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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
альный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образова-
ния. 
 Студент, допущенный к государственному экзамену, должен: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний;  

 понимать методологические основы и специфику методов, используемых в  
юриспруденции; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных;  

 уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую эксперти-

зу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

 владеть проблематикой современной мировой юриспруденции.  
  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636), Положением о проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический ин-
ститут» выпускники сдавали два итоговых экзамена: по дисциплине «Теория государства и 
права» и экзамен по направленности, включающий вопросы по дисциплинам «Гражданское 
право» и «Гражданский процесс», позволяющие выявить теоретическую подготовку к реше-
нию профессиональных задач. 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» является ба-
зовым и включает три теоретических вопроса.  

Государственный экзамен по направленности  включает теоретические вопросы по 
следующим дисциплинам: 

 Гражданское право; 
 Гражданский процесс. 

Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса: по общей части граж-
данского права, по особенной части и по гражданскому процессу . 

При ответе на билет студенту необходимо знать теоретические основы наук, важней-
шие положения законодательства, основные нормативные акты, материалы судебной прак-
тики. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции, знания, умения, навы-
ки) 

 
 

При реализации основных задач дисциплины «Гражданское право» должны совер-
шенствоваться и формироваться профессиональные компетенции:  

1) ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством РФ; 

2) ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности. 

3) В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  про-
фессиональные компетенции: 

4) ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

5) ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 
 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с зако-
нодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству 
РФ; содержание и основные правила юридической квали-
фикации фактов, событий и обстоятельств, последствия 
принятий незаконных решений и совершения незаконных 
действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юри-
дических действий по действующему законодательству РФ, 
выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативно-
правовых актов, нормы которых распространяются на дан-
ные факты и обстоятельства, давать юридическую оценку 
сложившейся ситуации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством РФ, 
юридического анализа правоотношений, являющих объек-
тами профессиональной деятельности, квалификации фак-
тов, событий и обстоятельств, юридически правильного 
разрешения ситуаций, минимизации негативных послед-
ствий принятия незаконных решений и совершения неза-
конных действий, способов и механизмов их предупрежде-
ния 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и кон-
сультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, про-
странстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы 
реализации норм материального и процессуального права в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению норматив-
ные акты, их юридическую силу, давать правильное толко-
вание содержащимся в них нормам в конкретных сферах 
юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их тол-
кования, определения их иерархического положения в си-
стеме источников права 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 
Этап 
1 

Знать понятие юридического документа, его признаки, виды и 
формы, содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов 

Этап 
2 

Уметь определять содержание и особенности процесса подготов-
ки юридических документов 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками подготовки юридических документов, выявления 
и корректировки их недостатков 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-4 
Этап Критерий 

оценива-
ния 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает сущность 
понятия «действия в 

точном соответ-
ствии с законода-

тельством», правила 
принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 

действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической ква-

лификации фактов, 
событий и обстоя-
тельств, послед-
ствия принятий 

незаконных реше-
ний и совершения 
незаконных дей-

ствий 

В полном объеме, 
прочно и системати-
зировано знает сущ-
ность понятия «дей-

ствия в точном 
соответствии с за-
конодательством», 
правила принятия 
решений и совер-

шения юридических 
действий по дей-

ствующему законо-
дательству РФ; 

содержание и ос-
новные правила 

юридической ква-
лификации фактов, 
событий и обстоя-
тельств, послед-
ствия принятий 

незаконных реше-
ний и совершения 
незаконных дей-

ствий 

В целом полное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы знание  
сущность понятия 

«действия в точном 
соответствии с за-
конодательством», 
правила принятия 
решений и совер-

шения юридических 
действий по дей-

ствующему законо-
дательству РФ; 

содержание и ос-
новные правила 

юридической ква-
лификации фактов, 
событий и обстоя-
тельств, послед-
ствия принятий 

незаконных реше-
ний и совершения 
незаконных дей-

ствий 

Частичное, содержа-
щее многочисленные 
пробелы знание  сущ-
ность понятия «дей-
ствия в точном соот-
ветствии с законода-
тельством», правила 
принятия решений и 

совершения юридиче-
ских действий по 

действующему зако-
нодательству РФ; 

