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1. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Целью итоговой государственной аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(ФГОС ВПО). Задачами ГИА по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 
Юриспруденция гражданско-правового профиля являются определение теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации гражданско-правового профиля:  

– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам 
профессиональной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; 
правоохранительной, экспертно-консультационной, и педагогической деятельности;  

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций;  

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 
навыками в рамках гражданско-правового профиля подготовки;  

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 
правового регулирования. 

 
1.2. Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации 
 
ГИА является составной частью образовательной программы подготовки 

бакалавров, соответствующей ФГОС ВПО. 
Итоговая государственная аттестация обеспечивает выявление и оценку 

теоретической подготовки студентов к решению профессиональных задач, готовность к 
основным видам профессиональной деятельности, обеспечивает проверку формирования 
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО. Государственная итоговая аттестация проводится после 
освоения обучающимися основной образовательной программы теоретического обучения 
и прохождения соответствующих практик.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 
работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

 

1.3. Виды итоговой государственной аттестации  
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО следующие виды итоговой аттестации:  
Гражданско-правовой профиль:  
- Государственные экзамены по предметам: «Теория государства и права» и 

«Гражданское право и процесс»;  
- Защита выпускной квалификационной работы.  
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1.4. Компетенции обучающегося, проверяемые в результате освоения ООП  
 

№ 
Проверяемые компетенции 

 

Результаты освоения образовательной 
программы, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

1.  ОК-1 (осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания) 

Знать природу и сущность государства и 
права 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина, 
навыками работы с правовыми актами. 

2.  ОК-2 (способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста) 

Знать особенности государственного и 
правового развития России. 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

3.  ОК-3 (владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения) 

Знать роль государства и права в 
политической системе общества, в 
общественной жизни. 
Уметь осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов. 
Владеть навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

4.  ОК-4 (способен логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь) 

Знать методы изложения юридической 
информации. 
Уметь оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 
Владеть юридической терминологией. 

5.  ОК-5 (обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

Знать принципы юридической 
деятельности, принципы права.  
Уметь работать с юридическими 
документами. 
Владеть навыками анализа юридической 
документации. 

6.  ОК-8 (способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач) 

Знать исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь правильно оценивать 
правоотношения с точки зрения категория 
теории государства права. 
Владеть навыком систематизации 
полученных знаний. 

7.  ОК-9 (способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы) 

Знать исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Владеть навыками реализации норм 
материального права 

8.  ПК-6 (способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства) 

Знать механизм государства, систему 
права, механизм и средства правого 
регулирования, реализации права. 
Уметь анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними правовые 
отношения. 
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Владеть навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

9.  ПК-7 (владеет навыками подготовки юридических 
документов) 

Знать классификации и виды источников 
права. 
Уметь правильно составлять и оформлять 
юридические документы 
Владеть юридической терминологией 

10.  ПК-15 (способен толковать различные правовые 
акты) 

Знать основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права 
Уметь анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы. 
Владеть навыками работы с правовыми 
актами, юридической терминологией. 

11.  ПК-16 (способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности) 

Знать основные положения теории 
государства и права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий 
теории государства и права.  
Уметь давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации. 
Владеть навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики 

 
2. Государственные экзамены 

 
2.1. Требования к государственному экзамену 

 
Порядок проведения и программа государственных экзаменов разработаны в 

соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(бакалавриата). 

Государственные экзамены принимают государственные экзаменационные 
комиссии. 

Расписание государственных экзаменов доводится до сведения обучающихся, 
председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 
консультантов выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня проведения первого государственного экзамена. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 
2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
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Государственные экзамены проводятся в соответствии с учебными планами по 
направлениям (специальностям) подготовки. 

Обучающемуся предоставляется время для подготовки. При подготовке к ответу 
обучающийся воспользоваться программой государственного экзамена. 

Продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, от 1,5 до 3 часов. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более 45 минут. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 
обучающимся в день его проведения после оформления протокола государственной 
экзаменационной комиссией, результаты государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, 
отмечаются наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения 
обучающимися теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа 
членами государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по 
результатам голосования по большинству голосов членов комиссии. При равном числе  

Критерии оценок выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 
оценочных средств для государственного экзамена. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную отметку за государственный 
экзамен, или пропустивший его по неуважительной причине, к дальнейшему 
прохождению государственной итоговой аттестации не допускается. 

 
2.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о имевшим место, по его мнению, нарушении установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 



6 

 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в срок, 
установленный проректором по учебной работе и согласованный с председателем 
государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или  одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
2.4. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов или иных обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации, 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и  членами государственной экзаменационной комиссии), 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ННГУ по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут, 
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- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут, 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо зачитываются ассистентом, 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту, 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом, 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей в деканат 
(дирекцию института, филиала). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов, предоставленных обучающимся ранее). 
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2.5. Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория государства 
и права» 

 
Содержание государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права» 
 

Теория государства и права в системе правоведения 

Правоведение как наука. Его особенности и состав. Объект и предмет правоведения. 
Место ТГП в структуре правоведения. Общая характеристика, объект, предмет и 
структура ТГП. Соотношение ТГП с другими науками, изучающими государство и право 
(философия, экономика, политология, история, социология и др.)Соотношение ТГП с 
другими юридическими науками. Функции ТГП. 

Методология теории государства и права 

Понятие метода и методологии в научном познании. Метод и методология правоведения. 
Принципы применения методологии. Подходы к выделению системы методов. Всеобщие 
методы (диалектический, метафизический и др. методы). Общенаучные методы (методы 
анализа, синтеза, аналогии, сравнения, индукции, дедукции, моделирования и др.). 
Специальные или частнонаучные методы (статистический, психологический, 
математический, кибернетический и др.) и частноправовые методы (формально-
юридический, сравнительно-правовой и др.). 

Общество, власть, государство 

Понятие общества. Его социальные и политические институты. Социальная и 
политическая структура общества. Управление как вид социальной деятельности. Власть 
как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, особенности, формы. 
Структура власти.Виды власти. Политическая власть, её понятие и признаки. 
Государственная власть как разновидность политической власти. Понятие и свойства 
государственной власти.Понятие и признаки государства. Сущность и социальное 
назначение государства: многообразие теоретических подходов. 

Происхождение и историческое развитие государства 

Догосударственное общество, его понятие и признаки. Социальные сферы 
догосударственного общества. Предпосылки происхождения государства и 
права.Многообразие теорий происхождения государства и права. Причины многообразия 
теорий. Основные теории происхождения государства: теологическая, договорная, 
патриархальная, патримониальная, насилия, органическая, психологическая, классовая и 
др.) Современная наука о происхождении государства и права (теория специализации). 
Три пути возникновения государства. Исторические типы государств: понятие, виды, 
закономерности смены. 

Политическая система современного общества 

Понятие политики. Системный подход к анализу политической жизни. Субъекты 
политики, их классификация. Место и роль государства в политической системе. 
Характеристика государства как стержневого элемента политической системы. Понятие 
общественного объединения. Их виды. Политическая партия как вид общественного 
объединения. Общественно-политические движения. Место и роль общественных 
объединений в политической системе. Политическая система современного общества: 
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понятие, основные элементы. Цели и функции политической системы. Виды 
политических систем. 

Функции государства 

Понятие и значение функций государства. Объективный характер функций государства. 
Признаки функций государства. Объект и содержание функции государства. Понятие 
целей и задач государства. Их соотношение с функциями государства.Подходы к 
классификации функций государства. Внутренние и внешние функции современного 
государства. Функции Российского государства, их эволюция.Формы осуществления 
функций государства. Правовые и организационные формы осуществления функций 
государства. Методы осуществления функций государства. Убеждение и принуждение как 
основные методы осуществления функций государства. Иные методы осуществления 
функций государства. 

Механизм государства 

Государственный аппарат: понятие, особенности. Понятие и элементы механизма 
государства. Подходы к соотношению понятий «государственный аппарат» и «механизм 
государства». Принципы организации аппарата современного государства. 
Конституционные и доктринальные (научные) принципы. Народовластие как принцип 
организации и деятельности современного государства. Принцип разделения властей в 
организации и деятельности современных государств. Принцип высшей ценности 
человека в организации и деятельности современных государств. Органы государства: 
понятие, признаки. Различные подходы к классификации органов государства. Система 
государственных органов Российской Федерации. Структура аппарата современного 
государства Вертикальная и горизонтальная структура государственного аппарата. 

Формы современных государств 

Понятие формы государства. Соотношение формы и содержания государства. Факторы, 
влияющие на форму государства. Элементы формы государства. Их соотношение. Форма 
правления как элемент формы государства. Монархия как вид формы правления. Её 
признаки и виды. Республика как вид формы правления. Её признаки и виды. Смешанные 
(республиканские монархии и монархические республики) формы правления. Причины 
появления нетипичных форм правления. Форма правления в России. 

Форма государственного устройства как элемент формы правления. Унитарное 
государство как вид формы государственного устройства. Его признаки и виды. 
Федерация как вид формы государственного устройства. Её признаки и виды. 
Распределение компетенции между органами государственной власти федерации и 
субъекта федерации. Фора государственного устройства в России. Межгосударственные 
союзы. Конфедерация, уния, фузия, ассоциация, содружество и другие формы 
межгосударственных союзов. 

Политический режим государства 

Политический режим как элемент формы государства. Критерии выделения политических 
режимов. Демократический политический режим. Иные виды политических режимов. 
Авторитарный политический режим. Тоталитарный политический режим. Политический 
режим в России. 
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Право и правовое регулирование 

Понятие права, его сущность и социальное назначение. Принципы современного права: 
понятие и классификация. Нормативное регулирование общественных отношений. 
Социальное регулирование. Система социального регулирования. Правовое 
регулирование в системе социального регулирования, его понятие, признаки, предмет, 
пределы. Методы и способы правового регулирования. Императивный и диспозитивный 
методы. Типы правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный тип 
правового регулирования.  Правовое воздействие на общественные отношения. Механизм 
правового регулирования, его смысл. Содержание механизма правового регулирования. 
Стадии механизма правового регулирования. Общая регламентация общественных 
отношений. Индивидуализация права. Реализация права. Механизма обеспечения права 

Норма права 

Юридические нормы: понятие, признаки. Логическая норма. Нормативное предписание. 
Структура юридической нормы. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Подходы к структуре 
нормы права. Виды юридических норм. Соотношение нормы права и статьи нормативного 
акта. Способы изложения нормы права в статьях нормативно-правового акта. 

