государства всеобщего благоденствия и социального государства 

и др.). Государственное регулирование экономики и его пределы. Публично-правовые и 

частноправовые средства регулирования экономических процессов. Социальная функция 

собственности как экономической и правовой категории. 

Тема 12. Взаимодействие государства, личности, общества 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество как 

структурированный народ: понятие, элементы, признаки. Институты гражданского 

общества. Соотношение и взаимодействие гражданского общества и государства. 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Взаимодействие 

государства и личности: основные модели. Правовой статус личности и его 

характеристики.  

Тема 13. Понятие, признаки и принципы правового государства 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового 

государства и современное ее понимание. Альтернативные концепции (господство права и 

др.) Признаки правового государства. Принципы правового государства. Верховенство 

права как принцип правового государства и способы его обеспечения. 

Тема 14. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления в России и ее 

развитие в современных условиях. Нетипичные формы правления. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д.  

Точки зрения на соотношение политического и государственного режима. 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы. 

Политический режим современной России. 

Тема 15. Государственный аппарат. Государственная служба 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Система «сдержек и противовесов». Особенности разделения 

властей в России. Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Государственная служба как особая профессиональная деятельность. Понятие и 

признаки государственной службы. Виды государственной службы в Российской 

Федерации. Принципы государственной службы. Государственный служащий и 

особенности его статуса. 

Тема 16. Основные подходы к пониманию права  

Понятие правопонимания. Элементы понимания права. Основные проблемы 

правопонимания (формальный или сущностный подход к определению права, право и 

ценности, содержание и формы права). Основные типы правопонимания в современной 

юридической науке (естественно-правовой, легистский, либертарно-юридический, 

коммуникативный). Интегративная юриспруденция. 
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Естественно-правовая теория: понятие, возникновение, представители, сущность и 

основные признаки права, дуализм естественного и позитивного права. Современные 

теории естественного права. Учение Р. Дворкина. Значение юснатурализма для разработки 

концепции прав и свобод человека и гражданина. 

Юридический позитивизм как методологическое направление и его виды. 

Особенности позитивистской методологи. Основные положения нормативистской теории 

права. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Позитивизм Г. Харта. Современное нормативное 

правопонимание.  

Социологические концепции правопонимания: понятие, возникновение, 

представители, сущность и основные признаки права. 

Основные положения психологической теории государства и права: авторы, 

сущность и основные признаки права. 

Тема 17. Понятие права. Право в системе социальных норм. Принципы и 

функции права 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая 

природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, традиции. 

Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. Соотношение права и морали 

Признаки объективного (позитивного) права как регулятора общественных 

отношений. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, юстициабельность, волевой характер права. Право как государственный 

регулятор общественных отношений. Принципы формального равенства, свободы и 

соразмерной справедливости как важнейшие характеристики правового типа регуляции. 

Субъективное право как возможность поведения. Соотношение объективного 

(позитивного) и субъективного права. Предоставительно-обязывающий характер права как 

особенность правового типа регуляции.  

Принципы права как абстрактные нормативные модели общего характера. 

Особенности принципов, функции принципов, классификация. 

Понятие, содержание и формы функций права. Классификация функций права. 

Тема 18. Правовая система общества 

Понятие правовой системы общества. Правовая система как «инфраструктура» 

права. Признаки правовой системы. Подходы к определению структуры правовой 

системы. Компоненты правовой системы (позитивное право, правосознание, правовая 

практика), связи и отношения в правовой системе. Правовая культура и антикультура в 

правовой системе. 

Соотношение понятий «правовая система общества», «система права», «система 

законодательства». 

Тема 19. Правовые системы современности 

Подходы к классификации правовых систем. Концепция правовых семей Р. Давида, 

правового стиля и правовых кругов К. Цвайгерта, X. Кётца, отечественные варианты 

классификации. Понятие семьи правовых систем. 

Континентальная семья правовых систем. Историческое происхождение. Право 

университетов. Римское право как идейный фундамент континентального права. 

Каноническое право. Местные обычаи. Особенности понимания нормы права и структуры 

права в континентальной семье. Специфика источников права. Кодификация. Роль обычая 
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и судебной практики.  

Семья общего права (common law). Историческое происхождение: норманнское 

завоевание, королевские судьи, формирование «общего» права как системы прецедентов. 

Право справедливости. Суд присяжных. Особенность профессии юриста. Особенности 

понимания нормы права и структуры права в общем праве. Источники права. Правило 

прецедента и порядок его применения. Техника различий. Роль статусного права и 

обычаев. Специфика правовой системы США. 

Религиозные правовые системы. Каноническое право: догматические основания, 

специфика источников (Писание и Предание, Апостольские Правила и правила Святых 

Отец, Соборы), понятие канона. Каноническое право как экстратерриториальная система 

права. Особенности применения: акривия и икономия. Соотношение со светским правом. 

Исламское право: историческое происхождение, особенности понимания роли и места 

права в обществе. Адат. Шариат. Специфика источников. Коран. Сунна. Иджмы. Кийяс. 

Современное распространение. Иудейское право. 

Тема 20. Содержание права. Норма права 

Монистический и плюралистический взгляды на содержание права. «Узкое» и 

«широкое» направление в понимании содержания права. Современное нормативное 

правопонимание о содержании права. Социальное, идеологическое и юридическое 

содержание права. Нормативное правовое предписание как первичный элемент 

юридического содержания права: определение, признаки и классификация 

Понятие и основные признаки норм права. Понятие нормативности. Отличия норм 

права от иных социальных норм.  

Норма-правило (логическая норма) и норма предписание. Структура норм права. 

Логическая (логико-философская) структура норм права. Особенности структуры 

регулятивных и охранительных норм-предписаний. Виды гипотез: по структуре, наличию 

или отсутствию факта, степени детализированности.  Диспозиции и их классификация (по 

способу изложения, структуре и т.д.) Санкции и их виды (по степени определённости 

структуре). Проблема поощрительных санкций.  

Классификации норм права. По степени обязательности (императивные и 

диспозитивные), по функциям (нормы-правила и специализированные). Виды норм-

правил и специализированных норм. Нестандартные нормативные правовые предписания. 

Особенности норм материального и процессуального, частного и публичного, 

внутригосударственного и международного права 

Способы изложения норм права. Соотношение логической нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. 

Тема 21. Система права  

Право как системное образование. Признаки системности. Понятие системы права. 

Признаки системы права. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Деление права на публичное и частное: основания (интересы, правовое положение 

субъектов, методы регулирования, юридические факты).  

Элементы и компоненты системы права. Институты права: понятие и виды. Отрасли 

права: понятие и общая характеристика. Внешние признаки формирования отрасли права. 

Критерии деления права на отрасли. Предмет и метод правового регулирования. Отрасль 

права и отрасль законодательства. Проблема комплексных отраслей. Структура отрасли. 

Виды отраслей.  

Тема 22. Правовое регулирование 

Понятие правового регулирования и его признаки. Специфика правового типа 

(способа) регулирования общественных отношений: нормативность, корреспонденция 

прав и обязанностей, юстициабельность.  

Механизм правового регулирования: определение, признаки, элементы. Стадии 

процесса правового регулирования.  

Методы правового регулирования: понятие, признаки. Вопросы классификации: 
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отраслевые методы или единые методы для всех отраслей. Способы правового 

регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования: 

понятие, использование. Правовые режимы. 

Тема 23. Понятие источника и формы права 

Происхождение термина «источник права». Походы к определению источников 

права. Источник права в материальном, идеальном и формально-юридическом смыслах. 

Соотношение источника и формы права.  

Формы (формальные источники) права: понятие и основные типы (виды). 

Прецедент как источник права. Понятие прецедента. Виды прецедентов. Судебный 

и административный прецедент. Отличие прецедента от судебной практики. Правило 

прецедента, обязательность прецедента в соответствии с существующей иерархией судов. 

Техника различий. Прецедент в российском праве.  

Понятие правового обычая, виды обычаев (по сферам действия, по соотношению с 

законом). Установление обычаев. Критерии существования обычая (материальный и 

психологический). Доказывание обычая. 

Юридическая доктрина и нормативные  договоры как источники права  

Коллизии источников права, их виды (горизонтальные и вертикальные, 

интрелокальные, интерперсональные, интертемпоральные, предметные) и способы 

разрешения. Правила «последующего закона», «специального закона» и др. Коллизионные 

нормы: понятие и виды. 

Тема 24. Нормативный правовой акт как источник права 

Определение нормативного правового акта (далее также – НПА). Понятие 

нормативности. Подход Верховного Суда РФ к признакам нормативного акта. Реквизиты и 

структура НПА. Отличия от актов толкования и применения права. 

Классификация нормативных правовых актов: по силе, времени действия, способу 

принятия, отраслям и др. Юридическая сила нормативного правового акта: понятие и 

последствия. 

Закон как нормативный правовой акт высшей юридической силы. Определение и 

признаки закона, отличия от иных НПА. Реквизиты и  структура закона. Логические части 

закона (преамбула, общие, основные и заключительные положения). Структурные 

единицы законов в отечественной практике. Классификация законов. Виды законов в 

Российской Федерации на федеральном уровне и в субъектах РФ.  

Сферы и пределы действия нормативных правовых актов. Предметная сфера. 

Действие во времени, перспективное, ретроактивность, ультраактивность. Моменты 

вступления в силу и утраты силы НПА в праве России Действие в пространстве 

(территориальное и экстратерриториальное), по кругу лиц (адресатов). 

Тема 25. Субъекты права  

Понятие субъекта права. Правосубъектность как свойство субъекта и ее составные 

части. Правоспособность. Дееспособность. Классификация субъектов. Индивидуальные и 

коллективные субъекты.  

Тема 26. Права человека. Правовой статус личности 

Понятие прав и свобод человека. Различия меду правами и свободами. 

Классификация прав человека. Поколения прав и свобод. Абсолютные и относительные 

права. Личные, политические, социально-экономические и культурные права. Понятие 

естественных прав.  

Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. Нормативные и 

институциональные гарантии. Роль прокуратуры. Омбудсмены. Ограничение прав и 

свобод человека и гражданина: случаи и пределы. Статья 55 Конституции РФ об 

ограничении прав.  

Правовой статус личности. Определение. Правосубъектность как основание статуса. 

Элементы статуса. Гражданство как важный элемент статуса. 

Тема 27. Правоотношение 



11 
 

Понятие правоотношения как индивидуализированной правовой связи между 

субъектами. Роль правоотношений в обеспечении действия права. Структура 

правоотношения. Субъекты. Объекты. Содержание.  

Монистический и плюралистический взгляд на объекты правоотношений. 

Классификация объектов. Вещи, права, блага, действия.  

Содержание правоотношения. Субъективные права и обязанности как элементы 

содержания правоотношений, их определение, структура, виды. 