содержание и основ-
ные правила юриди-

ческой квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, по-

следствия принятий 
незаконных решений 
и совершения неза-
конных действий 

Незнание сущности 
и содержания поня-
тий сущность поня-

тия «действия в 
точном соответствии 

с законодатель-
ством», правила 

принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 
действующему зако-

нодательству РФ; 
содержание и основ-
ные правила юриди-
ческой квалифика-

ции фактов, событий 
и обстоятельств, 

последствия приня-
тий незаконных 

решений и соверше-
ния незаконных 

действий 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность 

выполне-

Умеет применять 
правила принятия 
решений и совер-

шения юридических 
действий по дей-

ствующему законо-
дательству РФ, 

выявлять факты и 
обстоятельства, 

В полной мере уме-
ет  применять пра-
вила принятия ре-
шений и соверше-
ния юридических 
действий по дей-

ствующему законо-
дательству РФ, 

выявлять факты и 

В целом успешно, 
но с определенными 

ошибками умеет 
применять правила 

принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий по 

действующему 
законодательству 

Частично умеет при-
менять правила при-
нятия решений и со-
вершения юридиче-

ских действий по 
действующему зако-

нодательству РФ, 
выявлять факты и 

обстоятельства, тре-

Не умеет применять 
правила принятия 

решений и соверше-
ния юридических 
действий по дей-

ствующему законо-
дательству РФ, вы-
являть факты и об-

стоятельства, требу-

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 
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ния дей-
ствия; 

выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-

лять круг норматив-
но-правовых актов, 

нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 

обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-

жившейся ситуации 

обстоятельства, 
требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-

лять круг норматив-
но-правовых актов, 

нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 

обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-

жившейся ситуации 

РФ, выявлять факты 
и обстоятельства, 
требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-

лять круг норматив-
но-правовых актов, 

нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 

обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-

жившейся ситуации 

бующие правовой 
квалификации, пра-
вильно определять 
круг нормативно-

правовых актов, нор-
мы которых распро-

страняются на данные 
факты и обстоятель-

ства, давать юридиче-
скую оценку сложив-

шейся ситуации 

ющие правовой ква-
лификации, пра-

вильно определять 
круг нормативно-
правовых актов, 

нормы которых рас-
пространяются на 
данные факты и 

обстоятельства, да-
вать юридическую 

оценку сложившейся 
ситуации 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

навыками принятия 
решений и совер-

шения юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 

РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-

сиональной дея-
тельности, квали-
фикации фактов, 

событий и обстоя-
тельств, юридиче-
ски правильного 

разрешения ситуа-
ций, минимизации 

негативных послед-
ствий принятия 

незаконных реше-
ний и совершения 
незаконных дей-

ствий, способов и 
механизмов их пре-

дупреждения 

Полно, систематич-
но владеет навыка-
ми принятия реше-
ний и совершения 
юридических дей-
ствий в точном 
соответствии с 

законодательством 
РФ, юридического 
анализа правоот-

ношений, являющих 
объектами профес-

сиональной дея-
тельности, квали-
фикации фактов, 

событий и обстоя-
тельств, юридиче-

ски правильного 
разрешения ситуа-
ций, минимизации 

негативных послед-
ствий принятия 

незаконных решений 
и совершения неза-
конных действий, 

способов и механиз-
мов их предупре-

ждения 

В целом успешно, 
допуская опреде-
ленные ошибки, 

владеет навыками 
принятия решений и 
совершения юриди-
ческих действий в 
точном соответ-
ствии с законода-

тельством РФ, 
юридического ана-
лиза правоотноше-
ний, являющих объ-
ектами профессио-
нальной деятельно-
сти, квалификации 
фактов, событий и 

обстоятельств, 
юридически пра-

вильного разреше-
ния ситуаций, ми-

нимизации негатив-
ных последствий 

принятия незакон-
ных решений и со-
вершения незакон-
ных действий, спо-
собов и механизмов 
их предупреждения 

Частично, несистема-
тизированно владеет 
навыками принятия 

решений и совершения 
юридических дей-

ствий в точном соот-
ветствии с законода-
тельством РФ, юри-

дического анализа 
правоотношений, 

являющих объектами 
профессиональной 

деятельности, квали-
фикации фактов, 

событий и обстоя-
тельств, юридически 
правильного разреше-
ния ситуаций, мини-
мизации негативных 
последствий приня-

тия незаконных реше-
ний и совершения 

незаконных действий, 
способов и механиз-
мов их предупрежде-

ния 

Не владеет навыками 
навыками принятия 
решений и соверше-

ния юридических 
действий в точном 

соответствии с 
законодательством 
РФ, юридического 

анализа правоотно-
шений, являющих 

объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалификации 
фактов, событий и 

обстоятельств, 
юридически правиль-

ного разрешения 
ситуаций, миними-
зации негативных 

последствий приня-
тия незаконных 

решений и соверше-
ния незаконных дей-
ствий, способов и 

механизмов их пре-
дупреждения 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