Формы (источники) права 

Понятие источников и форм права. Теоретические подходы к понятиям «форма права» и 
«источник права». Виды источников (форм) права. Нормативно-правовой акт. Правовой 
прецедент. Правовой обычай. Нормативный договор. Юридическая наука. Иные формы 
права. Нормативно-правовой акт как источник права. Понятие и признаки нормативно-
правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Закон как нормативно-правовой акт. 
Понятие закона. Его признаки. Подходы к классификации законов. Подзаконные 
нормативно-правовые акты: понятие, соотношение с законом и виды. Действие 
нормативно-правовых актов во времени.  Порядок вступления нормативно-правового акта 
в силу. Прекращение действия акта. «переживание». Прямое действие акта, «обратная 
сила» нормативно-правового акта, его  действие нормативно-правовых актов в 
пространстве. Универсальный порядок. Иной порядок. Действие нормативно-правовых 
актов по кругу лиц. Основные принципы действия нормативно-правовых актов по кругу 
лиц. 

Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов 

Понятие правообразования. Его способы. Этапы правообразования.  Понятие 
правотворчества. Его соотношение с правообразованием. Субъекты правотворчества. 
Содержание правотворчества. Факторы правотворчества. Принципа правотворческой 
деятельности. Стадии правотворческого процесса. Виды правотворчества. Процедура 
принятия федеральных законов в Российской Федерации. Законотворчество как вид 
правотворчества. Стадии законотворческого процесса.Систематизация нормативно-
правовых актов: понятие, необходимость. Содержание систематизации нормативно-
правовых актов. Виды систематизации законодательства. Кодификация как вид 
систематизации нормативно-правовых актов. Инкорпорация и консолидация как 
разновидности систематизации. Иные способы систематизации нормативно-правовых 
актов. 
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Система права. 

Понятие системы права. Признаки системы права. Её элементы. Субъекты права: понятие, 
типы и виды, особенности правового статуса различных видов субъектов права. 
Дееспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, условия 
ограничения. Правоспособность субъектов права: понятие, особенности по видам 
субъектов права и ограничения. Понятие отрасли права. Основания формирования 
отраслей права. Основные подходы к классификации отраслей права. Система отраслей 
российского права: понятие, структура и связи. Институт права. Понятие и признаки 
института права. Виды правовых институтов. Понятие системы законодательства. 
Соотношение системы права и системы законодательства. 

Правоотношение 

Правоотношение: понятие, признаки и роль в правовом регулировании. Состав 
правоотношения. Понятие субъекта правоотношения. Субъекты права и субъекты 
правоотношений. Индивидуальные субъекты правоотношений. Коллективные субъекты 
правоотношений. Правосубъектность субъектов права. Их правовой статус. Объекты 
правоотношений. Подходы к объекту правоотношений. Содержание правоотношений. 
Субъективное право. Юридическая обязанность. Виды правоотношений. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Юридические факты: понятие, место и роль в правовом 
регулировании. Его признаки. Функции юридических фактов. Виды юридических фактов. 
Сложные юридические факты. Фактический состав 

Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права. Использование права. Исполнение 
права. Соблюдение права. Применение права как особый вид реализации права. Признаки 
применения права. Основания применения права. Тип правоприменения. Функции 
применения права. Принципы применения права. Стадии применения права. Стадия 
исследования фактических обстоятельств в процессе применения права. Стадия выбора 
норма (юридическая квалификация) в процессе применения права. Стадия принятия 
решения в процессе применения права. Исполнение решения по делу. Акты применения 
права: понятие, структура, виды. Функции актов применения права. 

Толкование права 

Толкование (уяснение) права. Способы уяснения норм права. Результаты толкования 
права, виды толкования права по объемы. Интерпретационные акты, их значение. 
Отличие интерпретационных актов от актов применения права. Юридические коллизии: 
понятие, причины возникновения. Виды коллизий. Способы устранения коллизий. 
Разрешение юридических коллизий. Предотвращение юридических коллизий. Понятие 
пробела в праве. Причины пробелов в праве. Способы устранения пробелов в праве. 
Способы преодоления пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. 

Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие правового поведения. Его признаки. Виды правового поведения. Правомерное 
поведение: понятие, признаки. Классификация правомерного поведения. Формы 
правомерного поведения. Условия его формирования. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения. Объективные и субъективные признаки состава 
правонарушения. Виды правонарушений, особенности правонарушений в современном 
обществе. Объект и объективная сторона состава правонарушений, субъект и 
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субъективная сторона состава правонарушений. Причины и условия совершения 
правонарушений. 

Юридическая ответственность. Законность и правопорядок 

Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная юридическая 
ответственность. Признаки юридической ответственности. Содержание юридической 
ответственности. Основания юридической ответственности. Функции и цели 
юридической ответственности. Стадии юридической ответственности. Момент 
возникновения юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды и формы юридической ответственности. Отличие юридической ответственности от 
иных мер государственного принуждения. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Основания исключения юридической ответственности. 

Законность и правопорядок 

Законность: понятие, содержание. Основные подходы к содержанию законности.  
Основные принципы законности. Гарантии законности. Правопорядок: понятие, 
содержание. Признаки правопорядка. Принципы правопорядка. Структура правопорядка. 
Соотношение с общественным порядком. Условия стабилизации правопорядка.  

Правовая система общества 

Правовая система общества: основные подходы к понятию и структуре. Механизм 
действия правовой системы. Отличия понятия «правовая система» от сходных понятий. 
Классификация правовых систем современности. Подходы к критериям классификации 
правовых систем. Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая 
система. Социалистическая правовая система. Религиозная правовая система. 
Традиционная правовая система. Иные правовые системы. Особенности российской 
правовой системы. 

Правовое сознание и правовая культура 

Правосознание: понятие, типы и виды, роль в правовом регулировании. Деформации 
правосознания, виды и причины деформаций. Правовой нигилизм. Правовой 
идеализм.Правовое воспитание: цели, содержание формы, условия эффективности. Роль 
правовых институтов в правовом воспитании. Роль высшей школы и юридического 
образования в правовом воспитании. Правовая культура общества: понятие, структура, 
виды. 

Правовое государство 

Правовое государство: понятие, признаки и условия формирования. Возникновение и 
развитие учения о правовом государстве. Основные принципы правового государства. 
Формирование правового государства в России. 
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Перечень вопросов для государственного экзамена по дисциплине «Теория 
государства и права»: 

 
1. Правоведение в системе современных общественных наук. Структура правоведения. 
2. Предмет теории государства и права, её роль в системе правоведения. 
3. Понятие государства, его сущность и социальное назначение. 
4. Признаки государства. 
5. Государственный аппарат и органы государства. 
6. Принцип высшей ценности человека в организации и деятельности современного 
государства. 
7. Народовластие как принцип организации и деятельности современного государства. 
8. Разделение властей как принцип организации и деятельности современного 
государства. 
9. Система государственных органов в России. 
10. Задачи и функции современного государства. 
11. Методы и формы осуществления функций государства. 
12. Форма государства: понятие и основные элементы. 
13. Формы правления современных государств. Форма правления в России. 
14. Формы устройства современных государств. Форма государственного устройства 
России. 
15. Конфедерации в современном мире. 
16. Политические (государственные) режимы в современном мире. 
17. Политическая система современного общества: понятие, основные элементы. 
18. Место и роль государства в политической организации общества. 
19. Место и роль общественных объединений в политической организации общества. 
20. Теории происхождения государства. 
21. Исторические типы государства: понятие, виды, закономерности смены. 
22. Понятие права, его сущность и социальное назначение. 
23. Принципы современного права: понятие, классификация. 
24. Юридическая норма: понятие, признаки, виды. 
25. Структура юридической нормы: элементы, их связь и разновидности. 
26. Отрасль права: понятие, предмет и метод регулирования, структура отрасли. 
27. Система отраслей российского права: понятие, структура и связи. 
28. Источники (формы) права: понятие и виды. 
29. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды. 
30. Закон в системе нормативно-правовых актов: понятие, особенности как нормативного 
акта, виды. 
31. Подзаконные нормативные акты в России: понятие, соотношение с законом, виды. 
32. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения норм 
права в статьях нормативных актов. 
33. Процедура принятия федеральных законов в России. 
34. Кодификация и инкорпорация как способы систематизации законодательства. 
35. Действие нормативных актов во времени. 
36. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 
37. Механизм правового регулирования: понятие, основные стадии и элементы. 
38. Субъекты права: понятие, типы и виды, особенности правового статуса различных 
видов субъектов права. 
39. Правоспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, 
условия ограничения. 
40. Дееспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, условия 
ограничения. 
41. Юридические факты: понятие, место и роль в правовом регулировании.  
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42. Виды юридических фактов, особенности их связи с правоотношениями. 
43. Правоотношение: понятие, признаки, роль в правовом регулировании. 
44. Состав правоотношения. Объект, субъекты и содержание правоотношения. 
45. Реализация права: понятие, формы, роль в правовом регулировании. 
46. Применение права: особенности как формы реализации права, условия использования, 
содержание. 
47. Стадия исследования фактических обстоятельств дела в процессе применения права. 
48. Стадия выбора нормы (юридической квалификации) в процессе применения права. 
49. Толкование (уяснение) права. Способы уяснения смысла юридических норм.  
50. Толкование (разъяснение) права. Виды толкования права по субъектам. 
51. Результаты толкования права. Виды толкования права по объёму. 
52. Коллизии юридических норм, способы разрешения в процессе применения права. 
53. Аналогия закона и аналогия права: понятие, условия применения. 
54. Стадия принятия решения в процессе применения права. 
55. Акты применения права: содержание, форма, виды. 
56. Понятие и гарантии законности в процессе применения права. 
57. Правопорядок: понятие, соотношение с общественным порядком, условия 
стабилизации. 
58. Правомерное поведение: понятие, виды, факторы формирования. 
59. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 
60. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения. 
61. Объект и объективная сторона состава правонарушения. 
62. Виды правонарушений, особенности причин правонарушений в современном 
обществе.  
63. Юридическая ответственность: основания, содержание и формы реализации.  
64. Виды юридической ответственности, особенности их применения. 
65. Правовая система общества: понятие, типы (семьи) правовых систем.  
66. Правосознание: понятие, типы и виды, роль в правовом регулировании. 
67. Правовое воспитание: цели, содержание, формы, условия эффективности. 
68. Правовое государство: понятие, признаки, условия формирования. 

 
2.6. Программа государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право 

и процесс» 
 
2.6.1. Содержание государственного экзамена по дисциплине «Гражданское 

право» 

Понятие гражданского права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 
основные особенности частноправового регулирования. Гражданское право как отрасль 
права. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Система гражданского 
права. Гражданское право как наука, предмет и методология цивилистики. Гражданское 
право как учебная дисциплина, структура и задачи курса гражданского права. 
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Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Международные договоры и 
общепризнанные принципы и нормы международного права как источники гражданского 
права. Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 
Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. 
Другие федеральные законы в сфере гражданского права. Иные правовые акты как 
источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 
гражданского права, и условия их действительности. Обычаи как источники гражданского 
права. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 
взаимоотношений участников имущественного оборота. Значение актов 
Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в 
отечественном и в зарубежных правопорядках. Действие гражданского законодательства 
во времени. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу. 
Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства в 
пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Аналогия 
закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-
правовых норм. 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Виды гражданских 
правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав субъектов гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских 
правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 
правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 
права. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Объекты гражданских прав 

Понятие, признаки и виды объектов гражданских прав. Понятие имущества в 
гражданском праве. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. 
Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты 
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных 
денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Ценные бумаги 
как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. 
Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных 
бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных 
бумаг. Проблема бездокументарных ценных бумаг. Действия и услуги как объекты 
гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Личные неимущественные блага как нематериальные объекты 
гражданских правоотношений. 