Юридические факты: понятие и признаки. Классификация юридических фактов по 

волевому признаку. События и деяния. Виды деяний. Понятие и виды фактических 

(юридических) составов 

Закрепление и доказывание фактов и фактических составов 

Приемы, заменяющие юридические факты. Правовые аксиомы. Определение и 

виды аксиом. Презумпции: понятие и виды. Опровержение презумпций. Юридические 

фикции и их роль в правовом регулировании. Примеры фикций. 

Тема 28. Понятие, типы, виды, подвиды юридической практики  

Понятие юридической практики. Юридическая деятельность и социально-правовой 

опыт как компоненты юридической практики. Структуры юридической практики. Логико-

философская структура юридической практики и ее элементы. Содержание и формы 

юридической практики. Функции юридической практики. Типы (виды и подвиды) 

юридической практики.  

Тема 29. Правотворческая практика 

Понятие и цели правотворческой практики. Признаки правотворческой практики. 

Правотворчество – центральное звено правотворческой практики. Принципы 

правотворчества. Правотворческая деятельность и социально-правовой опыт как 

компоненты юридической практики. Структуры правотворческой практики. Содержание и 

формы правотворческой практики. Правотворчество как духовно материальное 

производство, техника, тактика и стратегия правотворчества. Функции правотворческой 

практики. Типы (виды и подвиды) правотворческой практики.  

Правотворческий процесс как форма правотворческой практики. Процедурно-

процессуальные формы правотворчества. Правотворческие производства. 

Законодательный (парламентский) процесс и процесс право-творчества в органах 

исполнительный власти. Специфика референдарного правотворчества. Основные этапы 

парламентского и внепарламентского правотворческого процесса. Правотворческая 

инициатива, рассмотрение и одобрение проектов. Подписание и опубликование актов 

правотворчества.  

Правотворческая техника: понятие и содержание. Достижение социальной 

адекватности нормативного акта как задача правотворческой техники. Правотворческие 

средства: общесоциальное и специальные. Правила и принципы правотворческой техники.  

Тема 30. Правореализационная практика. Правоприменение.  

Понятие правореализационной практики. Деятельность по реализации права и 

социально-правовой опыт как компоненты юридической практики. Структуры 

правореализационной практики. Содержание и формы (внешние и внутренние) 

правореализационной практики. Функции право-реализационной практики. Типы (виды и 

подвиды) правореализационной практики. Соблюдение, исполнение, использование и 

применение права.  

Правоприменение как особый тип правореализационной практики. Понятие 

правоприменительной практики. Властный характер правоприменения. 

Правоприменительная деятельность и социально-правовой опыт как компоненты 

юридической практики.  

Жизненные обстоятельства, являющиеся основаниями правоприменительной 

практики.  

Структуры правоприменительной практики. Содержание и формы (внешние и 
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внутренние) правоприменительной практики. Функции (обще-социальные и специально-

юридические) правоприменительной практики. Типы (виды и подвиды) 

правоприменительной практики. 

Правоприменительная практика при пробелах в праве. Понятие и виды пробелов в 

праве. Мнимые пробелы. Квалифицированное умолчание законодателя. Аналогия права и 

аналогия закона. Пределы применения аналогии. Субсидиарное применение правовых 

предписаний: понятие и пределы.  

Правоприменительный акт: понятие признаки. Структура правоприменительного 

акта-документа. Виды правоприменительных актов по субъектам, роли и назначению, 

адресатам, юридической силе. Юрисдикционные и неюрисдикционные акты. Пределы 

действия правоприменительных актов во времени (вступление в силу и утрата силы, 

отмена), в пространстве и по адресатам. 

Тема 31. Интерпретационная практика 

Понятие и основные признаки интерпретационной практики. Причины и 

необходимость толкования в праве. Интерпретационная деятельность и социально-

правовой опыт как компоненты интерпретационной практики. Структуры 

интерпретационной практики. Содержание и формы интерпретационной практики. 

Функции интерпретационной практики. Основания и условия интерпретационной 

практики. 

Интерпретационная техника: способы толкования, общесоциальные и специальные 

средства, используемые в процессе толкования. Грамматическое, логическое и 

систематическое толкования. Виды толкования по объему.  

Понятие интерпретационных актов. Отличия интерпретационных актов от актов 

правотворчества и применения права. Типы (виды, подвиды) интерпретационных актов: 

по субъектам, по значению и др. Акты официальной интерпретационной практики, их 

особенности. Прецеденты толкования.  

Типы (виды) интерпретационной практики: по субъектам, по значению и др. 

Тема 32. Правосистематизирующая практика 

Понятие правосистематизирующей практики. Деятельность по систематизации 

права и социально-правовой опыт как компоненты правосистематизирующей практики. 

Структуры правосистематизирующей практики. Содержание и формы (внешние и 

внутренние) правосистематизирующей практики. Функции правосистематизирующей 

практики. Типы (виды и подвиды) правосистематизирующей практики. Консолидация и 

ин-корпорация правовых актов. Справочные правовые системы. 

Кодификация нормативных правовых актов, понятие, приемы, правила 

кодификации, отличия от иных форм систематизации.  

Тема 33. Юридические документы 

Понятие юридических документов. Реквизиты документов. Их классификация по 

назначению, способам закрепления информации, юридической силе, подлинности и проч. 

Легализация документов. Консульская легализация. Проставление апостиля. 

Тема 34. Правосознание 

Понятие правосознания. Идеи, чувства, эмоции в правосознании. Функции 

правосознания. Структура правосознания. Интеллектуальные, эмоциональные, волевые и 

ценностные компоненты правосознания.  

Тема 35. Правовая культура 

Подходы к определению правовой культуры: философские, исторические, 

антропологические, ценностные и проч. Основные черты правовой культуры как 

составной части культуры общества. Структуры правовой культуры. Содержание и формы 

правовой культуры. Культура как совокупность артефактов. Типы, виды и функции 

правовой культуры. 

Тема 36. Правомерное поведение 

Понятие и уровни правомерного поведения. Материальные и формальные признаки 
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правомерного поведения. Обеспечение правомерного поведения. Психологический 

механизм правомерного поведения и его элементы. Виды правомерного поведения: 

социально-активный, конформистский, привычный, маргинальный.  

Тема 37. Правовое воспитание 

Понятие и содержание правового воспитания. Способы, методы, формы правового 

воспитания. Субъекты правового воспитания Формирование государственной системы 

правового воспитания и просвещения. 

Тема 38. Юридическая антикультура  

Подходы к определению юридической антикультуры: философские, исторические, 

антропологические, ценностные и проч. Основные черты юридической антикультуры. 

Структуры юридической антикультуры. Содержание и формы юридической антикультуры.  

Противоправная деятельность: понятие, основные признаки. Соотношение 

противоправности и наказуемости. Виды противоправной деятельности. Объективно 

противоправное и субъективно противоправное поведение. Обход закона. 

Злоупотребление правом. Причины противоправного поведения.  

Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения. Субъекты и 

объекты правонарушений. Значение вины. Принцип вины. Классификация 

правонарушений. Преступления проступки.  

Ошибочная юридическая деятельность: понятие, основные признаки. Отличие 

ошибки от правонарушающего поведения, от правомерного риска и других смежных 

явлений. Причины и условия ошибочной деятельности. Виды юридических ошибок. 

Способы устранения и предотвращения ошибок. 

Конфликтная юридическая деятельность: понятие, основные признаки. Структуры 

конфликтной юридической деятельность. Классификация юридических конфликтов. 

Споры и ситуации как разновидности конфликтов в правовой сфере. Стадии конфликтного 

поведения. Разрешение конфликтов.  

Юридический нигилизм и фетишизм как проявления антикультуры. Понятие, 

причины, способы преодоления. Юридическая демагогия и индифферентность. 

Определение, признаки, структура, причины возникновения, методы преодоления и 

предотвращения.  

Тема 39. Юридическая ответственность 

Основные походы к определению юридической ответственности. Соотношение 

ответственности с понятиями обязанности, санкции, наказания. Ответственность как 

правоотношение. Ретроспективная и перспективная ответственность.  

Основания (юридические и фактические) юридической ответственности, 

ответственность за противоправные и правомерные действия. Условия и поводы 

возникновения и реализации юридической ответственности. 

Место юридической ответственности в структуре практики реализации права. 

Ответственность как неотъемлемый компонент правового регулирования. Цели и функции 

юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Объективное и субъективное вменение.  

Основания и условия, исключающие юридическую ответственность, 

освобождающие от юридической ответственности, отягчающие и смягчающие 

юридическую ответственность. 

Тема 40. Законность и правопорядок 

Правопорядок: понятие, соотношение общественного порядка и правопорядка. 

Правопорядок как результат действия права. Форма, структура, функции, принципы 

правопорядка.   

Законность: понятие, признаки. Элементы режима законности. Субъекты закона и 

законности. Законность и принцип верховенства права. Охрана (защита) и обеспечение 

законности. 
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Раздел II. Гражданское право 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие и соотношение частного и публичного права. Понятие гражданского 

права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. Корпоративные отношения. Личные неимущественные отношения 

как предмет гражданского права. 

Метод гражданско-правового регулирования. Гражданское право как отрасль 

права. Гражданское право в системе права России. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права как отрасли права. 

Наука гражданского права и ее основные функции. Гражданское право как учебная 

дисциплина, его теоретико-познавательное и практическое значение. 

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования 

Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство: 

понятие и состав. Соотношение понятий «гражданское право» и «гражданское 

законодательство». Конституция РФ в системе источников гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права. Законы и 

подзаконные нормативные правовые акты как источники гражданского права. Акты 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. 

Правовые обычаи (обычаи делового оборота, национальные обычаи, местные 

обычаи, обыкновения). 

Роль судебной практики в регулировании общественных отношений, 

составляющих предмет гражданского права. 

Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых актов. Аналогия закона и аналогия права. 

Соотношение норм гражданского права и международного права. 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Понятие гражданского правоотношения. Влияние предмета и метода гражданского 

права на структурные особенности гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. 

Элементы (структура) гражданского правоотношения. 

Субъекты гражданских правоотношений. Понятие, виды. 

Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных прав. Субъективное право и правомочие. Понятие и содержание 

обязанностей в гражданском правоотношении.  

Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском праве. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Физическое лицо (гражданин) как индивидуальный субъект гражданского права. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Правоспособность граждан, ее 

содержание. Момент возникновения и прекращения правоспособности. Правоспособность 

иностранцев и лиц без гражданства. Индивидуализация физического лица. Имя 

гражданина, его место жительства, их юридическое значение. 

Дееспособность граждан, ее разновидности. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних: а) в возрасте от 6 до 14 лет; б) в возрасте от 14 до 18 лет. Понятие 

эмансипации как способа приобретения полной дееспособности. 

Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц. 
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Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим: порядок, условия, правовые последствия. Последствия явки лица, признанного 

безвестно отсутствующим (объявленного умершим). 