 
ПК-16 

Этап Критерий 
оценива-

ния 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает виды квали-
фицированных 

юридических за-
ключений и кон-

сультаций и спосо-
бы их предоставле-

ния 

В полном объеме, 
прочно и система-
тизировано знает 

виды квалифициро-
ванных юридиче-

ских заключений и 
консультаций и 

способы их предо-
ставления 

В целом полное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы пред-
ставление о видах 

квалифицированных 
юридических за-
ключений и кон-

сультаций и спосо-
бы их предоставле-

ния 

Частичное, содержа-
щее многочисленные 
пробелы представле-
ние о  видах квалифи-
цированных юридиче-

ских заключений и 
консультаций и спо-
собы их предоставле-

ния 

Незнание сущности 
и содержания видов 
квалифицированных 
юридических заклю-
чений и консульта-
ций и способы их 
предоставления 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность 

выполне-
ния дей-
ствия; 

выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

Умеет в сложив-
шейся ситуации 

давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 

консультации 

В полной мере уме-
ет  давать квалифи-
цированные юриди-
ческие заключения 

и консультации 

В целом успешно, 
но с определенными 

ошибками умеет 
давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 

консультации 

Частично умеет да-
вать квалифицирован-

ные юридические 
заключения и кон-

сультации 

Не умеет давать 
квалифицированные 
юридические заклю-
чения и консульта-

ции 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

навыками составле-
ния юридических 

Полно, систематич-
но владеет навыка-

В целом успешно, 
допуская опреде-

Частично, несистема-
тизированно владеет 

Не владеет навыками 
составления юриди-

Ответ на 
вопросы к 
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постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

заключений и дачи 
консультаций по 

конкретным юриди-
ческим вопросам в 
конкретных видах 
юридической дея-

тельности 

ми составления 
юридических за-
ключений и дачи 
консультаций по 

конкретным юриди-
ческим вопросам в 
конкретных видах 
юридической дея-

тельности 

ленные ошибки, 
владеет навыками 

ситуаций, навыками 
составления юриди-
ческих заключений 
и дачи консульта-

ций по конкретным 
юридическим во-
просам в конкрет-
ных видах юриди-
ческой деятельно-

сти 

навыками, составле-
ния юридических 

заключений и дачи 
консультаций по кон-

кретным юридиче-
ским вопросам в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-

сти 

ческих заключений и 
дачи консультаций 

по конкретным юри-
дическим вопросам в 

конкретных видах 
юридической дея-

тельности 

экзамену. 

 
ПК-5 

Этап Критерий 
оценива-

ния 

Показатель оценива-
ния 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

знает 
понятие норматив-
ных правовых актов, 
их виды и значение, 
порядок их вступле-
ния в силу и дей-
ствия во времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

В полном объеме, 
прочно и системати-

зировано знает 
понятие норматив-

ных правовых актов, 
их виды и значение, 
порядок их вступле-

ния в силу и дей-
ствия во времени, 
пространстве и по 

кругу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 

материального и 
процессуального 

права в конкретных 
сферах юридической 

деятельности 

В целом полное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы знание 
понятие норматив-

ных правовых актов, 
их виды и значение, 
порядок их вступле-

ния в силу и дей-
ствия во времени, 
пространстве и по 

кругу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 

материального и 
процессуального 

права в конкретных 
сферах юридической 

деятельности   

Частичное, содержа-
щее многочисленные 
пробелы знание  по-
нятие нормативных 
правовых актов, их 
виды и значение, 

порядок их вступле-
ния в силу и действия 
во времени, простран-
стве и по кругу лиц, 

понятие, особенности 
и формы реализации 

норм материального и 
процессуального пра-
ва в конкретных сфе-

рах юридической 
деятельности 

Незнание понятие 
нормативных право-
вых актов, их виды и 
значение, порядок их 
вступления в силу и 

действия во времени, 
пространстве и по 

кругу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 

материального и 
процессуального 

права в конкретных 
сферах юридической 

деятельности 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность 

выполне-
ния дей-
ствия; 

выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

правильно опреде-
лять подлежащие 
применению норма-
тивные акты, их 
юридическую силу, 
давать правильное 
толкование содер-
жащимся в них нор-
мам в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