Гражданская правосубъектность физических лиц 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 
признаки, индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность граждан 
(физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. 
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Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. 
Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 
Дееспособность граждан (физических лиц). Дееспособность несовершеннолетних 
граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 
Признание гражданина недееспособным. Банкротство гражданина и его гражданско-
правовые последствия. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными 
гражданами. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. Место жительства 
граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства. Место жительства 
переселенцев и беженцев. Порядок, условия и правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Гражданская правосубъектность  юридических лиц 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 
гражданско-правовое значение. Правоспособность юридического лица. Органы 
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы 
создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение 
деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Виды юридических лиц, их 
классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и унитарные 
организации. Коммерческие и некоммерческие корпоративные организации. Иные 
классификации юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. Понятие и 
признаки полного товарищества. Управление в полном товариществе.  Особенности 
коммандитного товарищества. Понятие и признаки общества с ограниченной 
ответственностью, права и обязанности участников общества с ограниченной 
ответственностью. Органы общества с ограниченной ответственностью и управление им. 
Понятие и признаки акционерного общества. Учреждение акционерного общества. 
Органы акционерного общества и управление им. Производственные кооперативы. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. Хозяйственные 
партнерства и особенности их гражданско-правового положения. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Корпоративные некоммерческие организации: потребительские 
кооперативы, ассоциации (союзы), общественные организации,  товарищества 
собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных 
народов РФ. Унитарные некоммерческие организации: благотворительные и иные фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, 
публично-правовые компании. 

Гражданская правосубъектность публично-правовых образований 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 
особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 
гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 
образований.Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 
ответственности публично-правовых образований. 
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Юридические факты в гражданском праве 

Понятие юридических фактов в гражданском праве. Виды юридических фактов. 
Юридические факты-действия и юридические факты-события. Юридические составы. 

Сделки. Недействительность сделок. Решения собраний 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, иные виды 
сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 
сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок и ее 
гражданско-правовое значение. Недействительность сделок. Основания 
недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Решения собраний. Понятие 
решения собраний, требования к их принятию и оформлению. Недействительность 
решения собраний и ее последствия. 

Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение гражданско-
правовых обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 
исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и виды пределов 
осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы 
его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Юридические 
последствия злоупотребления правом. Понятие и значение представительства. 
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие, безотзывная 
доверенность. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его 
гражданско-правовые последствия. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. 
Виды сроков в гражданском праве, их классификация.  Исчисление сроков в гражданском 
праве. Начало и окончание течения срока. 

Защита гражданских прав. Исковая давность. Гражданско-правовая 
ответственность 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 
прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 
публичной власти. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и 
виды. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 
Гражданско-правовые санкции. Понятие гражданско-правовой ответственности. Функции 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 
Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 



18 

 

ответственность за действия третьих лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. 
Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Понятие и содержание права собственности. Приобретение и прекращение права 
собственности 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 
гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие права 
собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право 
собственности как вещное право. Содержание права собственности. Приобретение права 
собственности. Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные 
способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных 
вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Производные способы 
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя имущества по договору. Прекращение права собственности. Основания 
прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 
принудительного изъятия имущества у собственника. 

Право частной и публичной собственности 

Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности 
граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на 
земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 
помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право частной 
собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право 
собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и 
другие виды недвижимости. Понятие и содержание права государственной и 
муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности. 
Объекты права государственной собственности и объекты права собственности 
муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной 
государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 
Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 
Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 
государственных и муниципальных предприятий. 

Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 
собственности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание права общей 
долевой собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 
собственности (сособственника). Особенности осуществления права общей долевой 
собственности. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его 
доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей 
долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан. Особенности 
возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной собственности. 
Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 
собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 
собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 
осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. Право хозяйственного 
ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на 
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной 
собственником хозяйственной деятельности. 
 

Защита вещных прав 
 
Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных 
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых 
способов защиты вещных прав. Вещно-правовые иски. Истребование имущества 
собственником из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и 
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об 
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных 
прав. Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 
освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

Интеллектуальная собственность: объекты, субъекты,  интеллектуальные права и 
их защита. 

Категория интеллектуальной собственности в российском законодательстве. Понятие и 
система интеллектуальных прав. Личные неимущественные права создателей результатов 
интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Основания возникновения и 
прекращения исключительных прав. Иные интеллектуальные субъективные права. Общая 
характеристика объектов интеллектуальных прав. Виды субъектов интеллектуальных 
прав. Основания для гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. Условия 
гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Способы 
гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав. Способы гражданско-
правовой защиты исключительных прав. Технические средства защиты авторских и 
смежных прав и информация об авторском и смежном праве. Последствия нарушения 
устранения средств защиты и искажения (удаления) информации об авторском праве и 
смежных правах. Защита интеллектуальных прав в судебном порядке. Защита 
интеллектуальных прав в административном порядке. 

Авторское право и смежные права 

Объекты авторских прав: произведения и программы для ЭВМ. Субъекты авторского 
права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные произведения. Основания 
возникновения, территория и сроки действия авторских прав. Личные неимущественные 
права автора. Право следования и право доступа. Исключительное право на произведение. 
Способы использования объекта авторского права. Ограничения исключительного 
авторского права. Объекты смежных прав. Виды смежных прав. Основания 
возникновения, территория и сроки действия смежных прав. Личные неимущественные 
права исполнителя. Исключительное право на исполнение, способы использования 
исполнения. Исключительное право на фонограмму и способы ее использования. 
Исключительное право на передачу эфирного (кабельного) вещания и способы ее 
использования. Исключительное право публикатора, Исключительное право изготовителя 
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базы данных. Ограничения смежных прав. Коллективное управление авторскими и 
смежными правами. 

Патентное право. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности 

Объекты патентных прав. Субъекты патентного права. Основания возникновения, 
территория и сроки действия патентных прав. Личные неимущественные права авторов 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Имущественные права автора 
служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Содержание 
исключительного патентного права: понятие и способы использования объектов 
патентного права. Ограничения патентных прав. Право преждепользования. Право 
послепользования. Оформление патентных прав. Прекращение и восстановление действия 
патента. Исключительное право на ноу-хау: приобретение, содержание, прекращение. 
Основания возникновения, территория и сроки действия интеллектуальных прав на 
селекционное достижение. Личные неимущественные права авторов селекционного 
достижения. Исключительное право на селекционное достижение и способы 
использования селекционного достижения. Ограничения исключительного права на 
селекционное достижение. Основания возникновения, территория и сроки действия 
интеллектуальных прав на топологию интегральной микросхемы (ИМС). Личные 
неимущественные права автора топологии ИМС. Исключительное право на топологию 
ИМС и способы ее использования. Ограничения исключительного права на топологию 
ИМС. 

Право на средства индивидуализации 

Исключительное право на фирменное наименование: содержание права, основания 
приобретения и прекращения права. Исключительное право на коммерческое 
обозначение: содержание права, основания приобретения и прекращения права. 
Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 
происхождения товара (НМПТ). Категория «использование» применительно к товарным 
знакам и НМПТ, способы использования товарных знаков и НМПТ. Сроки действия 
свидетельств на товарный знак (знак обслуживания) и НМПТ. Оформление прав на 
товарный знак и НМПТ. Прекращение правовой охраны товарного знака (знака 
обслуживания) и НМПТ. 

Общие положения наследственного права 

Основные правовые категории наследственного права. Понятие наследования. Основания 
наследования. Понятие и состав наследства. Особенности наследования отдельных видов 
имущества. Время и место открытия наследства. Субъекты наследственного 
правопреемства. Наследодатель. Граждане как наследники. Юридические лица как 
наследники. Публично-правовые образования как наследники. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию 

Понятие и признаки завещания. Принципы наследования по завещанию. Лица, имеющие 
право совершать завещания. Форма завещания. Нотариально удостоверенные и 
приравненные к ним завещания. Закрытое завещание. Завещание, совершенное в 
чрезвычайных обстоятельствах. Завещание прав на денежные средства, хранящиеся в 
банках. Изменение завещания. Отмена завещания. Недействительность завещания. 
Исполнение завещания. Виды завещательных распоряжений. Подназначение наследника. 
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Завещательный отказ. Завещательное возложение. Распоряжение, касающееся порядка 
погребения. Право на обязательную долю (необходимые наследники). 

Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону и их распределение по 
очередям. Отдельные категории наследников по закону. Наследование выморочного 
имущества. 

Приобретение наследства 

Понятие и значение принятия наследства. Способы принятия наследства. Сроки принятия 
наследства. Общие и специальные сроки принятия наследства. Принятие наследства по 
истечении установленного срока. Переход права на принятие наследства (наследственная 
трансмиссия).Отказ от наследства. Способ отказа от наследства. Срок для отказа от 
наследства. Виды отказа от наследства. Случаи недопустимости направленного отказа от 
наследства. Приращение наследственных долей (последствия непринятия или отказа от 
наследства).Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 
Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о 
праве на наследство. Необходимость охраны наследства и управления им. Срок 
осуществления мер по охране наследства и управлению им. Место принятия мер по 
охране наследства и управлению им. Система мер по охране наследства и управлению им. 
Опись наследственного имущества. Оценка наследственного имущества. Выявление 
имущества, принадлежавшего наследодателю. Передача наследственного имущества на 
хранение. Участники договора хранения наследственного имущества. Возмещение 
расходов по договору хранения наследственного имущества. Отношения между 
нотариусом и наследниками. Особый порядок хранения наследственного имущества. 
Наличные деньги, ценности. Оружие. Вещи, не представляющие ценности. Передача 
наследственного имущества в доверительное управление. Ответственность наследников 
по долгам наследодателя. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 
расходов на охрану наследства и управление им. Необходимые расходы, вызванные 
предсмертной болезнью наследодателя. Расходы на достойные похороны умершего, 
включая необходимые расходы на оплату места его погребения. Расходы на охрану 
наследственного имущества и управление им. Расходы, связанные с исполнением 
завещания. Порядок предъявления требований. Подтверждение расходов. Порядок 
возмещения расходов. Возникновение общей собственности наследников. Право 
наследников на раздел имущества. Правовой режим общей собственности наследников. 
Правила раздела. Состав наследственного имущества, подлежащего разделу. Охрана 
интересов насцитурусов, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников. 
Время осуществления раздела наследства. Размер долей. Порядок и условия раздела 
наследственного имущества. Форма соглашения о разделе. Условия раздела. Компенсации 
при невозможности раздела наследственного имущества и при несоразмерности 
выделяемого в натуре имущества доле наследника. Особенности раздела отдельных видов 
наследственного имущества. 