Опека и попечительство: понятие, основания, порядок установления, последствия. 

Патронаж над дееспособными гражданами: понятие, основания установления, значение. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Гражданско-правовой статус 

индивидуального предпринимателя. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Научные концепции о природе 

юридического лица. 

Общая и специальная правоспособность юридических лиц. Виды юридических лиц, 

их классификация. Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Органы юридических лиц. Филиалы и представительства 

юридических лиц. 

Местонахождение юридического лица. Способы индивидуализации юридического 

лица и результатов его деятельности (место нахождения, наименование, фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара). 

Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц. 

Понятие и способы реорганизации юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Коммерческие корпоративные организации. Хозяйственные товарищества: полное 

товарищество и товарищество на вере. Участники (учредители) товариществ. Порядок 

образования хозяйственных товариществ. Учредительный договор хозяйственного 

товарищества. Организация деятельности и управление в хозяйственном товариществе. 

Правовое положение участников хозяйственных товариществ. Прекращение деятельности 

хозяйственных товариществ. Хозяйственные общества: акционерное общество и общество 

с ограниченной ответственностью. Акционерные общества: общая характеристика. 

Публичные и непубличные акционерные общества. Порядок создания акционерного 

общества. Устав акционерного общества. Формирование уставного капитала и ценные 

бумаги общества. Органы управления акционерным обществом. Понятие общества с 

ограниченной ответственностью. Учреждение общества с ограниченной 

ответственностью. Устав общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал 

и имущество общества. Органы управления общества с ограниченной ответственностью. 

Участники общества с ограниченной ответственностью и их ответственность. 

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью. 

Производственные кооперативы: общая характеристика. Устав производственного 

кооператива. Членство в производственном кооперативе. Управление в производственном 

кооперативе. Имущество производственного кооператива. Ответственность 

производственного кооператива. 

Коммерческие унитарные организации. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия: общая характеристика. Учредительные документы унитарных 

предприятий. Порядок создания унитарных предприятий. Управление унитарными 

предприятиями. Имущество унитарных предприятий. Особенности правового положения 

казенных предприятий. Ответственность унитарных предприятий. 

Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские кооперативы, 

общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 

Некоммерческие унитарные организации. Фонды, учреждения, автономные 

некоммерческие организации, религиозные организации. 
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Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

Особенности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований как субъектов гражданского права. 

Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от 

его имени. 

Особенности ответственности по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Соотношение понятий «объект гражданских 

прав» и «объект гражданского правоотношения». Виды объектов гражданских прав. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав и их классификация. Соотношение понятий 

«имущество», «имущественные права» и «вещи» как объектов гражданских прав. 

Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы: предприятие, единый 

недвижимый комплекс. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-

определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. Делимые и неделимые 

вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Деньги (наличные и безналичные) и ценные бумаги (документарные и 

бездокументарные) как объекты гражданских прав. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских 

прав. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Право на имя, честь, достоинство как объекты гражданских прав. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

Тема 8. Сделки 

Понятие и виды сделки. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Условные сделки. 

Форма сделок. Устные сделки (сделки, совершаемые в словесной форме, путем 

конклюдентных действий, молчанием). Письменная форма сделки (простая, 

нотариальная). Государственная регистрация сделки. Последствия несоблюдения формы 

сделки. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 

Соблюдение формы сделки. Воля и волеизъявление сторон в сделке. 

Недействительные сделки и их виды. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия признания сделки недействительной. Применение последствий ничтожной 

сделки. Реституция. Недействительность части сделки. 

Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового 

акта; недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка 

и нравственности; недействительность мнимой и притворной сделок; недействительность 

сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным, или совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет; недействительность сделки юридического 

лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности; недействительность 

сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления; 

недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, 

или совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности; 

недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими; недействительность сделки, совершенной под 
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влиянием существенного заблуждения; недействительность сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Право 

на защиту 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Институт представительства как способ осуществления прав и 

обязанностей. 

Понятие представительства и область его применения. Виды представительства. 

Коммерческое представительство как вид гражданско-правового представительства. 

Доверенность. Срок и форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

Действие от имени другого лица без полномочий или с превышением полномочий 

и их последствия. 

Границы субъективного гражданского права. Пределы осуществления гражданских 

прав. Понятие злоупотребления гражданским правом. Антимонопольное законодательство 

как разновидность установления пределов осуществления гражданских прав в рамках 

предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением правом. 

Характер и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика Меры 

оперативного воздействия: понятие, общая характеристика. 

Обращение к компетентным государственным или общественным органам с 

требованием защиты права: понятие, общая характеристика. 

Общий и специальный (административный) порядок защиты гражданских прав. 

Усиление роли судебной защиты гражданских прав. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере предпринимательства, 

нематериальных благ. 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

Сроки в системе юридических фактов гражданского права. Начало и окончание 

течения срока. 

Виды сроков в гражданском праве. 

Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения срока 

исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности: понятие, основания, 

условия и последствия приостановления. Перерыв течения срока исковой давности: 

понятие, основания, условия и последствия перерыва. Восстановление срока исковой 

давности: понятие, основания и условия восстановления срока. Последствия исполнения 

обязанности по истечении срока исковой давности. 

Применение исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Тема 11. Право собственности 

Собственность как предмет регулирования института права собственности. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Понятие вещного права и его 

признаки. Право собственности в системе вещных прав. 

Субъекты права собственности: граждане, юридические лица, государство и 

муниципальные образования. Формы собственности. 

Содержание субъективного права собственности. Правомочия собственника: 

понятие и общая характеристика. Порядок осуществления собственником правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Бремя содержания 

имущества. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.  
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Характеристика отдельных видов первоначальных способов приобретения права 

собственности: приобретение права собственности на новую вещь; приобретение права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество; переработка; обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей; приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество и на движимые вещи, от которых собственник отказался, находку, 

беспризорных животных, клад; приобретательная давность. 

Характеристика отдельных видов производных способов приобретения права 

собственности: на основании сделок об отчуждении имущества; на основании 

наследования; в результате реорганизации юридического лица. 

Другие производные способы приобретения права собственности, 

предусмотренные в законе. 

Основания прекращения права собственности. Понятие и характеристика 

отдельных видов этих оснований: отчуждение собственником своего имущества другим 

лицам; отказ от права собственности; гибель или уничтожение имущества; обращение 

взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждение имущества, 

которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится; выкуп бесхозяйственно 

содержимых культурных ценностей; выкуп домашних животных при ненадлежащем 

обращении с ними; прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение; реквизиция; конфискация. 

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения общей 

собственности. Право общей долевой собственности и его характерные черты. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. 

Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности и выдел из него доли. Право общей совместной собственности и его 

особенности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Раздел этого имущества и выдел из него доли. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов.  

Тема 12. Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные 

вещные права) 

Понятие и содержание ограниченных вещных прав. Классификация ограниченных 

вещных прав. 

Право хозяйственного ведения как разновидность производных вещных прав. 

Правомочия субъекта хозяйственного ведения. Правомочия собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления: понятие, область применения. Субъекты права 

оперативного управления. Содержание права оперативного управления. Права 

собственника в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении. 

Возникновение и прекращение права оперативного управления. 

Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого 

владения, сервитуты. 

Право членов семьи собственников жилого помещения. Право пользования жилым 

помещением на основании завещательного отказа, на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности. 

Способы защиты права собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Особенности правового положения добросовестного приобретателя. Требование об 
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устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Требование 

об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

Иные способы гражданско-правовой защиты права собственности. Защита 

имущественных интересов собственника при прекращении его права собственности. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. Гражданско-правовая защита 

ограниченных вещных прав. Особенности защиты ограниченных вещных прав от 

неправомерных действий собственника. 

Тема 14. Наследственное право 

Понятие и значение наследования. Открытие наследства. Место и время открытия 

наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Лица, которые могут призываться 

к наследованию. Недостойные наследники. Наследование собственности граждан. 

Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания как основной 

принцип наследственного права. Форма завещания. Нотариально удостоверенное 

завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. 

Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по 

завещанию. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. Подназначение наследника. Изменение 

и отмена завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Требования, 

предъявляемые к исполнителю завещания. Права и обязанности исполнителя завещания. 

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю в наследстве. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в 

наследственном имуществе.  

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Принятие наследства 

по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

Оформление отказа от наследственных прав. Приращение наследственных долей. 

Правовые последствия принятия наследства. Наследование выморочного имущества. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследственного имущества. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование прав, 

связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. 

Наследование предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование 

земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. Наследование имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Тема 15. Авторское право 

Понятие интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальных прав, 

исключительных прав. Законодательство об интеллектуальной собственности. Охрана 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Объекты и срок 

действия исключительных прав. Права на результаты интеллектуальной деятельности.  

Понятие и принципы авторского права. Законодательство об охране авторских 

правах. Международная охрана авторских прав. 

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. Понятие 

произведения как объекта авторских прав. Виды произведений. Оригинальные и 

производные произведения. Научно-технический прогресс и гражданско-правовая охрана 

новых результатов творчества (программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и 

др.) 
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Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Возникновение авторских прав. 

Презумпция авторства. Правопреемники. Субъективное авторское право. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь. Исключительное 

право на произведение. Договоры в сфере авторских прав. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение; лицензионные договоры в области авторского 

права. 

Пределы авторского права и сроки его действия, использование произведений 

автора другими лицами. Свободное использование произведения: понятие, значение, 

пределы. Общественное достояние. Правовой режим служебных произведений. 

Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

Тема 16. Патентное право 

Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и признаки 

изобретения. Условия патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности 

полезной модели. Условия патентоспособности промышленного образца. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица как 

субъекты патентного права. 

Патентные права. Право авторства на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Право на получение патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Исключительное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Сроки действия исключительных прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Переход изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в общественное достояние. 

Получение патента. Оформление права на изобретение, порядок составления, 

подачи рассмотрения заявки на изобретение и выдачи патента. Состав заявки. Формула 

изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие патентной чистоты 

изобретения.  

Защита патентных прав авторов и патентообладателей. 

Тема 17. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак 

(знак обслуживания), его субъекты. Оформление и использование права на товарный знак. 

Государственная регистрация товарного знака. Условия правовой охраны товарного знака 

(знака обслуживания). Международное сотрудничество в области охраны товарных 

знаков и знаков обслуживания. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных 

знаков и знаков обслуживания. 

Правовая охрана наименования места происхождения товаров. Наименование 

места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места 

происхождения товара. Исключительное право на наименование места происхождения 

товара. Защита наименования места происхождения товара. 

Право на фирменное наименование, коммерческое обозначение. Исключительное 

право на фирменное наименование, на коммерческое обозначение. 

Тема 18. Общие положения об обязательствах 

Система обязательственного права как подотрасли гражданского права. Понятие 

обязательства. Виды обязательств. Обязательственные и вещные правоотношения.  

Элементы обязательственного правоотношения. Основания возникновения 

обязательства. Субъекты обязательства. Содержание обязательства. Множественность лиц 

в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные, в пользу третьих 

лиц. 
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Перемена лиц в обязательстве. Универсальное и сингулярное правопреемство. 

Уступка требования (цессия). Перевод долга. 

Понятие и принципы исполнения обязательства. Принцип надлежащего 

исполнения обязательства. Принцип реального исполнения обязательства. Принцип 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего 

изменения его условий. 

Субъекты исполнения обязательства. Срок и место исполнения обязательства. 

Просрочка должника и её последствия. Просрочка кредитора и её последствия. Способы 

исполнения обязательства.  

Понятие и основания прекращения обязательств. Исполнение обязательства как 

способ его прекращения. Предоставление отступного. Зачет. Конфузия (совпадение 

должника и кредитора в одном лице). Новация. Прощение долга. Смерть гражданина. 

Ликвидация юридического лица. Невозможность исполнения. Прекращение обязательства 

на основании акта государственного органа. 

Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Неустойка, ее виды. Соотношение неустойки и убытков. 

Залог и его виды. Основания возникновения залоговых правоотношений. Договор 

залога: субъекты, содержание, предмет. Государственная регистрация и учет залога. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации 

заложенного имущества. 

Удержание. 

Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности. Основания 

прекращения поручительства. 

Банковская гарантия: понятие, субъектный состав, права и обязанности, 

вытекающие из банковской гарантии. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Форма соглашения о 

задатке. Отличие задатка от аванса. 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности. 

Формы и условия ответственности за нарушение обязательств. Понятие вреда и 

убытков. Противоправное поведение как условие ответственности. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим вредом. Вина в гражданском праве. 

Формы вины. 

Ответственность без вины. Особенности имущественной ответственности 

должника за нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Основания освобождения от ответственности. Понятие и значение случая и 

непреодолимой силы. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 

в гражданском праве. Случаи снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Тема 21. Понятие и условия гражданско-правового договора. Заключение, 

изменение и расторжение договора 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Ограничения свободы договора. 

Условия и содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия 

договора. 

Виды договоров. Договоры односторонние, двусторонние, многосторонние. 

Договоры реальные и консенсуальные. Договоры возмездные и безвозмездные, 
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презумпция возмездности гражданско-правового договора. Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Толкование договора. 

Порядок заключения договора. Оферта и акцепт. Особенности публичной оферты. 

Момент и место заключения договора. Форма договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Разрешение преддоговорных споров. 

Основания и условия расторжения или изменения договора. Правовые последствия 

расторжения или изменения договора. 

Существенное нарушение условий договора как основание для его расторжения и 

изменения. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Признаки существенного изменения обстоятельств. 

Порядок расторжения или изменения договора. 

Тема 22. Договор купли-продажи 

Понятие договора купли-продажи и его значение. Разновидности договора купли-

продажи. Форма договора купли-продажи. Стороны в договоре купли-продажи, их права и 

обязанности. Предмет договора, иные существенные условия договора. Момент 

возникновения права собственности у покупателя. Переход риска случайной гибели или 

случайного повреждения проданного товара на покупателя. Исполнение договора купли-

продажи. Обязанности продавца по передаче товара покупателю. Количество и 

ассортимент товара, подлежащего передаче покупателю. Качество и комплектность 

товара: понятие и порядок определения. Гарантия качества товара. Срок годности товара и 

его исчисление. Сроки обнаружения недостатков переданного товара. Последствия 

нарушения продавцом условий о качестве и комплектности товара. Понятие 

существенного недостатка товара и его правовые последствия. Тара и упаковка товара в 

договоре купли-продажи. Обязанности покупателя принять товар и извещать продавца о 

ненадлежащем исполнении им договора купли-продажи. Ответственность продавца в 

случае продажи вещи ненадлежащего качества и нарушения иных прав покупателя. 

Ответственность покупателя. 

Понятие договора розничной купли-продажи. Правовое регулирование отношений 

розничной купли-продажи. Особенности розничной купли-продажи. Права покупателя 

при розничной купле-продаже и их защита по Гражданскому кодексу РФ и Закону РФ «О 

защите прав потребителей». Обмен качественного товара. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Поставка. Понятие договора поставки и его значение. Предмет договора поставки. 

Стороны в договоре поставки. Структура договорных отношений по поставке. 

Содержание и форма договора. Исполнение, изменение и расторжение договора поставки. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Ответственность сторон по 

договору. Ответственность поставщика за недопоставку продукции, за поставку 

недоброкачественной и некомплектной продукции. Ответственность покупателя. 

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Договор контрактации. 

Значение правового регулирования заготовок сельскохозяйственной продукции. Понятие 

и отличительные признаки договора контрактации сельскохозяйственной продукции. 

Правовое регулирование отношений контрактации. Заключение договора контрактации. 

Стороны договора. Содержание договора контрактации: условия о предмете (особенности 

предмета), сроках, порядке доставки продукции, цена и порядок расчетов. Обязанности 

производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон 

по договору контрактации.  

Договор энергоснабжения. Понятие и признаки договора энергоснабжения. 

Правовое регулирование отношений энергоснабжения. Стороны в договоре 

энергоснабжения. Субабонент. Условия договора энергоснабжения: особенности 
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предмета, количество и качество энергии. Обязанности покупателя энергии (абонента) по 

содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования, оплате принятого 

количества энергии. Особенности договоров энергоснабжения с абонентами - 

юридическими лицами и абонентами - физическими лицами. Изменение и расторжение 

договора энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения. 

Продажа недвижимости. Понятие и особенности договора продажи недвижимости. 

Форма договора, государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость, ее правовое значение. Предмет договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже объекта недвижимости и права на недвижимость при 

продаже земельного участка. Цена в договоре купли-продажи недвижимости. Исполнение 

договора. Значение передаточного акта как документа оформляющего передачу 

недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. 

Продажа предприятий. Особенности договора продажи предприятия: предмет 

договора, форма договора. Цена в договоре продажи предприятия. Особенности 

исполнения договора. 

Тема 23. Договор мены, дарения, ренты 

Понятие договора мены и его отграничение от договора купли-продажи. 

Стороны в договоре мены. Цена и расходы по договору. Исполнение обязательства 

мены. Встречное исполнение обязательств передать товар по договору мены. Переход 

права собственности на обмениваемые товары. 

Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Понятие и признаки договора дарения. Предмет и субъекты договора дарения. 

Форма договора дарения. 

Отказ одаряемого принять дар. Случаи запрещения договора дарения. Понятие 

обычного подарка. Ограничение дарения. Отказ дарителя от исполнения договора дарения 

в будущем. Основания и порядок отмены дарения. 

Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

Правопреемство при обещании дарения. 

Пожертвование как вид дарения, его особенности. 

Понятие договора ренты. Форма договора. Виды договора ренты. Передача 

имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Обременение рентой недвижимого 

имущества. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку ее выплаты. 

Понятие постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Срок ее выплаты. 

Право плательщика ренты на выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по 

требованию получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели 

имущества, переданного под выплату ренты. 

Понятие пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Неотчуждаемость 

пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора 

пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату ренты. Выкуп пожизненной ренты по требованию получателя 

ренты. 

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Обязанности 

плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Отчуждение и использование имущества, 

переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение пожизненного 

содержания. Расторжение договора. 

Тема 24. Договор аренды (имущественный наем) 

Понятие и виды договора аренды. Стороны в договоре аренды. Предмет договора. 

Содержание договора. Сохранение силы договора аренды при переходе имущества к 

другому собственнику. 

Права и обязанности арендодателя и арендатора. Обязанность арендодателя по 

предоставлению имущества и его ответственность за недостатки имущества. Требования 



24 
 

арендатора в связи с недостатками переданного имущества. Исполнение договора. 

Понятие и формы арендной платы. Распределение обязанностей по содержанию 

арендованного имущества. 

Субаренда (поднаем) и передача прав и обязанностей по договору аренды третьему 

лицу (перенаем). 

Досрочное расторжение договора аренды: а) по требованию арендодателя; б) по 

требованию арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора 

аренды на новый срок. Возврат арендованного имущества арендодателю. Судьба 

улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором. Выкуп 

арендованного имущества. 

Ответственность по договору аренды. 

Понятие и особенности договора проката. Срок договора. Форма договора. 

Особенности арендной платы по договору проката. Права и обязанности арендатора и 

арендодателя по договору проката. 

Понятие и виды договора аренды транспортных средств. Аренда транспортного 

средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Понятие 

договора аренды транспортного средства с экипажем. Форма договора. Права и 

обязанности арендатора и арендодателя по данному договору. Страхование транспортного 

средства. Возможность сдачи имущества в субаренду. Ответственность за вред, 

причиненный транспортному средству или транспортным средством. Особенности аренды 

отдельных видов транспортных средств. 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 

технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства без экипажа). 

Содержание и форма договора. Права и обязанности арендатора и арендодателя по 

данному договору. Возможность предоставления транспортного средства в субаренду. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством или транспортному 

средству. 

Понятие договора аренды зданий и сооружений. Форма и государственная 

регистрация договора аренды зданий и сооружений. Право арендатора на пользование 

земельным участком, на котором расположена недвижимость и сохранение его при 

продаже земли собственником. Размер арендной платы. Порядок передачи здания или 

сооружения. 

Понятие и значение договора аренды предприятий. Стороны договора. Предмет 

договора и порядок его передачи арендатору. Форма и государственная регистрация 

договора аренды предприятий. Правомочия арендатора на использование и отчуждение 

отдельного имущества, входящего в имущественный комплекс арендуемого предприятия. 

Права и обязанности арендатора. Возврат арендованного предприятия арендодателю. 

Применение к договору аренды предприятий правил о последствиях недействительности 

сделок, об изменении и о расторжении договора. 

Понятие, признаки и значение договора финансовой аренды (лизинга). Содержание 

договора. Стороны договора. Предмет договора финансовой аренды. Место и срок 

передачи имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, арендатору. 

Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду. Виды лизинга. Переход к арендатору 

риска случайной гибели имущества. Исполнение договора. Ответственность за его 

ненадлежащее исполнение. 

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды), сфера его применения. 

Стороны в договоре, предмет договора. Обязанность ссудодателя по предоставлению 

вещи в пользование и последствия ее нарушения. Ответственность за недостатки 

переданной вещи. Права третьих лиц на вещь, переданную в безвозмездное пользование. 

Риск случайной гибели или повреждения вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Изменение сторон в договоре. Досрочное расторжение и прекращение договора. 

Тема 25. Договор подряда 
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Понятие договора подряда. Виды договора подряда. Стороны в договоре подряда. 

Структура договорных связей. Выполнение работы иждивением подрядчика. 