Понятие, виды и субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 
гражданского права. Система обязательственного права. Понятие обязательства. 
Обязательство как гражданское правоотношение. Содержание и определение 
обязательства. Основания возникновения обязательств. Система обязательств. Отдельные 
виды обязательств. Обязательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Денежные обязательства. Субъекты обязательств. Обязательства с 
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множественностью лиц: долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 
Обязательства с участием третьих лиц: в пользу третьего лица, исполняемые третьим 
лицом, регрессные. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 
исполнения обязательства. Ответственность и иные последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация. 
Неустойка. Задаток. Функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и 
виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора 
поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. 
Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 
Виды залога. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 
возникновения залогового правоотношения. Оформление залога. Содержание залогового 
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество и его реализация. 
Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

Понятие и виды договора. Принцип свободы договора. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Договор как 
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его 
участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в гражданском праве. 
Организационные и имущественные договоры. Смешанные договоры. Публичный 
договор и договор присоединения. Содержание договора. Существенные условия 
договора. Иные условия договора. Толкование договора. 

Заключение, изменение и прекращение договора. 

Заключение договора. Общий порядок заключения договора. Порядок и стадии 
заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. 
Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при 
заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. Изменение и 
расторжение договора. Последствия изменения или расторжения договора. Изменение и 
расторжение договора по соглашению сторон. Изменение и расторжение договора 
вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение и расторжение договора по 
требованию одной из сторон в судебном порядке. Изменение и расторжение договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств. 

Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 
обязательства по купле-продаже. Предмет договора купли-продажи. Количество, 
ассортимент, качество, комплектность товара. Права и обязанности сторон по договору 
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купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 
товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права покупателя и 
ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. Договор 
розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной купли-
продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-
продажи. Виды договора розничной купли-продажи. Значение и сфера применения 
поставки. Понятие договора поставки товаров. Структура договорных связей при 
поставках. Заключение и исполнение договора поставки. Изменение и расторжение 
договора поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по 
государственному контракту. Договор контрактации. Значение и сфера применения 
контрактации. Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора 
контрактации. Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 
регулирование. Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение 
договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договор 
продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Содержание договора 
продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем 
недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение 
договора продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных объектов 
недвижимости (земельных участков, жилых помещений, доли в праве собственности на 
недвижимость). Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, 
оформления и исполнения. 

Обязательства из договора мены 

Договор мены и его юридическая характеристика. Объект мены, форма договора мены. 
Права и обязанности сторон в договоре мены. Особенности перехода права собственности 
на товары по договору мены. 

Договор дарения и обязательства из договора дарения 

Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. 
Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения и отказа от исполнения договора 
дарения. Пожертвование. 

Обязательства и договора ренты 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 
ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя 
ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной 
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Обязательства из договора аренды 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора 
аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 
Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная 
плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 
имущества. Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор 
аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 
Договор аренды транспортного средства без экипажа. Договор аренды зданий и 
сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. Договор аренды 
предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
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Обязательства из договора безвозмездного пользования 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) и его юридическая 
характеристика. Права и обязанности сторон в договоре ссуды. Особенности 
ответственности по договору, прекращение договора ссуды. 

Обязательства из договора найма жилого помещения 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 
коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального 
найма жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого 
помещения. Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого 
помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор 
поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Договор обмена 
жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. Заключение и оформление 
договора обмена. Условия действительности обмена. Понятие и условия изменения 
договора жилищного найма. Отдельные случаи изменения договора жилищного найма. 
Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения 
нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого 
помещения. 

Договор подряда и его виды 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 
договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора 
подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 
работы. Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 
подряда. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 
обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 
Гарантийное и абонементное обслуживание. Договор строительного подряда. Понятие и 
правовые формы осуществления капитального строительства. Понятие и содержание 
договора строительного подряда. Стороны договора строительного подряда. Структура 
договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. 
Гражданско-правовое значение технической документации на капитальное строительство. 
Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 
организацией. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результата 
работ, выполненных по договору. Особенности договора подряда на строительство 
объектов «под ключ». Имущественная ответственность за нарушение условий договора 
строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и 
приемка технической документации. Договор на производство подрядных работ для 
государственных нужд. Государственный контракт на выполнение работ для 
государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. 
Содержание и исполнение государственного контракта. 

Обязательства по распоряжению исключительными правами и по созданию 
результатов интеллектуальной деятельности. 

Понятие юридическая характеристика и элементы договора об отчуждении 
исключительного права. Момент перехода исключительного права по договору. 
Последствия существенного нарушения договора об отчуждении исключительного права. 



25 

 

Понятие и юридическая характеристика лицензионного договора. Виды лицензионных 
договоров. Элементы лицензионных договоров. Права и обязанности сторон по 
лицензионному договору. Односторонний отказ от лицензионного договора. 
Сублицензионный договор. Договор авторского заказа: понятие, предмет, права и 
обязанности сторон, условия, ответственность по договору. Договоры на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договор 
коммерческой концессии. Понятие, форма и содержание договора коммерческой 
концессии. Коммерческая субконцессия. Исполнение и прекращение договора 
коммерческой концессии. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора 
возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и 
содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора 
возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. Договор 
перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое 
положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-
потребителей транспортных услуг. Договор буксировки. Особенности договора перевозки 
груза на различных видах транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. 
Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской 
перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным 
путям. Договор автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевозки 
грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 
Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 
ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 
Общая и частная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 
Претензии и иски в транспортных обязательствах. Понятие и виды экспедиционных услуг. 
Экспедиционные обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от 
смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. 
Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за 
нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы. 

Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение 
с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. 
Хранение вещей с правом их использования. Отдельные виды хранения. Особенности 
хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных 
организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 
хранения в силу закона. 

Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный 
характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. Договор комиссии. 
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Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание договора комиссии. 
Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. 
Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 
Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. 
Субагентский договор. 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от 
юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима 
имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание и исполнение 
договора доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего. 
Прекращение договора доверительного управления. Особенности доверительного 
управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в 
силу закона. 

Обязательства из договоров займа, кредита, финансирования под уступку денежного 
требования 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора 
займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 
возврату суммы займа. Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 
Вексельное законодательство. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 
государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 
обязательство. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 
Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 
Отдельные разновидности кредитного договора. Договор финансирования под уступку 
денежного требования. Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного 
договора и от цессии. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения 
кредитного обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку 
денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 

Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета. Расчеты. 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского 
вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора 
банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета и 
приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 
банковского счета. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим 
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и 
др.). Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского 
вклада. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, 
сберегательный сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 
банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 
вкладчиков и других клиентов банка. Обязательства по расчетам. Понятие и правовое 
регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма 
исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. 
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты 
платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность 
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банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по 
инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. 
Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. 
Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 

Обязательства по страхованию 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 
страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 
страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания 
возникновения обязательств по страхованию. Договор личного страхования. Форма 
договора личного страхования. Страховой полис. Элементы обязательства по 
страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и в личном 
страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. Страховщики. 
Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 
страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) 
и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. Содержание обязательства 
по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. 
Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по 
страхованию. Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании. 
Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления 
страховых выплат. Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 
недействительность обязательств по страхованию. Виды обязательств по имущественному 
страхованию. Страхование имущества. Страхование гражданской ответственности. 
Страхование предпринимательского риска. Виды обязательств по личному страхованию. 
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное 
медицинское страхование. 

Обязательства из договора о совместной деятельности 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание 
договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады 
участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 
товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 
договора простого товарищества. Виды договоров простого товарищества. Простое 
торговое и простое гражданское товарищество. Полное товарищество, как юридическое 
лицо. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического 
лица. Негласное товарищество. 

Обязательства из причинения вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 
вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное обязательство» и 
«деликтная ответственность». Основание и условия возникновения деликтных 
обязательств. Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с 
предупреждением причинения вреда. Субъекты и объект обязательства, возникающего 
вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. 
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 
требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие 
причинения вреда. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного  возмещения. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
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Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность за 
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями 
органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 
обязанностей.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. Особенности возмещения вреда при повреждении 
здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного 
потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Обязательства из неосновательного обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 
неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или 
сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества 
за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного 
обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Субсидиарное 
применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 
кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

Обязательства из односторонних действий, из проведения игр и пари. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного 
обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 
публичного конкурса. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении 
лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий 
по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 
сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 
действия в чужом интересе. 

Нематериальные блага и личные неимущественные права 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. 
Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 
Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 
обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Понятие и 
содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и 
юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Гражданско-правовая охрана индивидуальной 
свободы и личной неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-
правовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, 
изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 
окружающую среду. 
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Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 
гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 
документацию, на тайну личной жизни. 

 
2.6.2. Содержание государственного экзамена по дисциплине  «Гражданский 

процесс» 

Предмет, метод, система  и источники   гражданского процессуального  права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную 
защиту. Понятие гражданского процессуального права. Значение гражданского 
процессуального права в современный период. Предмет, метод и система гражданского 
процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с 
конституционным, гражданским, трудовым, семейным, административным, уголовно-
процессуальным правом, другими отраслями права. Источники гражданского 
процессуального права. Виды источников гражданского процессуального права. 
Международные договоры как источник гражданского процессуального права. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации как источник гражданского 
процессуального права (общая характеристика, система). Действие гражданских 
процессуальных норм  во времени, в пространстве и по лицам. Гражданская 
процессуальная форма. Ее сущность, основные черты и значение. Понятие и задачи 
гражданского судопроизводства (процесса).  Виды гражданского судопроизводства. 
Стадии гражданского процесса. Предмет, метод и система науки гражданского 
процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 
принципов гражданского процессуального права. Классификация принципов 
гражданского процессуального права, их взаимосвязь. Организационно-функциональные 
принципы правосудия по гражданским делам (принципы организации правосудия): 
осуществление правосудия только судом, равенство граждан и организаций перед законом 
и судом, разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного 
постановления,  единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел, 
независимость судей, государственный язык гражданского судопроизводства, гласность 
судебного разбирательства. Функциональные принципы правосудия по гражданским 
делам (принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и участников 
гражданского процесса): принцип законности в гражданском процессе,   принцип 
диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, принцип 
судебного руководства процессом, принципы непосредственности, сочетания устности и 
письменности, принцип непрерывности судебного разбирательства. 

Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Отличие 
процессуальных правоотношений от гражданских материальных правоотношений. 
Основания возникновения и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 
обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Роль суда в 
гражданском процессе. Состав суда. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 
обязанности лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная правоспособность. 
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Гражданская процессуальная дееспособность. Лица, содействующие осуществлению 
правосудия (состав, правовое положение в гражданском процессе). 