Распределение рисков между сторонами. Взаимоотношения между генеральным 

подрядчиком и субподрядчиком. Участие в выполнении работы нескольких лиц. Предмет 

договора подряда. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. 

Порядок оплаты работы, выполненной подрядчиком. Право подрядчика на удержание в 

случае несвоевременной оплаты работы. Иные права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком 

имущества. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Обстоятельства, 

о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. Отказ заказчика от исполнения 

договора подряда. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору 

подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество работы. 

Гарантия качества работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества работы. Давность по искам о 

ненадлежащем качестве работы. Обязанность подрядчика передать информацию 

заказчику. Конфиденциальность полученной сторонами информации. Возвращение 

подрядчиком имущества, переданного заказчиком. Последствия прекращения договора до 

приемки результата работы. 

Понятие, значение, особенности договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. Выполнение 

работы из материала подрядчика или заказчика. Цена и оплата работы. Предупреждение 

заказчика об условиях использования выполненной работы. Последствия обнаружения 

недостатков в выполненной работе. Последствия неявки заказчика за получением 

результата работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения работы по договору бытового подряда. 

Понятие договора строительного подряда. Распределение рисков между сторонами. 

Страхование объекта строительства. Значение технической документации и сметы. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Оплата работ. 

Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда; контроль и 

надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда. 

Сотрудничество сторон договора при его осуществлении. Участие инженера (инженерной 

организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика. Обязанности 

подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных 

работ. Последствия консервации строительства. Качество работ. Сдача и приемка работ. 

Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантии качества в договоре 

строительного подряда. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. 

Устранение недостатков за счет заказчика. 

Понятие договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Обязанности 

подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и 

изыскательских работ. Обязанности заказчика. 

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение подрядных работ. Стороны в государственном контракте. Основания и 

порядок заключения, содержание, изменение и правовое регулирование государственного 

контракта. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР). Понятие, характерные особенности и сфера применения 

договора на НИОКР. Права и обязанности сторон договора. Конфиденциальность 

сведений, составляющих предмет договора. Риск случайной невозможности исполнения 

договора. Права сторон на результат работ. Последствия невозможности продолжения 

НИОКР и достижения результатов. Ответственность сторон по договору на НИОКР. 

Тема 26. Договор возмездного оказания услуг 
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Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. Стороны договора. 

Исполнение договора. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора 

возмездного оказания услуг и последствия отказа.  

Тема 27. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции 

Правовое регулирование перевозок. Понятие и виды транспортных обязательств. 

Договоры на организацию перевозок. 

Договор перевозки грузов. Особенности отдельных видов перевозки (по видам 

транспорта). Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. Стороны договора 

перевозки грузов. Правовое положение грузополучателя. Содержание и форма договора 

перевозки грузов. Перевозочные документы и их правовое значение. Порядок заключения 

договора перевозки грузов. Права и обязанности участников обязательства по перевозке 

грузов. Обязательства, возникающие из заявки (заказа) на перевозку и из договора 

перевозки груза. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке грузов: 

условия и объем ответственности, бремя доказывания. Особенности ответственности 

морского перевозчика. Общая и частная авария. Претензии и иски по грузовым 

перевозкам. 

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, форма. Права и обязанности 

перевозчика и пассажира. Срок доставки багажа. Ответственность перевозчика за 

задержку отправления пассажира. Ответственность перевозчика за причинение вреда 

жизни или здоровью пассажира. Ответственность за несохранность и просрочку доставки 

багажа. Порядок предъявления требований, вытекающих из нарушений договоров 

перевозки пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции. Субъекты договора, форма, предмет. 

Содержание договора транспортной экспедиции. Исполнение договора. Документы и 

другая информация, предоставляемая экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора 

третьим лицом. Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от 

исполнения договора транспортной экспедиции. 

Тема 28. Заём и кредит 

Понятие, значение, основные признаки, форма договора займа. Предмет договора 

займа. Момент заключения договора займа. Права и обязанности сторон по договору 

займа. Установление процентов по договору займа. Последствия нарушения заемщиком 

договора займа. Оспаривание договора займа. Последствия утраты обеспечения 

обязательства заемщика. Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного 

займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие и основные черты кредитного договора. Отличия от договора займа. 

Стороны, содержание и форма кредитного договора. Отказ от предоставления или 

получения кредита. Обеспечение возврата кредита. Ответственность по кредитному 

договору. 

Товарный и коммерческий кредит. Понятие и основные признаки товарного 

кредита. Понятие и основные признаки коммерческого кредита. 

Тема 29. Договор финансирования под уступку денежного требования 

Понятие, основные черты договора финансирования под уступку денежного 

требования. Соотношение с договором о переходе прав кредитора к другому лицу 

(цессии). Правовое положение финансового агента. Характер денежного требования, 

уступаемого в целях получения финансирования. Ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Недействительность запрета уступки денежного требования. 

Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. Права финансового 

агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. Возврат 

должнику сумм, полученных финансовым агентом. Особенности договора 

финансирования под уступку денежного требования, используемого в качестве способа 

обеспечения интересов кредитора по кредитному договору. 
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Тема 30. Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

Понятие договора банковского вклада. Стороны договора. Форма договора. Право 

на привлечение денежных средств во вклады. Виды вкладов. Проценты на вклад и 

порядок их начисления. Обеспечение возврата вклада. Права вкладчика и обязанности 

банка по договору банковского вклада. Внесение денежных средств третьими лицами на 

счет вкладчика и вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательные 

(депозитные) сертификаты. 

Понятие договора банковского счета. Заключение договора банковского счета. 

Виды банковских счетов. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. 

Сроки осуществления банком операций по счету. Оплата расходов банка на совершение 

операций по счету; проценты за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на счете. Зачет взаимных требований банка и клиента по счету. Основания 

списания денежных средств со счета. Очередность списания денежных средств со счета. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Банковская 

тайна. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета. 

Счета банков. Договор номинального счета. Договор счета эскроу. 

Тема 31. Расчетные отношения 

Понятие и значение расчетных отношений для развития экономики. Расчеты 

наличными деньгами и в безналичном порядке. Формы безналичных расчетов. Субъекты 

расчетных отношений. 

Расчеты платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными 

поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Общие положения. Отзывный и безотзывный аккредитив. 

Другие виды аккредитива. Исполнение аккредитива. Отказ в принятии документов. 

Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Общие положения. Исполнение инкассового поручения. 

Извещение о проведенных операциях. 

Расчеты чеками. Понятие, реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. 

Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от оплаты чека. 

Извещение о неоплате чека. Последствия его неоплаты. 

Тема 32. Страхование 

Понятие страхования и его социально-экономическая сущность. 

Формы и виды страхования. Страховое правоотношение, его характеристика. 

Момент возникновения страхового правоотношения. Стороны правоотношения. Третьи 

лица, в пользу которых осуществляется страхование. Объекты страхования. Интересы, 

страхование которых не допускается. Содержание страхового обязательства. Основные 

страховые понятия. 

Договор страхования. Понятие, стороны, содержание договора. Права и 

обязанности сторон. Страхование по генеральному полису. Взаимное страхование. 

Определение страховой суммы. Страховая премия, определение ее размера. Замена 

участников страхового правоотношения. Срок в договоре страхования. Досрочное 

прекращение договора. Последствия перехода прав на застрахованное имущество к 

другому лицу. Определение размера страхового возмещения при наступлении страхового 

случая. Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы. Взаимоотношения страховщика, страхователя с третьими лицами, 

ответственными за наступление страхового случая. Суброгация. Разрешение споров 

между субъектами страхового правоотношения. 

Виды договоров страхования: договоры имущественного страхования (страхование 

имущества, ответственности за причинение вреда и за нарушение договора, 

предпринимательского риска) и личного страхования. Отдельные виды обязательного 

страхования. 
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Тема 33. Договор хранения 

Понятие, признаки, значение, стороны, содержание и форма договора хранения. 

Исполнение обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Виды договоров 

хранения. Хранение вещей с обезличением. Обязанность хранителя обеспечить 

сохранность вещи. Пользование вещью, переданной на хранение. Изменение условий 

договора хранения. Хранение вещей с опасными свойствами. Передача вещи на хранение 

третьему лицу. Вознаграждение за хранение. Обязанности поклажедателя и хранителя. 

Ответственность хранителя. Размер ответственности. Возмещение убытков хранителю. 

Прекращение договора хранения по требованию поклажедателя. Хранение в силу закона.  

Понятие договора складского хранения. Хранение товаров складом общего 

пользования. Проверка товаров при их приемке товарным складом и во время хранения. 

Изменение условий хранения и состояния товаров. Проверка количества и состояния 

товара при возвращении его товаровладельцу. Складские документы. Двойное складское 

свидетельство. Права держателя складского и залогового свидетельства. Выдача товаров 

по двойному складскому свидетельству. Простое складское свидетельство. Хранение 

вещей с правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Правовой режим 

невостребованных из ломбарда вещей. Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей 

в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных 

организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр).  

Тема 34. Договор поручения, комиссии. Агентский договор. Действия в чужом 

интересе без поручения 

Понятие договора поручения. Форма договора. Предмет договора поручения. 

Стороны договора. Права и обязанности сторон по договору поручения. Передоверие. 

Прекращение договора. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора 

юридического лица, являющегося поверенным. 

Понятие договора комиссии. Его отличие от смежных договоров. Форма договора 

комиссии. Предмет договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. 

Ответственность комиссионера. Прекращение договора. Отмена комиссионного 

поручения и отказ комиссионера от исполнения комиссионного поручения, их правовые 

последствия. 

Понятие агентского договора. Форма и предмет агентского договора. Агентское 

вознаграждение. Ограничение агентским договором прав принципала и агента. Отчеты 

агента. Субагентский договор. Прекращение агентского договора. Применение к 

агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. 

Условия действий в чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о 

действиях в его интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом таких 

действий. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение 

за действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Неосновательное 

обогащение вследствие действий в чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного 

действиями в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. 

Тема 35. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Объект 

доверительного управления. Стороны договора. Форма и существенные условия договора 

доверительного управления имуществом. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Права и обязанности доверительного 

управляющего, учредителя и выгодоприобретателя. Передача доверительного управления 

имуществом. Вознаграждение доверительному управляющему. Прекращение договора 

доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего. Передача в 

доверительное управление ценных бумаг. Доверительное управление имуществом по 

основаниям, предусмотренным законом. 
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Тема 36. Договор коммерческой концессии 

Понятие договора коммерческой концессии. Стороны, содержание, форма и 

регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Обязанности правообладателя. 

Обязанности пользователя. Ограничение прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к 

пользователю. Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый 

срок. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Сохранение договора 

в силе при перемене сторон. Последствия изменения коммерческого обозначения 

правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование 

которым предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Тема 37. Договор простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества. Вклады товарищей. Общее имущество 

товарищей. Ведение общих дел. Права и обязанности товарищей. Распределение прибыли 

и убытков между товарищами. Выдел доли товарища по требованию его кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны. 

Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества 

расторгнут. Негласное товарищество. 

Тема 38. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр 

и пари 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их 

отличия от других обязательств. Публичное обещание награды, обязанность выплатить 

награду. Отмена публичного обещания награды (форма отказа от данного обещания, 

случаи недопустимости отказа). 

Организация публичного конкурса. Содержание условий в объявлении о конкурсе. 

Права и обязанности участников конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса (способ, правовые последствия). Использование объявителем конкурса 

произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды. Возврат участникам 

публичного конкурса представленных работ. 

Характер сделок из игр и пари. Требования из игр и пари, подлежащие судебной 

защите. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр. Субъекты, управомоченные на их 

проведение. Форма договора между организатором и участником игр. Содержание 

предложения о заключении договора об участии в играх. Обязанности организатора игр. 

Последствия их нарушения. 

Тема 39. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Стороны в обязательстве. Его 

содержание, отличие от обязательств, возникающих из договора. 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Вред, его возмещение. 

Причинение вреда правомерными действиями. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости. Причинная связь между противоправным поведением и вредом. Вина 

причинителя вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность 

за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при 

возмещении вреда за ее счет. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 



30 
 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный 

несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значения своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, представляющей 

повышенную опасность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности и 

владельца источника повышенной опасности. Особенности возмещения вреда, 

возникшего при столкновении нескольких источников повышенной опасности. 

Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. 

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Объем и характер 

возмещения вреда. Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. Размер возмещения вреда. Последующие изменения размера возмещения 

вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и 

увеличением минимального размера оплаты труда. Платежи по возмещению вреда. 

Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. Возмещение расходов на 

погребение. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Основания возмещения такого вреда. Лица, ответственные за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Сроки возмещения вреда. Основания 

освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда и основания 

компенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. 

Тема 40. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие неосновательного обогащения. Обязанность возвратить неосновательное 

обогащение. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. Возвращение неосновательного 

обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Последствия 

неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему 

неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Раздел III. Гражданский процесс 

Тема 1. Предмет, система, метод и источники гражданского процессуального права 

 Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. Формы защиты гражданских 

прав и законных интересов граждан и организаций. Конституция  РФ о праве граждан на 

судебную защиту. 

 Устройство судебной системы. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 

Характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского 

права.  Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 

трудовым, административным и другими от отраслями права. 

 Источники гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

нормы, их структура и действие во времени и пространстве. Роль постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в судебной практике. 
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 Понятие гражданского процесса и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Спорная и бесспорная юрисдикция. Стадии гражданского процесса. 

 Предмет науки гражданского процессуального права. Система науки гражданского 

процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

 Понятие принципов права вообще и гражданского процессуального права в 

частности. Система принципов гражданского процессуального права, их связь и 

взаимодействие между собой. Проблемы классификации принципов гражданского 

процессуального права.   

Конституционные принципы  правосудия по гражданским делам: осуществление 

правосудия только судом, законности, состязательности, независимость судей и 

подчинение их только закону, назначение судей, равенство всех перед законом и судом, 

гласность судебного разбирательства. 

 Отраслевые принципы правосудия: состязательность и равноправие сторон, 

единоличное и коллегиальное рассмотрения гражданских дел, государственного языка 

судопроизводства, установление судебной истины, диспозитивности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности. 

 Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Тема 3.  Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 

гражданских правоотношений. 

 Понятие и состав участников (субъектов) гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. 

Суд его правовое положение, как самостоятельной ветви власти и органа 

правосудия. Законодательное регулирование правового положения суда в Российской 

Федерации. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений, его роль  в гражданском процессе.   

Тема 4. Подведомственность гражданских дел 

 Понятие подведомственности. Правовая эволюция понятия подведомственности в 

праве России и особенности её структурной классификации. Судебная система Российской 

Федерации и критерии отнесения дел к ведению различных юрисдикционных органов. 

Виды подведомственности. 

Подведомственность  дел судам общей юрисдикции,  арбитражному суду и 

конституционному суду. Коллизии подведомственности. Тенденции развития 

законодательства о подведомственности. 

Тема 5. Подсудность гражданских дел 

 Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Подсудность 

дел в системе судов общей юрисдикции.  

 Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Основания и 

процедура передачи дела в другой суд.  

 Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

Тема 6.  Стороны в гражданском  процессе 

 Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.  

Понятие сторон в гражданском процессе как основных участников искового 

судопроизводства, их правовое положение. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права 

и обязанности сторон. 

 Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 
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 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащего 

ответчика, последствия замены ненадлежащего ответчика. 

 Процессуальное правопреемство (понятие  и основания).  Порядок вступления в 

процесс  правопреемника и его правовое положение. 

Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе 

 Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды. Основания участия в 

гражданском процессе третьих лиц. 

 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие  третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования,  от соистцов. 

 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 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, соответчиков). 

 Особенности участия третьих лиц по различным видам гражданско-правовых 

споров. 

Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц  

 Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. 

 Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех  стадиях. Процессуальное 

положение прокурора в гражданском процессе. 

Правовое положение  прокурора как процессуального истца при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции и вышестоящих судебных инстанциях.  

Участие прокурора в гражданском процессе для дачи заключения по делу. 

Правовые проблемы участия прокурора и определения его статуса в делах, возникающих 

из частноправовых отношений. 

 Основания и цель участия государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц, в гражданском процессе. 

 Основания для  возбуждения гражданского дела по заявлениям государственных 

органов и органов местного самоуправления в защиту иных лиц.   

Процессуальные особенности участия государственных органов и органов 

местного самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения или в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.  

Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления в случаи их участия в судебном разбирательстве. 

           Особенности участия  в гражданском процессе общественные организаций, их 

процессуальные права и обязанности по защите прав и интересов других лиц. 

Тема 9. Представительство в суде 

 Понятие представительства в гражданских и гражданских процессуальных 

правоотношениях. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Основания и виды представительства, проблемы их классификации. Место 

представителя среди лиц, участвующих в гражданских процессуальных правоотношениях.  

Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе. 

 Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Представители, 

назначаемые судом. Правовое положение адвоката как представителя  по гражданским 

делам.             
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Тема 10. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданских процессуальных 

отношениях.  Виды сроков. Процессуальные сроки для действий суда, лиц, участвующих 

в деле, и иных лиц.  

Исчисление процессуальных сроков.  

Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы 

 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина (порядок уплаты, размер, льготы по уплате и возврат государственной 

пошлины). Издержки, связанные с производством по делу. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 

 Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение 

или уменьшение штрафа. 

Тема 12. Иск 

 Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск и на предъявление иска.  Соединение и разъединение исков. 

 Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск.  

 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

 Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Тема 13.  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  

гражданским делам. Роль сторон и суда при определении круга фактов, подлежащих 

доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

 Обязанности по доказыванию и их распределение  между сторонами.

 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. Свидетельский иммунитет.  

 Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. 

Аудио- и видеозаписи, порядок их представления и  воспроизведения в 

гражданском процессе. 

  Вещественные доказательства, порядок представления, осмотра и хранения.  

 Экспертиза. Основания к ее производству. Порядок производства судебной 

экспертизы. Виды экспертиз. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные 

права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза.  

 Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение 

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска. 

 Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде. 
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 Процессуальный порядок предъявления иска в суд. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление искового 

заявления без движения. 

 Отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления: основания, 

порядок, последствия.   

Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

 Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия судебного 

разбирательства и ее значение.  

Задачи, стоящие перед судом при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия, совершаемые судом в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. 

 Назначение дела к разбирательству.  

Тема 16. Судебное разбирательство 

 Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела.  

 Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания 

(процессуальный порядок). Последствия неявки лиц, участвующих в деле, и их 

представителей в судебное заседание. Отвод суда и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения).  Рассмотрение дела по существу (процессуальный 

порядок). Судебные прения. Возобновление рассмотрения дела  по существу. Вынесение и 

объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела; приостановление 

производства по делу; их отличия. Окончание дела без вынесения судебного решения: 

прекращение производства по делу; оставление заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.  

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

 Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

 Сущность и значение судебного решения.  Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части). 

 Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 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 (понятие и порядок постановления). Виды определений (по 

содержанию, форме). Содержание определения. Законная сила судебных определений. 

Частные определения. 

Тема 18.  Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и права на  исполнение судебного постановления 

в разумный срок 

Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и судебного 

разбирательства дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок.  

Объект судебной защиты. Правовое положение субъектов. Доказывание и 

доказательства. Компенсация. Судебное решение, законная сила решения. 
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Тема 19.  Приказное и упрощенное производства 

 Характеристика приказного производства. Правовая природа судебного приказа. 

Требования, по которым допускается обращение в суд за выдачей судебного 

приказа. Процессуальный порядок  обращения в суд с заявлением о выдаче судебного 

приказа.   

Процессуальный порядок рассмотрения заявления  о выдаче судебного приказа. 

Процессуальная  форма судебного приказа. Обжалование судебного приказа. Порядок 

исполнения судебного приказа. 

Характеристика упрощенного производства. 

Тема 20.  Заочное производство и заочное решение 

 Понятие заочного производства. 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 заочному  решению. Отмена 

заочного решения и возобновление рассмотрения дела.   

Тема 21. Административное судопроизводство  

 Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействий) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

 Понятие и сущность административного судопроизводства. Виды дел, 

рассматриваемых в порядке, предусмотренном Кодексом административного 

судопроизводства. Общие принципы и правила административного судопроизводства. 

Производство по административным делам об оспаривании  нормативных 

правовых актов: порядок обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация.  

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий  

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: срок обращения в суд, подсудность, 

порядок разбирательства, решение суда и его реализация.  

Значение судебной охраны политических прав граждан. Производство по 

административным делам и защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. Порядок подачи заявления, сроки подачи заявления и рассмотрения дела, 

подсудность, решение суда и его реализация. 

Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок  или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок и порядок его реализации. Процессуальные особенности 

рассмотрения административных дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок  или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. 

Тема 22. Особое производство 

 Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

 Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность 

данной категории дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Условия 

установления юридических фактов. Решение суда. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия  по подготовке дела к 

рассмотрению. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или 
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обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

 Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания по данной 

категории дел. Рассмотрение дела. Решение суда.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным). 

 Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела, решение суда. 

 Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.  

Рассмотрение заявлений о совершении нотариальных действий или об отказе в их 

совершении. Порядок подачи заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от 

держателя документов. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 Усыновление (удочерение) ребенка. Содержание заявления, документы, 

прилагаемые к заявлению,  порядок рассмотрения дела. Усыновление (удочерение) с 

иностранным элементом.  

Восстановление утраченного судебного производства. Подача заявления, решение 

суда. 