Стороны в гражданском процессе 

Понятие и виды сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 
сторон (общие и специальные). Надлежащая и ненадлежащая сторона гражданского 
процесса. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия (обязательное и 
факультативное). Процессуальные права и обязанности соучастников гражданского 
процесса. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 
процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 
правопреемства от замены ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 
гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора, от соистцов. Третьи лица, не 
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и 
процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 
Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, от 
соучастников гражданского процесса. 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Обращение прокурора в 
суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. Вступление 
прокурора в гражданский процесс с целью дачи заключения по делу. Процессуальное 
положение прокурора в гражданском процессе. Права и обязанности прокурора в 
гражданском процессе. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту прав, свобод 

и законных интересов других лиц 

Основания, цель и формы  участия в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц. Процессуальные права и обязанности 
перечисленных органов и граждан. Участие в деле государственных органов, органов 
местного самоуправления для дачи заключения. Отличие государственных органов и 
органов местного самоуправления, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 
представителей). 

Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Общие критерии и правила 
определения судебной подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 
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Подведомственность суду требований, разрешаемых в порядке приказного производства. 
Подведомственность суду дел, возникающих из публичных правоотношений.  
Подведомственность суду дел особого производства. Подведомственность суду дел об 
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. Подведомственность суду дел о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Подведомственность нескольких связанных между собой 
требований. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
судов общей юрисдикции и Конституционного суда РФ. Подведомственность споров 
третейским судам. Процессуальные последствия нарушения правил о 
подведомственности. 

Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности,  ее отличие от подведомственности. Право на рассмотрение дела 
судом, к подсудности которого оно отнесено законом. Виды подсудности. Родовая 
подсудность и ее виды. Территориальная подсудность, ее виды. Общее правило 
подсудности гражданских дел. Альтернативная, исключительная, договорная 
подсудность. Подсудность по связи дел. Условия и порядок передачи дела в другой суд. 
Правовые последствия нарушения правил о подсудности. Подсудность дел с участием 
иностранных лиц судам в Российской Федерации.  

Судебное представительство 

Понятие судебного представительства. Основания, цель и виды представительства в суде 
(добровольное (договорное), законное, уставное и др.). Представители, назначаемые 
судом. Соотношение представительства в материальном праве и гражданском процессе. 
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. 

Судебное доказывание  и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Стадии (этапы) судебного доказывания. Понятие 
предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 
делам. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение обязанности по доказыванию 
между сторонами.  Доказательственные презумпции (понятие, значение). Понятие 
судебных доказательств. Назначение доказательств и порядок их получения. Сведения о 
фактах и средства доказывания. Относимость и допустимость доказательств, их 
процессуальное значение. Достоверность и достаточность доказательств. Классификация 
доказательств: первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные и 
письменные; личные и вещественные. Оценка доказательств, ее сущность, критерии. 
Объяснения сторон и третьих лиц. Виды объяснений (утверждение, признание). 
Признание стороны (третьего лица), как средство доказывания. Отличие признания 
стороной фактов от признания стороной иска. Свидетельские показания. Лица, которые не 
подлежат допросу в качестве свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
Процессуальный порядок допроса свидетеля. Допрос несовершеннолетнего свидетеля. 
Оценка показаний свидетеля. Свидетельский иммунитет. Письменные доказательства. 
Понятие, признаки и классификация  письменных доказательств   (по форме, содержанию, 
источнику). Порядок представления и истребования письменных доказательств. 
Использование в гражданском процессе документов и материалов, полученных 
посредством факсимильной, электронной или другой связи или иным способом, 
позволяющим установить достоверность документа. Пределы применимости копий 
письменных доказательств. Возвращение письменных доказательств. Вещественные 
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доказательства. Понятие, виды, отличие от письменных доказательств. Порядок 
представления, истребования и хранения вещественных доказательств. Осмотр 
вещественных доказательств на месте. Осмотр и исследование вещественных 
доказательств, подвергающихся быстрой порче. Протокол осмотра. Распоряжение 
вещественными доказательствами. Аудио- и видеозаписи. Воспроизведение аудио- и 
видеозаписи и ее исследование. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей. 
Судебная экспертиза. Ее объекты, предмет, классификация. Основания назначения 
экспертизы. Содержание определения суда о назначении экспертизы. Получение образцов 
почерка для сравнительного исследования документа и подписи на документе. 
Комплексная, комиссионная, дополнительная и повторная экспертизы. Порядок 
проведения экспертизы. Права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его 
структура и содержание. Судебные поручения. Понятие и процессуальный порядок 
выполнения судебного поручения. Обеспечение доказательств. Основания и порядок 
обеспечения доказательств. Консультация специалиста в гражданском процессе. 
Сущность, отличие от заключения    эксперта. Права и обязанности специалиста. 
Процессуальное оформление консультации специалиста. 

Иск 

Понятие и сущность искового производства. Условия его возникновения. Виды и общие 
правила разрешения споров в порядке искового производства. Понятие иска и его 
признаки.  Элементы иска (предмет, основание). Виды исков. Основания их 
классификации. Материально-правовая классификация исков. Классификация исков по 
процессуально правовому признаку. Иски в защиту неопределенного круга лиц. 
Групповые иски. Право на иск. Право на предъявление иска, предпосылки возникновения 
этого права. Общие и специальные предпосылки права на предъявление иска. 
Последствия отсутствия права на иск и на предъявление иска. Порядок предъявления 
иска, последствия его несоблюдения. Соединение и разъединение исков. Защита 
интересов ответчика. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Возражение 
против иска (материально - правовое и процессуально – правовое). Изменения в исковом 
споре. Отказ от иска, признание иска, мировое соглашение, изменение иска. Обеспечение 
иска: сущность и условия применения. Меры по обеспечению иска, понятие, виды. 
Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Замена одних мер по обеспечению 
иска другими. Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении 
иска. Возмещение убытков, причиненных ответчику обеспечением иска. Производство по 
рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, как 
особый вид рассмотрения дела по общим правилам искового производства. 

Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Порядок ее исчисления. Издержки, связанные с рассмотрением 
дела и исполнением решения суда. Отличие от государственной пошлины. Основания и 
порядок освобождения от уплаты судебных расходов. Отсрочка (рассрочка), уменьшение 
размера государственной пошлины.  Распределение судебных расходов между сторонами. 
Доплата, возврат и зачет государственной пошлины. Судебные штрафы, как вид 
ответственности в гражданском судопроизводстве. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа. Размеры и порядок 
уплаты штрафа. 
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Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков, их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 
рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Окончание 
процессуального срока. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление 
процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. 

Приказное производство 

Понятие и сущность судебного приказа. Правовая природа судебного приказа и его 
исполнение. Отличие судебного приказа от решения суда. Требования, по которым 
выдается судебный приказ. Форма и содержание заявления о вынесении  судебного 
приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 
Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 
должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа. Выдача судебного 
приказа взыскателю. 

Возбуждение гражданского дела в суде 

Порядок возбуждения гражданского дела и последствия его несоблюдения.  Исковое 
заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие 
искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Правовые последствия отказа  
в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Правовые последствия 
возвращения  искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 
Правовые последствия оставления искового заявления без движения. Правовые 
последствия возбуждения гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Подготовка гражданского  дела к судебному разбирательству: понятие, цель, значение и 
задачи. Процессуальные действия сторон при подготовке дела к судебному 
разбирательству. Действия судьи при  подготовке дела к судебному разбирательству.  
Определение о подготовке дела к судебному разбирательству: содержание и значение. 
Предварительное судебное заседание (цель и особенности проведения). Назначение дела к 
судебному разбирательству.  Повестка и иные информационные формы надлежащего 
извещения. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений, способы их 
доставки и порядок вручения. Правовые последствия отказа от принятия судебной 
повестки или иного судебного извещения. Неизвестность места пребывания ответчика. 
Розыск ответчика. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 
пределами Российской Федерации. 

Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство: понятие, сущность, значение. Роль председательствующего в 
руководстве судебным разбирательством дела. Порядок в судебном заседании. 
Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. Сроки рассмотрения 
гражданских дел. Виды сроков (общие и специальные). Части судебного заседания. 
Подготовительная часть судебного заседания. Проверка явки участников процесса. 
Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей. 
Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, 
переводчиков. Отводы и самоотводы судей и других участников процесса (основания, 
порядок разрешения). Разъяснение прав и обязанностей лицам, участвующим в деле. 
Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.  Рассмотрение дела по 
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существу. Характерные черты, значение. Порядок совершения процессуальных действий. 
Порядок исследования представленных доказательств. Заключение прокурора, 
представителя государственного органа или представителя органа местного 
самоуправления. Судебные прения: содержание значение. Последовательность 
выступления в судебных прениях. Реплики. Возобновление рассмотрения дела по 
существу. Вынесение и объявление судебного решения. Тайна совещания судей. Вопросы, 
разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление судебного разбирательства. 
Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе. Отложение составление 
мотивированного решения. Отложение разбирательства дела: понятие, основания, виды. 
Отличие от перерыва в судебном заседании. Приостановление производства по делу. Его 
виды, основания, сроки, отличие от отложения разбирательства дела. Окончание дела без 
вынесения судебного решения: прекращение производства по делу; оставление заявление 
без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 
без рассмотрения (по основаниям и правовым последствиям). Протокол судебного 
заседания, его содержание и значение. Составление протокола судебного заседания. 
Право лиц, участвующих в деле, их представителей  на ознакомление с протоколом 
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 
замечаний на протокол судебного заседания. 

Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 
определения и судебного приказа. Решение суда: сущность, значение, виды. Требования,  
предъявляемые к решению суда. Содержание решения (его составные части). Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Исправление описок и явных 
арифметических ошибок. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Высылка 
лицам, участвующим в деле, копий решения суда. Немедленное исполнение решения 
(виды и основания). Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение 
способа и порядка исполнения решения суда. Законная сила судебного решения. 
Вступление в законную силу решения суда. Субъективные и объективные пределы 
законной силы судебного решения. Неопровержимость, исключительность, 
обязательность, преюдициальность и исполнимость вступивших в законную силу 
решений суда. Правовые последствия вступления решения суда в законную силу. 
Определение суда первой инстанции. Структура и содержание определений. Виды 
определений  (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 
определений. Частные определения суда, их содержание и значение. Упрощенное 
производство в гражданском процессе. 

Заочное производство 

Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. 
Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Порядок заочного 
производства. Содержание заочного решения и его свойства. Высылка копии заочного 
решения. Обжалование заочного решения суда. Содержание заявления об отмене заочного 
решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия 
суда. Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела. Законная сила 
заочного решения. 

Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и 
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Дела, 
рассматриваемые в порядке особого производства. Порядок рассмотрения и разрешения 
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дел особого производства. Процессуально-правовые последствия возникновения спора о 
праве. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность 
этих дел. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое 
значение. Содержание заявления. Состав лиц, участвующих в таких делах. 
Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. Усыновление (удочерение) 
ребенка. Порядок подачи заявления об усыновлении или удочерении. Содержание 
заявления об усыновлении. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении. 
Действия судьи после принятия указанного заявления. Рассмотрение заявления. Решение 
суда и его правовые последствия. Особенности рассмотрения дел об усыновлении по 
заявлениям иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Отмена усыновления. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.  
Подсудность дел. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. 
Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. Решение суда и его 
правовые последствия. Последствия явки или 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 
дел.  Лица, участвующие в деле. Содержание заявления. Процессуальные особенности 
рассмотрения таких дел. Назначение экспертизы для определения психического состояния 
гражданина. Решение суда и его правовые последствия. Отмена ограничения гражданина 
в дееспособности и  признание гражданина дееспособным. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Порядок подачи 
заявления об объявлении несовершеннолетнего  полностью дееспособным. Лица, 
участвующие в таких делах. Процессуальные особенности рассмотрения указанных дел. 
Решение суда. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйную и недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. 
Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение 
заявления.  Решение суда. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи 
заявления. Содержание заявления о признании недействительными утраченных ценной 
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.  
Действия судьи после принятия заявления по указанным делам. Заявление держателя 
документа. Действия суда после поступления заявления держателя документа. 
Рассмотрение заявлений по таким делам. Решение суда и его правовые последствия. 
Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении или 
сбережении имущества. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок подачи 
заявления по указанным делам. Срок подачи заявления. Процессуальные особенности 
рассмотрения заявлений. Решение суда и его правовые последствия. Принудительное 
психиатрическое освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или 
изменений в записи актов гражданского состояния. Порядок подачи заявления. 
Содержание заявления по указанным делам. Подсудность. Лица, участвующие в деле. 
Рассмотрение дела. Решение суда. Заявления о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении. Порядок подачи заявления. Подсудность. Срок на подачу 
заявления. Лица, участвующие в таких делах. Порядок рассмотрения заявления. Решение 
суда. Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления 
утраченного судебного производства. Подача заявления. Содержание заявления. 
Последствия  несоблюдения требований, предъявляемых к содержанию заявления о 
восстановлении утраченного судебного производства. Отказ в восстановлении 
утраченного судебного производства. Решение суда о восстановлении утраченного 
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судебного производства. Прекращение производства по делу о восстановлении 
утраченного судебного производства. Порядок обжалования судебных постановлений, 
связанных с восстановлением утраченного судебного производства. 

Апелляционное производство 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений суда 
первой инстанции, не вступивших в законную силу. Объекты и субъекты обжалования. 
Срок подачи апелляционных жалобы, представления. Содержание апелляционных 
жалобы, представления.  Оставление апелляционных жалобы, представления  без 
движения. Возвращение апелляционных жалобы, представления. Действия суда первой 
инстанции после получения апелляционных жалобы, представления.  Отказ от 
апелляционной жалобы, представления. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, 
мировое соглашение сторон в суде апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения суда  в 
апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. Обжалование 
определений суда первой инстанции. Срок подачи частной жалобы, представления 
прокурора. Порядок  подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. 
Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, 
представления прокурора. Законная сила определения суда апелляционной инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования судебных постановлений,   
вступивших в законную силу. Право на обращение в суд кассационной инстанции. 
Объекты обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы, представления. 
Содержание кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу. Действия суда кассационной инстанции 
после поступления  кассационных жалоб, представления. Рассмотрение кассационных 
жалоб, представления. Срок рассмотрения кассационных жалоб, представления. 
Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Процессуальный 
порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.  Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции. 
Пределы рассмотрения дела в кассационном порядке. Постановление или определение 
суда кассационной инстанции. Его значение, содержание. Вступление в законную силу 
постановления или определения суда кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты  и объекты обжалования в 
порядке надзора. Срок на обжалование судебных постановлений в суд надзорной 
инстанции. Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных 
жалобы,  представления без рассмотрения по существу.  Рассмотрение надзорных жалобы,  
представления.  Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. Определение об 
отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании Президиума Верховного суда РФ. Определение о передаче надзорных жалобы, 
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
суда РФ. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
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надзора. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в 
судебном заседании Президиума Верховного суда РФ. Пересмотр судебных 
постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ 
или заместителя Председателя Верховного суда РФ. Полномочия Президиума Верховного 
Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Пределы 
рассмотрения дела Президиумом Верховного суда РФ. Содержание постановления 
Президиума Верховного суда РФ. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных  
постановлений,  вступивших в законную силу 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших 
в законную силу,  как стадия гражданского процесса. Основания для пересмотра судебных 
постановлений, вступивших в законную силу  по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу  по 
новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. Лица, имеющие право на возбуждение данного 
производства. Срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный 
порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре. Определение суда о 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.   

Несудебные формы защиты гражданских прав 

Основы нотариата и нотариального производства. Понятие о нотариате. Задачи и 
принципы нотариального производства. Правовое положение нотариусов и иных лиц, 
уполномоченных на совершение нотариальных действий. Права и обязанности указанных 
лиц. Основные правила нотариального производства и совершения отдельных видов 
нотариальных действий. Правила нотариального удостоверения. Обжалование действий 
(бездействия) нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных действий. 
Третейское   разбирательство гражданско-правовых споров. Третейские суды: понятие, 
место в системе гражданской юрисдикции. Значение, задачи, возможности, 
преимущества. Основные начала третейского разбирательства. Постоянно действующие 
третейские суды. Порядок образования третейских судов. Подведомственность дел 
третейским судам. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда. 
Процедура третейского разбирательства, ее особенности. Решение третейского суда, его 
исполнение. 

Перечень вопросов для государственного экзамена по дисциплине 
«Гражданское право и процесс»: 

 
1. Понятие и предмет гражданского права как важнейшей отрасли российского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Источники гражданского права. Состав и применение гражданского законодательства. 
4. Гражданское правоотношение: понятие, особенности и виды.  
5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений.  
6. Юридические факты в гражданском праве. Понятие и классификация. 
7. Правоспособность граждан и ее содержание. 
8. Дееспособность граждан. Эмансипация. 
9. Опека и попечительство  в гражданском праве. Патронаж. 
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
11. Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки. 
12. Виды юридических лиц в гражданском праве. 
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13. Коммерческие корпоративные организации. Общие положения. 
14. Полное товарищество как юридическое лицо. 
15. Акционерное общество как юридическое лицо.   
16. Правосубъектность общества с ограниченной ответственностью. 
17. Некоммерческие корпоративные организации как юридические лица.  
18. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
19. Банкротство (несостоятельность) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан. 

20. Правовой статус некоммерческих унитарных организаций. 
21. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
22. Объекты гражданских прав. Общая характеристика. 
23. Вещи как объекты гражданских прав и их классификация. 
24. Ценные бумаги: понятие и виды. 
25. Нематериальные блага и их защита в гражданском праве. 
26. Гражданско-правовые сделки. Понятие и виды. 
27. Условия действительности сделок. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. 
28. Оспоримые сделки и их последствия. 
29. Ничтожные сделки и их последствия. 
30. Представительство. Понятие, основания возникновения и виды. 
31. Доверенность: форма, срок. Передоверие. Прекращение доверенности. 
32. Гражданско-правовая ответственность. Понятие, основания и виды. 
33. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков. 
34. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 
35. Право собственности: понятие, содержание и формы. 
36. Основания (способы) приобретения права собственности. 
37. Основания (способы) прекращения права собственности. 
38. Право общей собственности: понятие, виды и содержание. 
39. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.  
40. Обязательство: понятие, содержание и виды.  
41. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 
42. Исполнение обязательств. 
43. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие, виды. 
44. Перемена лиц в обязательстве: цессия и перевод долга. 
45. Прекращение обязательств. 
46. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 
47. Общий порядок заключения договора. 
48. Изменение и расторжение договора. 
49. Договор купли-продажи. Понятие, содержание и виды. 
50. Договор розничной купли продажи. 
51. Договор поставки. Понятие, содержание, заключение и исполнение. 
52. Договор дарения. Запрещение дарения. Пожертвования. 
53. Договор ренты. Понятие и содержание. 
54. Виды договора ренты. 
55. Договор аренды. Понятие, содержание и виды. 
56. Договор аренды транспортных средств. 
57. Договор финансовой аренды (лизинга). 
58. Договор коммерческого найма жилых помещений. 
59. Договор социального найма жилых помещений.  
60. Договор безвозмездного пользования. Понятие, содержание, ответственность сторон. 
61. Договор  подряда. Понятие, содержание и виды. 
62. Договор бытового подряда. Понятие, содержание, заключение и исполнение. 
63. Договор строительного подряда. Понятие, содержание, заключение и исполнение. 
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64. Договор возмездного оказания услуг. Особенности правового регулирования. 
65. Договор перевозки. Понятие, содержание и виды. 
66. Договор транспортной экспедиции. Понятие, содержание, заключение и исполнение. 
67. Договор займа и кредитный договор. 
68. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
69. Договор банковского вклада. 
70. Договор банковского счета. 
71. Расчеты по аккредитиву и по инкассо. 
72. Договор хранения. Понятие, содержание и виды. 
73. Договор хранения на товарном складе. Понятие, содержание, ответственность сторон. 
74. Договор имущественного страхования. Понятие, содержание. 
75. Договор личного страхования. Понятие, содержание и виды. 
76. Договор поручения, агентский договор и договор комиссии.  Сравнительная 
характеристика. 

77. Договор доверительного управления имуществом. Понятие, содержание, 
ответственность доверительного управляющего. 

78. Договор коммерческой концессии. Понятие, содержание. 
79. Договор простого товарищества. Понятие, содержание, ответственность товарищей по 
общим обязательствам. 

80. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности. Общая 
характеристика и виды. 

81. Компенсация морального вреда как способ защиты чести, достоинства и деловой 
репутации. 

82. Действия в чужом интересе без поручения. Публичное обещании награды. 
83. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 
84. Основания и условия гражданско-правовой ответственности из причинения вреда. 
85. Виды обязательств вследствие причинения вреда. 
86. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
87. Условия возникновения и содержание обязательства из неосновательного обогащения.  
88. Наследование по завещанию. 
89. Наследование по закону. 
90. Принятие наследства и отказ от него.  
91. Наследование отдельных видов имущества.  
92. Авторское право: понятие, объекты, субъекты. 
93. Интеллектуальные права автора произведения. Ограничения исключительного права. 
94. Права, смежные с авторскими: объекты, субъекты и содержание. 
95. Основные черты патентного права. Особенности защиты патентных прав. 
96. Характеристика исключительного права на товарный знак и право на знак 
обслуживания. 

97. Родовая и территориальная подсудность. 
98. Участие прокурора в гражданском процессе. 
99. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 
100. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами. 

101. Принцип разумности сроков судопроизводства по гражданским делам. 
102. Понятие, предмет, источники гражданского процессуального права. 
103. Гражданские процессуальные правоотношения. 
104. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация. 
105. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. Процессуальное соучастие 
и процессуальное правопреемство. 

106. Третьи лица в гражданском процессе. 
107. Стороны в гражданском процессе. Замена ненадлежащей стороны. 



40 

 

108. Представительство в суде. 

109. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. 
110. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок уплаты. 
111. Понятие доказательств в гражданском процессе. Требования, предъявляемые к 
доказательствам. Предмет доказывания. 

112. Распределение обязанностей по доказыванию. Факты, не подлежащие 
доказыванию. 

113. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание фактов. 
114. Письменные и вещественные доказательства 

115. Экспертиза в гражданском процессе. 
116. Истребование доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 
117. Судопроизводство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признание 
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

118. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. Судебные акты, 
выносимые в предварительном судебном заседании. 

119. Судебные извещения и вызовы. 
120. Приказное производство в гражданском процессе. 
121. Понятие, элементы и виды исков. Процессуальные средства защиты ответчика 
против иска. Обеспечение иска. 

122. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие, порядок уплаты.  
123. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 
124. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
125. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу. 

126. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 
судебных постановлений в порядке надзора. 

127. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе 
(кассационному представлению). Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 
инстанции. 

128. Требования к содержанию кассационной жалобы (кассационного представления) и 
условия его реализации: субъекты, объект обжалования, срок подачи кассационной 
жалобы (представления), исчерпание иных способов обжалования. 

129. Право на подачу кассационной жалобы (кассационного представления) и условия его 
реализация: субъекты, объекты обжалования, срок подачи кассационной жалобы 
(представления), исчерпание иных способов обжалования. 

130. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.  
131. Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления), порядок подачи и 
последствия нарушения. Правила определения суда, компетентного рассматривать 
апелляционную жалобы (представление). 

132. Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

133. Особенности производства по делам о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим 

134. Судебное разбирательство. 
135. Особенности производства по делам о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении дееспособности гражданина. 

136. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 
137. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 
договора Российской Федерации. 
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138. Общая характеристика особого производства. Установление фактов, имеющих 
юридическое значение. 

139. Упрощенное производство в гражданском процессе. 
140. Заочное производство в гражданском процессе. 
141. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
рассмотрения. 

142. Протоколы в гражданском процессе 
143. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение 
судебного решения. 
144.  Исправление недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Дополнительное решение. 
 

2.7. Описание шкал оценивания 
 
Индикаторы 

компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетво
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знания 

(перечень знаний, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 
материала с 
рядом 
негрубых 
ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом 
заметных 
погрешностей 

знание 
основного 
материала 

без ошибок и 
погрешностей 

Умения 

(перечень умений, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 
ошибок  при 
решении 
стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 
стандартных 
задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны

ми 
погрешностям

и 

способность 
решения 
стандартных 

 и некоторых 
нестандартных 
задач 
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Навыки 

(перечень 
навыков, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие 
ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренн

ых данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества 
навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир

ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  

продемонстриро

вано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные 
качества 

(перечень 
личностных 
качеств, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, если 
есть) 

сформированн

ость 
личностных 
качеств 
недостаточно 
для 
достижения 
основных 
целей 
обучения 

сформированн

ость 
личностных 
качеств 
минимально 
необходимо 
для 
достижения 
основных 
целей 
обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные 
качества  

сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
3. Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) 

 
3.1. Цели и задачи ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 
профессиональной образовательной программе, и представляет собой самостоятельное 
исследование одной из актуальных тем в рамках данного направления подготовки, в 
которой выпускник демонстрирует сформированность компетенций, позволяющих ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 
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 Цели выполнения ВКР: 
- систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков их применения при решении конкретных профессиональных задач, 
соответствующих видам профессиональной деятельности, определяемым образовательной 
программой; 

- определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе и 
выполнению обязанностей в качестве специалиста в соответствии с выбранной 
профессией; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении 
профессиональных задач; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов работы, 
оценки ее практической значимости и возможных областей применения, разработки 
практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Основными задачами подготовки ВКР являются: 
- развитие навыков анализа и разрешения научных вопросов; 
- овладение методикой правильного изложения результатов исследования; 
- систематизация, закрепление теоретических знаний по выбранному направлению и 

применение этих знаний при решении практических задач; 
- выработка навыков обоснования и защиты своей позиции по вопросам 

проведенного исследования. 
 
3.2. Общие требования к ВКР 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- актуальность и практическая значимость выбранной темы исследования; 
- авторская самостоятельность при выполнении работы; 
- наличие самостоятельных выводов и рекомендаций автора по теме исследования; 
- грамотность и единство стиля изложения; 
- четкое построение и логическая последовательность изложения материала; 
- обоснование и аргументация полученных результатов исследования (выводов); 
- однозначность толкования терминов и определений; 
- общепринятость сокращений и условных обозначений; 
- достоверность исследуемого материала. 
ВКР должна  быть выполнена на базе действующего на момент защиты работы 

законодательства, материалов учебной и научной литературы и правоприменительной 
практики. 

Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР разрабатываются 
выпускающими кафедрами. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 
- титульный лист, 
- оглавление, 
- введение: обоснование темы и ее актуальности в научном и практическом 
отношениях, степень разработанности темы, цель, задачи и структура работы, 
- основное содержание с разбивкой на главы, содержащие по тексту сноски на 
использованную литературу и источники, 
- заключение: краткие выводы и достигнутые результаты, 
- список использованной литературы и источников, а также приложений, при их 
наличии. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в печатном и 
электронном видах. Текст работы должен быть четким, логичным и соответствовать по 
содержанию требованиям, предъявляемым к работам соответствующего уровня. Работа 
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должна быть оформления в соответствии с действующими с действующими ГОСТами и 
правилами оформления печатных научных работ в ННГУ.  

Выпускная квалификационная работа подписывается автором на титульном листе. 
 
3.3. Выбор темы ВКР 
 
Тема ВКР должна  быть актуальной и соответствовать профилю подготовки 

бакалавра. Выбор темы исследования осуществляется студентом из примерного перечня 
тем.  

По письменному заявлению обучающегося организация может в установленном ею 
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 
консультант (консультанты). 

По согласованию с  назначенным научным руководителем студентом может быть 
выбрана тема,  не указанная в примерном перечне. 

При выборе темы студентом должен учитывать свои научные и практические 
интересы в определенной области юридической теории и практики, а также имеющийся 
практический опыт работы  в сфере юриспруденции. 

Выбранная и согласованная с научным руководителем тема ВКР указывается в 
письменном заявлении студента и представляется на утверждение заведующему 
кафедрой. 

 
3.4. Организация работы по написанию ВКР 
 
Для оказания помощи при подготовке ВКР студенту назначается научный 

руководитель из числа работников организации и при необходимости консультант. В 
обязанности научного руководителя входит контроль за надлежащим выполнением 
работы студентом и подготовка отзыва на ВКР. Тема ВКР и научный руководитель 
утверждаются распорядительным актом директора филиала. 

Научный руководитель ВКР: 
- оказывает помощь студенту в выборе темы работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- утверждает индивидуальный график  подготовки ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по НИР; 
- помогает студенту в составлении рабочего плана ВКР, подборе литературных 

источников и информации, необходимой для выполнения работы; 
- при необходимости  осуществляет консультирование студента по вопросам 

подготовки  и защиты ВКР; 
- проверяет  черновой  (первоначальный) и итоговый вариант ВКР; 
- подготавливает письменный отзыв на работу, содержащий рекомендацию  о 

допуске (не допуске) ВКР к  защите. 
Студент в ходе выполнения ВКР должен: 
- обосновать актуальность выбранной темы исследования; 
- сформулировать цели и задачи исследования; 
- определить структуру работы; 
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- определить перечень основной литературы, нормативных актов и материалов 
правоприменительной практики подлежащий теоретическому исследованию и анализу; 

- подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному 
руководителю; 

- оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 
 
3.5. Сроки и этапы выполнения ВКР 
 
Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением отдельных 
этапов работы. 

Процесс выполнения ВКР включает в себя следующие этапы: 
- выбор темы исследования и научного руководителя,  
- согласование темы исследования с научным руководителем; 
- написание заявления; 
- утверждение темы исследования и научного руководителя;  
- получение  от научного руководителя  задания на подготовку ВКР; 
- изучение требований, предъявляемых к ВКР; 
- составление плана ВКР и графика ее написания; 
- согласование с научным руководителем плана работы и графика написания; 
- изучение научной и учебной литературы по теме исследования, определение 

целей, задач и методов исследования; 
- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов; 

исторических источников; судебной практики; правоприменительной практики; 
публикаций в средствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.  

- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала; 
- написание первоначального (чернового) варианта ВКР; 
- предоставление первоначального (чернового) варианта работы на проверку 

научному руководителю; 
- устранение недостатков и замечаний научного руководителя (при их наличии); 
- предоставление окончательного надлежаще оформленного (дополненного, 

переработанного в соответствии с указаниями научного руководителя) варианта 
диссертации на вторичную проверку научному руководителю; 

- подготовка научным руководителем отзыва на работу; 
- предзащита работы на кафедре; 
- окончательное оформление ВКР; 
- предоставление надлежаще оформленной работы, отзыва научного руководителя 

на кафедру для  регистрации,  
- защита работы. 
 

3.6. Защита ВКР 
 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы государственная 
экзаменационная комиссия руководствуется следующими требованиями: 

- перед защитой называется фамилия, имя и отчество обучающегося и тема 
выпускной квалификационной работы, 

- обучающемуся дается определенное время на подготовку наглядного материала, 
используемого для выступления, 

- доклад обучающегося не должен занимать более 10 минут, 
- после доклада один из членов государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает текст отзыва (на содержащиеся в них замечания обучающийся должен дать 
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четкие аргументированные ответы), 
- обучающийся отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии и других лиц, присутствующих на защите. 
После защиты на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются результаты защиты, и принимается простым большинством голосов 
решение об оценке. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. В работе комиссии должно участвовать не менее 2/3 ее состава.. 

 
3.7. Критерии оценивания знаний обучающихся на защите выпускной 

квалификационной работы. 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Критериями оценки ВКР являются: 
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений; 
- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

правоприменительной практики; 
- творческий подход к разработке темы; 
- правильность и научная обоснованность выводов; 
- стиль изложения; 
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе ее защиты; 
- четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 
- оценки руководителя в отзыве. 
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 
отечественного и (или) зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 
глубоком анализе объекта исследования с применением методов научного исследования. 
Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и 
практической значимостью. Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты 
выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал 
результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую 
суть работы. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта с определением собственной 
позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов 
подтверждена. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, 
обладает практической значимостью. Руководителем работа оценена положительно. В 
ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил 
презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы. Однако были допущены 
незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного 
содержания по существу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, 

тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки 
сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 
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применяемыми механизмами или методами. Предложения и рекомендации, носят общий 
характер или недостаточно аргументированы. Руководителем работа оценена 
положительно. В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, 
достоверность некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность 
разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на 

актуальную тему, которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет 
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 
применяемыми механизмами или методами). В проектной части предложения и 
рекомендации носят общий характер, которые недостаточно аргументированы. Допущены 
неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. 
Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает 
достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии 
(ГЭК). 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы бакалавра 
признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к 
вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, 
или же студент обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 
кафедрой после первой защиты выпускной квалификационной работы. 

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний 
государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 
выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома бакалавра. 

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 
института и получает академическую справку. 