Тема 23. Производство в суде апелляционной  инстанции 

 Сущность и значение стадии апелляционного обжалования. Право апелляционного 

обжалования. Сроки апелляционного обжалования. Субъекты права обжалования. 

Объекты апелляционного обжалования.  

Действия суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения, возращение апелляционной жалобы.  

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции: 

пределы, порядок, сроки, особенности. Основания и порядок рассмотрения дела по 

правилам производства в суде первой инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебного решения в апелляционном порядке. Постановление суда 

апелляционной инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции в 

апелляционном порядке.  

Тема 24. Производство в суде кассационной  инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений. 

Судебные инстанции, в компетенцию которых входит пересмотр дел в кассационном 

порядке. 

 Право кассационного обжалования и его субъекты. Объект обжалования. Порядок 

и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Процессуальный 

порядок рассмотрения кассационных жалоб. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений  в кассационном порядке.  Постановление или определение 

суда кассационной инстанции. 

Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 

надзора 
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 Сущность и значение стадии пересмотра постановлений в порядке судебного 

надзора.  Возникновение  и развитие института пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. Суд надзорной инстанции.  

 Объекты обжалования. Сроки обращения в суд надзорной инстанции. Порядок 

подачи надзорной жалобы или представления.  

Процессуальный порядок рассмотрения жалоб или представлений в порядке 

надзора. Основания для отмены или изменения судебных постановлений. Полномочия 

надзорной инстанции. 

Тема 26. Пересмотр  по вновь открывшимся и новым обстоятельствам решений, 

определений суда, 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.  

 Круг субъектов, имеющих право возбуждать дело  по пересмотру решений или 

определений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  Подсудность дела. 

 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 27. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

 Значение принудительного исполнения. Акты, подлежащие принудительному 

исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 

значение.  

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

 Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 

исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление пропущенного срока 

для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. 

Назначение срока для добровольного исполнения.  Время производства исполнительных 

действий.   

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю.  

 Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение 

взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, 

пенсию и стипендию должника. Обращение взыскания на вклады граждан. Распределение 

взысканных сумм между взыскателями.  Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 Гражданские процессуальные права иностранных лиц. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. 

 Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные  лица, 

а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

 Иски к иностранным государствам. Исполнение судебных поручений иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей).  
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Тема 29. Порядок обращения и производства в Европейском суде по правам 

человека. 

Европейский Суд по правам человека. Общая характеристика этого суда, цель 

деятельности. Судьи Европейского Суда. Компетенция Европейского Суда по правам 

человека и организация его работы.  

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. Приемлемость 

обращений. Порядок принятия жалоб и рассмотрения дел.  

Акты Европейского Суда. Значение решений и постановлений Европейского Суда.  

Тема 30. Несудебные формы защиты: арбитраж, процедура медиации и особенности 

нотариального производства. 

 Правовое регулирование третейского разбирательства. Арбитраж (создание и 

состав). Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров граждан. 

 Содержание соглашения о передаче спора в арбитраж. Порядок рассмотрения дел. 

Содержание решения. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство 

по делам  о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Подсудность. Порядок подачи заявления. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела. Основания для отмены решения третейского суда и для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.  

Примирение сторон в судебном разбирательстве и процедура медиации.  

Требования, предъявляемые к медиаторам, участвующим в процедуре медиации при 

рассмотрении гражданских дел в судах.  Медиабельность спора как обязательное условие 

проведения медиации. Применение медиативных техник при рассмотрении гражданских 

споров. Процессуальное оформление действий судьи и медиатора при применении 

процедуры медиации в гражданском процессе. Анализ и оформление результатов 

рассмотрения дел с применением медиативных процедур.  

 Основные источники законодательства о нотариате.  Понятие нотариата и его 

задачи. Система нотариальных органов. Компетенция нотариальных органов.  

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

установление личности, проверка документов, ограничения в праве совершения 

нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий. 

 Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права.  Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

 Выдача свидетельств о праве на наследство.  

 Совершение исполнительных надписей, перечень документов, на которых могут 

быть совершены исполнительные надписи. 

 Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей).  Засвидетельствование верности переводов. 

Подача заявлений. Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм 

и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

 Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного 

имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома.  Принятие документов на 

хранение. 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
Подготовка к государственному экзамену направлена на повторение, углубление и 

обобщение учебного материала. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся 

имеют возможность ликвидировать имеющиеся у них пробелы в знаниях, углубить и 

систематизировать свои знания.  



39 
 

Подготовка к государственному экзамену организуется в форме самоподготовки 

обучающихся и консультаций преподавателя.  

Обучающимся рекомендуется составить план самоподготовки с учетом количества 

дней, отведенных календарным учебным графиком на предстоящий государственный 

экзамен. План должен быть составлен таким образом, чтобы обучающийся успел 

повторить 100% вопросов, вынесенных на экзамен. 

Самоподготовку рекомендуется начать с ознакомления с настоящей программой. В 

начале самоподготовки необходимо также ознакомиться с порядком проведения 

государственного экзамена, установленным правовыми актами, указанными в разделе 5 

настоящей программы.  

Вопросы к государственному экзамену представлены в логике содержания учебной 

дисциплины (учебных дисциплин), поэтому повторение учебного материала правильно 

вести в представленной в программе последовательности, не нарушая ее. 

Подготовку ответа на каждый вопрос целесообразно организовать следующим 

образом: 

- повторение информационного минимума по своему конспекту лекции, 

прослушанной в период изучения соответствующей дисциплины; 

- изучение официальных источников (соответствующих правовых актов); 

- чтение соответствующего раздела/темы по 2-3 учебникам, указанным в списке 

основной учебной литературы настоящей программы (чтение одного учебника 

недостаточно); 

- выделение ключевых слов и терминов, используемых в учебном тексте, и 

уточнение их определений; 

- определение (устное или письменное)  основных тезисов, которые необходимо 

раскрыть на государственном экзамене (ответ на вопрос должен быть исчерпывающим, но 

при этом кратким и точным);  

- углубление отдельных положений повторяемого вопроса по 1-3 источникам, 

указанному (-ым) в списке дополнительной литературы и перечне Интернет-источников; 

- подбор примеров из юридической практики для иллюстрации отдельных 

положений вопроса (в случае необходимости); 

- устный пересказ ответа на вопрос (в случае необходимости - с приведением 

примеров из юридической практики); 

- редактирование ответа на вопрос: уточнение положений, вызвавших затруднения 

при устном пересказе ответа на вопрос; 

- исправление фактических и речевых ошибок (возможно: работа со словарями 

русского языка); 

- повторный пересказ готового ответа на вопрос. 

При повторении вопросов рекомендуется делать записи, в которые можно вносить 

оставшиеся непонятными в процессе самоподготовки термины, положения и др., для того 

чтобы получить разъяснения опытного (-ых) преподавателя (-ей) на консультации. К 

консультации следует четко и точно сформулировать требующие пояснений 

преподавателя (-ей) вопросы. Только в этом случае консультации преподавателя (-ей) 

будут эффективны и полезны. 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

 
ВКР должна состоять из следующих разделов: 

1. Титульный лист. 
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2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть (разделы и подразделы). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (при наличии). 

8. Последний лист ВКР. 

9. Аннотация. 

Оглавление включает в себя заголовки всех разделов, подразделов (параграфов), 

список использованных источников, приложения, содержащиеся в работе, с указанием 

номера страницы начала каждой структурной части. Заголовки в оглавлении должны 

точно повторять заголовки в тексте работы. Не допускается сокращать или давать 

заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Шрифт 

заголовков элементов работы в оглавлении должен быть аналогичен шрифту текста 

работы, например, заголовки разделов в оглавлении печатаются прописными буквами, а 

заголовки подразделов – строчными (первая буква – прописная), как в тексте работы. 

Написание введения является одним из наиболее ответственных этапов работы, 

поскольку в нем содержатся в сжатой форме основные положения, исследованию которых 

посвящена работа. При этом обосновывается актуальность избранной темы, определяется 

степень научной разработанности проблемы в юридической литературе, объект и предмет 

исследования, цель и содержание поставленных задач, методология исследования, 

раскрывается практическая значимость работы и указывается структура работы. 

Рекомендуемый объем введения – 2–4 страницы. 

Актуальность – одно из основных требований, предъявляемых к работе. 

Актуальность предполагает соответствие работы современному состоянию науки, ее 

реальным потребностям и предназначенность работы как попытки разрешения 

обозначенных проблем. 

Обоснование актуальности темы приводится в тексте введения. Автор должен 

кратко осветить причины обращения именно к этой теме, объяснить, почему эта тема 

назрела именно сейчас, что препятствовало ее адекватному раскрытию раньше, показать, 

что обращение к ней обусловлено динамикой развития общественных отношений, 

накоплением новой информации по данной проблеме, недостаточностью ее 

разработанности в имевших место исследованиях, необходимостью изучения проблемы в 

новых ракурсах, с применением современной методологии исследования и т. д. 

С точки зрения композиционной структуры работы обоснование актуальности 

темы должно занимать примерно одну – полторы страницы введения. 

За обоснованием актуальности, как правило, следует рассмотрение степени 

научной разработанности проблемы. Здесь перечисляются отечественные и зарубежные 

ученые, работающие и работавшие по данной проблеме, указывается на наличие, по 

мнению автора, возможных искажений, обусловленных ее слабой освещенностью в 

литературе. Обосновать обращение именно к этой теме можно, например, недостаточной 

ее исследованностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной 

научной общественности материала по данной теме, который следовало бы ввести в 

научный оборот. Здесь важно не пройти мимо особо значимых работ, дать им 

объективную оценку, отметить их главные достоинства и недостатки (анализ не менее 5 

научных источников, в виде диссертаций и монографий). Особое внимание следует 

обратить на указание работ авторов, упоминающихся в самом тексте и сносках. 

Не следует в данном разделе введения анализировать учебную литературу. 

Объект исследования – это различные актуальные, злободневные социальные 

явления, представляющие интерес для исследовательской, аналитической деятельности 

субъекта. Таким образом, объектом исследования может быть сфера общественной жизни, 
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различные социальные институты, отраслевые институциональные образования, 

определенные общественные отношения, проблемные вопросы государственно-правового 

характера практического и теоретического свойства (законно-нормотворческие, 

правоприменительные, юрисдикционные, организационно-правовые и другие аспекты). 

Предмет исследования является частью объекта, который обладает очевидными 

границами либо относительной автономностью существования. Предмет раскрывает 

свойства, особенности объекта либо конкретизирует объект в зависимости от места и 

времени, субъектов правоотношений, иных социально-экономических, политических, 

организационно-правовых условий. Именно предмет концентрирует на себе все 

исследовательское воздействие, подвергается анализу. Предмет определяет тему ВКР. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет, и как категории научного 

процесса объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. Так, например, 

в работе по теме «Правовое регулирование деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг» объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе подготовки и осуществления экономической деятельности по 

организации торговли на российском рынке ценных бумаг. Предмет исследования – 

нормативные правовые и локальные акты, регулирующие отношения на организованном 

фондовом рынке в Российской Федерации, и закрепленный в них механизм правового 

регулирования, материалы практики правоприменения. 