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине, ректором университета может быть продлен срок прохождения итоговых 
аттестационных испытаний до окончания работы действующей ГЭК, но, не более одного 
года. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 
научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 
3.8. Типовые контрольные задания ВКР (примерная тематика ВКР) 
 

1. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя по 
российскому законодательству 

2. Правовое положение корпоративных юридических лиц 
3. Исключение участника из корпоративной организации 
4. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц 
5. Реабилитационные процедуры банкротства организаций 
6. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
7. Особенности правового положения учреждений по российскому законодательству. 
8. Недействительность сделок, сущность, основания, правовые последствия 
9. Институт опеки и попечительства в российском гражданском праве 
10. Бездокументарные ценные бумаги и их гражданско-правовой режим 
11. Правовой режим имущественных комплексов 
12. Представительство в имущественном обороте 
13. Решения собраний 
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14. Законный режим имущества супругов 
15. Раздел имущества при расторжении брака 
16. Установление и осуществление права общей долевой собственности 
17. Приобретательная давность как способ приобретения права собственности 
18. Ограниченные вещные права хозяйственного ведения и оперативного управления 
19. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав 
20. Понятие и виды владения по российскому законодательству 
21. Обязательства со множественностью лиц 
22. Договор залога недвижимости (ипотеки) 
23. Конструкция публичного договора и договора присоединения в российском и 
зарубежном праве 

24. Заключение договора в общем порядке 
25. Защита прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом 
26. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании 
27. Особенности заключения и исполнения договора поставки 
28. Договор финансовой аренды (лизинг) 
29. Особенности заключения и исполнения договора строительного подряда 
30. Правовое регулирование договора ренты 
31. Договор коммерческой концессии 
32. Лицензионный договор 
33. Договор транспортной экспедиции как разновидность транспортных услуг. 
34. Договор потребительского кредита в условиях реформирования гражданского 
законодательства 

35. Финансирование под уступку денежных требований по гражданскому 
законодательству. 

36. Страхование гражданско-правовой ответственности по российскому законодательству. 
37. Страхование жизни и здоровья гражданина по российскому законодательству. 
38. Договор доверительного управления имуществом. 
39. Вопросы использования товарного знака и защиты исключительного права на 
товарный знак 

40. Актуальные вопросы гражданско-правового регулирования использования 
аудиовизуальных произведений 

41. Актуальные вопросы правового регулирования использования объектов авторских 
прав в сети интернет 

42. Правовой режим коммерческого обозначения как средства индивидуализации 
предприятия 

43. Наследование по завещанию в российском гражданском праве 
44. Наследование по закону в российском гражданском праве 
45. Принятие и отказ от наследства 
46. Защита прав граждан на неприкосновенность частной жизни в сети Интернет 
47. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности 

48. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный лицами с неполной 
деепсообностью. 

49. Проблемы гражданско-правовой защиты авторских прав 
50. Защита чети, достоинства и деловой репутации. 
51. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 
52. Смежные права на сообщения передач вещания 
53. Защита прав и интересов дольщиков по договору долевого строительства в случае 
возбуждения в отношении застройщика дела о банкротстве. 

54. Особенности расторжения брака в судебном порядке. 
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55. Правовые проблемы аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. 

56. Правовые проблемы принудительного изъятия земельных участков в публичную 
собственность. 

57. Правовое регулирование использования и оборота земель сельскохозяйственного 
назначения 

58. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
59. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями обязанностей по отношению к несовершеннолетним. 

60. Правовое регулирование усыновления (удочерения) по законодательству российской 
федерации 

61. Права несовершеннолетних детей в соответствии с гражданским и семейным 
законодательством 

62. Имущественные права несовершеннолетних в Российской Федерации. 
63. Защита прав детей в Российской Федерации. 
64. Алиментные обязательства родителей и детей. 

 
 

4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственным 
экзаменам  

 

4.1. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену по виду 
аттестационного испытания «Теория государства и права» 

Основная литература: 
1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Проспект, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-392-15454-8.  
2. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-383-
6, 1000 экз. 
3. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под 
ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 715 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. 
4. Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-271-6 
5. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 521 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00272-0. 
6. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
00216-4. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-467-3, 500 экз. 
2. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 119 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-01648-2 
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3. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 585 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. 
4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. 
Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. 
5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. Н. 
Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. 
6. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 
Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. 
7. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 195 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
7705-9. 
8. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 304 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
7706-6. 
9. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 
10. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-238-9, 
300 экз. 
11. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров. - Москва : 
Проспект, 2015. - 496 с. 
12. Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / М.Н. 
Марченко; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 2-e 
изд., доп. - М.: НОРМА, 2016. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) 9785917686967 
13. Колдин В.Я. Проблемы методологии правоприменения // Государство и право. - 
2011. - №1.  
14. Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и 
право. - 2004. - №10. 
15. Мартышин О.В. Идеология и формирование новой политической и правовой 
культуры в Российской Федерации // Государство и право. – 2010 - №9. 
16. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2008. 

 
4.2. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену по 
дисциплине «Гражданское право и процесс» 

Основная литература: 

1. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права(том1, изд.11)/ 
Издательство "Лань", 2013.-490с. ( ЭСБ «Лань», https://e.lanbook.com/book/37689#authors ) 

2. Иванчук А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть . Учебник. 
М.: Статут, 2014 (ЭСБ «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru ) 



51 

 

3. Ивансук А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. 
Учебник. М.: Статут, 2014( ЭСБ «Консультант Студента», http://www.studentlibrary.ru) 

4. Андреев И.А., Аюшеева И. З.  Гражданское право: учебник т2., М.: Проспект, 2016. 
(ЭСБ «Консультант Студента», http://www.studentlibrary.ru ) 

5. Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков (и др.)  Гражданское право. Т.1. М.: Проспект, 
2015. (ЭСБ «Консультант Студента», http://www.studentlibrary.ru ) 

6. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/Суханов Е. А., 4-е изд., 
стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с. (ЭСБ «Znanium.com», http://www.lib.unn.ru/ebs.html ) 

7. Курс гражданского права: в трех томах. Том 2 [Электронный ресурс] / К.П. 
Победоносцев: под редакцией В. А. Томсинова. - М. : Зерцало-M, 2013. - (Русское 
юридическое наследие) – (ЭСД «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru) 

8. Гражданский процесс. Учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова; Под 
ред. М.К. Треушникова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2014. - 960 с. (ЭБС 
"Znanium.com", адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

9. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (ЭБС "Znanium.com", 
адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

10. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 442 с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

11. Гражданское процессуальное право России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. Л. В. 
Тумановой, П. В. Алексия, Н. Д. Амаглобели. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 575 с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

12. Гражданское процессуальное право: учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, В. А. 
Гуреева. - М: Проспект, 2016. - 400 с. (ЭБС "Консультант студента" - 
http://www.studentlibrary.ru/) 

13. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) // Отв. ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. – М.: "Проспект", 2014 - 688 с. 
(ЭБС "Лань" - https://e.lanbook.com/) 

14. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) (под 
ред. Г.А. Жилина). - 7-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2014 - 864 с. (ЭБС "Лань" - 
https://e.lanbook.com/) 

15. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / А.В. Никифоров. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 583 с. 
(ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

Дополнительная литература: 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 
Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий 
к главам 9-12 / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2014. (ЭСБ «Консультант 
Студента»-, http://www.studentlibrary.ru) 

2. Постатейный комментарий к Гражданскомупроцессуальному кодексу Российской 
Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. –(ЭСБ «Консультант 
Студента» , http://www.studentlibrary.ru)  

3. Осуществление и защита гражданских прав / Вавилин Е.В. - М. : Статут, 2016. - 416 с. 
(ЭСД «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru ) 

4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. - 
М. : Статут, 2016. - 80 с. (ЭСД «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru) 

5. Организационные договоры в гражданском праве: монография / Е.Б. Подузова. - М. : 
Проспект, 2014. – (ЭСД «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru) 

6. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Книга 2 / В.Ф. 
Яковлев. - М. : Статут, 2012.( ЭСД «Консультант Студента»,  http://www.studentlibrary.ru)  

7. Актуальные проблемы унификации гражд. процессуального и арбитр. процессуального 
законодательства: Монография/М.А.Рожкова, М.Е.Глазкова, М.А.Савина - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

8. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / Е. А. 
Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. (ЭБС 
"Znanium.com", адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

9. Избранные труды: сборник статей // В. Н. Гапеев - Ростов-на-Дону: Издательство 
ЮФУ, 2014. - 564 с (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

10. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском процессе: 
учеб. пособие // М. О. Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

11. Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе / Е.С. Смагина. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 140 с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

12. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права России: Курс 
лекций / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2012. – 276с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 

13. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 
процессуального законодательства: Материалы международной научно-практической 
конференции  - М.: РАП, 2012. - 648 с. (ЭБС "Znanium.com", адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790) 
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14. Влияние Конституции РФ на формирование и развитие арбитражного 
процессуального права: диссертация // А. В. Николаев - Саратов 2014, 161 с. (Электронная 
библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog) 

15. Доказывание в гражданском процессе : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Н. Раскатова, М. А. Фокина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 124 
с. (ЭБС "Юрайт" - https://biblio-online.ru/) 

16. Участие прокурора в гражданском процессе : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 308с. (ЭБС "Юрайт" - https://biblio-online.ru/) 

17. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Морщакова [и др.] ; под общ. 
ред. Т. Г. Морщаковой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 
с. (ЭБС "Юрайт" - https://biblio-online.ru/) 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) (с поправками) 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24 июня 1994 года) 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 
судебной системе Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 23 октября 1996 года) 

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
военных судах Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 20 мая 1999 года, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) 

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) "О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" (одобрен ГД ФС РФ 28 января 2011 
года) 

6. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (с 
изменениями и дополнениями) 

7. Гражданский кодекс РФ 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (СК РФ) (с 
изменениями и дополнениями) 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ 
(КТМ РФ) (с изменениями и дополнениями) 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) 

11. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О мировых 
судьях в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.1998) 



54 

 

12. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О 
статусе судей в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

13. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (принят ГД ФС РФ 23 октября 2002 года с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

14. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с 
изменениями и дополнениями) 

15. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с 
изменениями и дополнениями) 

17. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с 
изменениями и дополнениями) 

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изменениями и дополнениями) 

19. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (с изменениями и дополнениями) 

20. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" (с изменениями и дополнениями) 

21. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 
(с изменениями и дополнениями) 

22. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и 
дополнениями) 

23. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (с изменениями и дополнениями) 

24. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта" (с изменениями и дополнениями) 

25. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ 
"Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) 
"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия"  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от 10.02.2009) 
"О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) 
"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации" 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 
23.06.2015) "О судебном решении" 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. от 29.11.2016) 
"О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 (ред. от 
09.02.2012) "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 
09.02.2012) "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 (в ред. от 
9.02.2012) "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части" 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 52 "О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях" 

 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/. 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/. 
4. Открытая электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/. 
6. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/. 
7. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru . 
8. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/. 
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