Далее формулируется цель исследования и его задачи. При этом необходимо 

помнить, что перечисление задач предполагает определение оглавления и внутренней 

логики текста всей работы. 

Во введении также описывается методология исследования, которая предполагает 

указание на методы, которые использованы в ходе написания ВКР. 

Введение заканчивается указанием структуры работы: наличия введения и 

заключения, количества разделов, источников в библиографическом списке, приложений. 

Объем введения, как правило, не должен превышать 10 % объема содержания 

(описательной части) работы. 

Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух разделов, каждый из которых, в 

свою очередь, как правило, подразделяется на 2 подраздела, и по объему должна 

составлять не более 85 % всего текста и согласовываться в своей структуре с планом 

работы. При этом следует обратить особое внимание на то, что разделы и подразделы в 

них должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Объем одного подраздела должен быть не менее 5 страниц. 

Помимо теоретических и практических положений, в основной части работы 

целесообразно аргументированно указать (со ссылкой на действующее законодательство и 

иные нормативные акты) на нерешенные стороны рассматриваемой проблемы. 

Подразделы основной части работы посвящаются более узким вопросам 

исследуемой темы. Каждый раздел должен заканчиваться конкретными выводами по 

исследуемой проблеме. По итогам прохождения преддипломной практики вместе с 

отчетом и иными необходимыми документами должен быть подготовлен второй раздел 

ВКР, имеющий практический характер. 

Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы. 

Эта часть, примерно равная введению, имеет особую важность, поскольку именно здесь в 

завершенной форме должны быть представлены итоговые результаты труда. В 

заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, 

поставленными во введении, соединить в единое целое извлеченные выводы, оценить 

успешность собственной работы. Иногда целесообразно построить текст заключения как 

перечень выводов, разбив его на пункты, в каждом из которых выделить и обосновать 

один конкретный вывод. Если работа наряду с теоретическими результатами имеет и 

практические следствия, это также нужно оговорить в заключении. Кроме того, следует 

оценить открывающуюся на основе результатов работы перспективу дальнейших 
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исследований по данной теме, очертить встающие в этой связи новые задачи. 

Рекомендуемый объем заключения – 2–4 страницы. 

Вслед за заключением приводится список использованных источников – перечень 

использованных нормативных правовых актов, научной литературы, материалов 

юридической практики, справочной литературы и др. Список использованных источников 

является обязательным атрибутом ВКР и включает описание всех использованных, 

цитируемых или упоминаемых источников. В список использованных источников 

обязательно должны быть включены научные работы по исследуемой теме за последние 

три года. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещаются в приложении. 

Приложения, как правило, включают выдержки из отчетных материалов, статистические 

сведения, отдельные положения из нормативных правовых актов и т. п. По форме 

приложения могут представлять собой тексты, таблицы, схемы или графики. 

На последнем листе ВКР указывается, что выпускная квалификационная работа 

выполнена обучающимся самостоятельно, а все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

Выпускные квалификационные работы, содержащие некорректные заимствования, 

не опирающиеся на анализ статистических данных и материалов практики, не содержащие 

выявленные проблемы теоретического и практического характера и конкретные 

предложения, рекомендации по разрешен ю выявленных проблем, рассматриваются как не 

отвечающие предъявляемым требованиям. 

Общий объем ВКР – не менее 55 страниц и не более 65 страниц машинописного 

текста, включая список использованных источников. Если работа содержит приложения, 

то они должны быть максимально краткими и в любом случае составлять дополнительно 

не более 10 страниц.  

Аннотация – краткое описание содержания ВКР. Объем аннотации не должен 

превышать 0,5 страницы. Аннотация и ключевые слова приводятся на русском и 

изучаемом в КГУ иностранном языке. 

ВКР проверяется на объем заимствований в обязательном порядке. Допустимый 

объем заимствований устанавливается в объеме не более 60%. Результаты проверки на 

объем заимствований учитываются при принятии государственной экзаменационной 

комиссией решения об оценке ВКР. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

 
Основными этапами выполнения ВКР являются: 

1) определение темы; 

2) разработка развернутого плана ВКР; 

3) подбор материала; 

4) работа с научными и другими источниками; 

5) изложение текста ВКР и ее оформление; 

6) проверка работы научным руководителем; 

7) защита ВКР. 

План работы определяет структуру ВКР и находит дальнейшее отражение в 

оглавлении и задачах работы. Названия разделов не должны повторять название темы, а 

конкретизировать ее, соответственно, названия подразделов не должны повторять 

название раздела, а должны конкретизировать, детализировать его.  

Обучающийся подбирает необходимые нормативные правовые акты, научную 

литературу (монографии, диссертации и авторефераты диссертаций, статьи в 
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периодических изданиях и научных сборниках), статистические материалы и конкретные 

примеры из правоприменительной практики (судебной, следственной, прокурорской, 

нотариальной, регистрационной и т. п.), на которые обязательно должен ссылаться в 

подтверждение, обоснование своих выводов. Для эффективного подбора необходимых 

источников он должен овладеть определенным минимумом знаний о библиографии. 

В поиске источников и в составлении библиографического списка по теме 

большую помощь обучающемуся окажут имеющиеся в библиотеках систематические 

(предметные) и алфавитные каталоги как в виде специальных карточек, так и в банке 

данных электронных носителей. 

Большую помощь при подборе литературы могут оказать периодические издания: 

«Государство и право», «Правоведение», «Российская юстиция», «Законность», «Журнал 

российского права», «Вестник Московского университета. Серия 11, Право», «Бюллетень 

Верховного суда РФ», «Вестник Костромского государственного университета» и др. В 

последнем (либо первом) номере соответствующего журнала текущего года, как правило, 

помещается указатель работ, опубликованных в нем за истекший год. 

Особо следует обратить внимание на использование электронных источников: 

официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/, научные 

электронные библиотеки («Киберленинка» http://cyberleninka.ru/, eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/), электроннобиблиотечные системы «Znanium», «Университетская 

библиотека online», справочные правовые системы «ГАРАНТ» (http://m.garant.ru/), 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/), «Кодекс» (http://www.kodeks.ru/), 

«Референт» (https://www.referent.ru/). Библиотека КГУ участвует в проекте МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей и электронная доставка документов), 

что позволяет обучающимся заказать и получить копию журнальной статьи. В каталоге 

содержится более 200 тысяч статей из журналов, получаемых библиотекой. Данные 

обновляются еженедельно. Услугами проекта можно воспользоваться, обратившись в 

информационно-библиографический отдел библиотеки КГУ. После оформления заказа 

читателем в течение трех дней библиотека получает сканкопию статьи по электронной 

почте или веб. Копии журнальных статей передаются заказчику (физическому лицу) 

только в распечатанном виде. 

Важным этапом подготовки ВКР является изучение книг, документов, 

законодательства и материалов юридической практики. Знакомиться с проблемой 

первоначально необходимо, прибегая к учебникам и учебным пособиям, после чего 

целесообразно переходить к изучению специальной литературы, законодательства, 

правоприменительной практики и других документов и источников. 

Работа с первоисточником начинается с ознакомления по следующим позициям: 

год издания, оглавление, введение. Время издания позволяет соотнести информацию, 

содержащуюся в источнике, с существующими знаниями по данной проблеме. В 

оглавлении работы раскрываются узловые моменты ее содержания, план и 

последовательность изложения материала. Во введении формулируется актуальность 

темы, кратко излагается содержание книги, показываются ее источники и способы 

исследования, степень разработанности проблемы. 

Работая с первоисточником, целесообразно осуществлять его конспектирование. 

При конспектировании следует тщательно отбирать и осмысливать материал, 

ориентируясь на намеченные в плане разделы. В конспекте полезно отмечать, в какой 

части использован тот или иной материал или положение, развиваемое в прочитанном 

источнике.  

При работе с научной литературой рекомендуется обращаться к словарям, 

энциклопедиям и справочникам в целях уяснения смысла специальных понятий и 

терминов. 
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5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015) и  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре, программам ординатуры, программам ассисиентуры-стажировки) (утв. 

приказом Минобрнауки России № 227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное Ученым 

советом КГУ, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

Экзаменационные билеты формируются на выпускающей кафедре и утверждаются 

председателем государственной экзаменационной комиссии. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра: содержание, оформление и 

защита : метод. указания для обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01, Юриспруденция / сост. Г. Г. Бриль, А. С. Евстегнеев, Л. А. 

Кукушкина, Д. Н. Лукоянов, О. В. Плюснина, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина. – 

Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – Режим 

доступа : http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%C3%EB%E0%E 

2%ED%FB%E9%A0%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3. 

2. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791858 

3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. — (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935 

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 

2016. - Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-

1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 

5. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 

2016. - т. 2. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-

1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045 

6. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. 

Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. 

Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288 

7. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24861. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924709 

8. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — 
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М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.doi.org/10.12737/18513. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900902 

9. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924514 

10. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата / Н. А. 

Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 480 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929109 

б) дополнительная: 

1. Гражданское право. Часть первая : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (ВО: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1701-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774167 

2. Гражданское право. Часть вторая : учеб. пособие / Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 232 с. — (ВО: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1644-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=614851 

3. Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и 

др. ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет, Кафедра гражданского процесса ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

4. Марченко, М. Н. Теория государства и права : [учебник для студ. высш. учеб. 

заведений] : рекомендовано МО РФ / Марченко, Михаил Николаевич. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект : Велби, 2008. - 648 с. 

5. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданско-го 

права ; отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. - Т. 1. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474 

6. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданско-го 

права ; отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. - Т. 2. 

Обязательственное право. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473 

7. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-383-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493635 

8. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 

3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01366-3, 400 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467721 

в) основные нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30 ноября 1994 года 

№51-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 года 

№14-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 от 26 ноября 2001 года 

№ 146-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 от 14 ноября 2002 года 

№138-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года №138-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 

«Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/online/ 

2. Информационно-правовая система «Законодательство России» 

http://pravo.gov.ru/. 

3. Справочная система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

4. Научная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт Открытое правительство - http://open.gov.ru/ 

6. Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

7. Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

8. Сайт Открытое правительство - http://opendatacontest.ru/ 

9. Официальный сайт Государственная Дума РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Аудитория для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

проектор, системный блок, доска, 

посадочные места по числу студентов и 

членов государственной экзаменационной 

комиссии 

 

Лицензионное 

программное 

обеспечение не 

используется 

Электронный читальный 

зал, корп. «Б1», ауд. 202 

Оборудованные компьютерной техникой 

читательские места 

Справочно-

правовая система 

КонсультантПлюс 

 

http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://open.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://opendatacontest.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/