В полной мере умеет  
правильно опреде-
лять подлежащие 

применению норма-
тивные акты, их 

юридическую силу, 
давать правильное 
толкование содер-

жащимся в них нор-
мам в конкретных 

сферах юридической 
деятельности 

В целом успешно, но 
с определенными 
ошибками умеет 

правильно опреде-
лять подлежащие 

применению норма-
тивные акты, их 

юридическую силу, 
давать правильное 
толкование содер-

жащимся в них нор-
мам в конкретных 

сферах юридической 
деятельности 

Частично умеет пра-
вильно определять 

подлежащие приме-
нению нормативные 
акты, их юридиче-
скую силу, давать 

правильное толкова-
ние содержащимся в 
них нормам в кон-

кретных сферах юри-
дической деятельно-

сти 

Не умеет правильно 
определять подле-

жащие применению 
нормативные акты, 

их юридическую 
силу, давать пра-

вильное толкование 
содержащимся в них 
нормам в конкрет-
ных сферах юриди-

ческой деятельности 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

навыками квалифи-
цированного приме-
нения нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, опреде-
ления их иерархиче-
ского положения в 
системе источников 
права 

Полно, систематич-
но владеет навыками 
квалифицированного 
применения норма-
тивных правовых 

актов в профессио-
нальной деятельно-
сти, их толкования, 

определения их 
иерархического 

положения в системе 
источников права 

В целом успешно, 
допуская определен-
ные ошибки, владеет 
навыками квалифи-
цированного приме-
нения нормативных 

правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 

толкования, опреде-
ления их иерархиче-
ского положения в 

системе источников 
права 

Частично, несистема-
тизированно владеет 

навыками квалифици-
рованного примене-

ния нормативных 
правовых актов в 

профессиональной 
деятельности, их тол-
кования, определения 

их иерархического 
положения в системе 

источников права 

Не владеет навыками 
квалифицированного 
применения норма-
тивных правовых 

актов в профессио-
нальной деятельно-
сти, их толкования, 

определения их 
иерархического 

положения в системе 
источников права 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

 
ПК-7 

 
Этап Критерий оценива-

ния 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. 
Знать 

Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

понятие юри-
дического 
документа, его 
признаки, 

В полном объеме, 
прочно и система-
тизировано знает 
понятие юридиче-

В целом полное, 
но содержащее 
отдельные про-

белы знание 

Частичное, содержа-
щее многочисленные 

пробелы знание  поня-
тие юридического 

Незнание понятие 
юридического доку-
мента, его признаки, 
виды и формы, со-

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-
ну. 
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виды и формы, 
содержание и 
особенности 
процесса под-
готовки юри-
дических до-
кументов 

ского документа, 
его признаки, виды 
и формы, содержа-
ние и особенности 
процесса подготов-

ки юридических 
документов 

понятие юриди-
ческого доку-

мента, его при-
знаки, виды и 
формы, содер-
жание и осо-

бенности про-
цесса подготов-
ки юридических 

документов  

документа, его призна-
ки, виды и формы, 

содержание и особен-
ности процесса подго-

товки юридических 
документов 

держание и особен-
ности процесса под-

готовки юридических 
документов 

2. 
Уметь 

Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия: 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой ситу-

ации 

определять 
содержание и 
особенности 
процесса под-
готовки юри-
дических до-
кументов 

В полной мере 
умеет  определять 
содержание и осо-
бенности процесса 
подготовки юриди-
ческих документов 

В целом успеш-
но, но с опреде-
ленными ошиб-

ками умеет 
определять 

содержание и 
особенности 

процесса подго-
товки юридиче-
ских докумен-

тов 

Частично умеет опре-
делять содержание и 

особенности процесса 
подготовки юридиче-

ских документов 

Не умеет определять 
содержание и осо-
бенности процесса 

подготовки юридиче-
ских документов 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-
ну. 

3. 
Владеть 

Ответ на вопросы, 
поставленные 

преподавателем; 
решение задач; 

выполнение прак-
тических заданий 

навыками 
подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 
корректировки 
их недостатков 

Полно, система-
тично владеет 

навыками подго-
товки юридических 
документов, выяв-
ления и корректи-
ровки их недостат-

ков 

В целом успеш-
но, допуская 

определенные 
ошибки, владе-

ет навыками 
подготовки 

юридических 
документов, 
выявления и 

корректировки 
их недостатков 

Частично, несистема-
тизированно владеет 
навыками подготовки 

юридических докумен-
тов, выявления и кор-
ректировки их недо-

статков 

Не владеет навыками 
подготовки юридиче-

ских документов, 
выявления и коррек-
тировки их недостат-

ков 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-
ну. 

 
 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по направленности 
 

Вопросы по дисциплине «Гражданское право» 
1. Предмет, метод  и система гражданского права, отграниченные от других отраслей. 

Принципы и функции гражданского права. 
2. Понятие и особенности гражданского законодательства. Применение гражданского 

законодательства. 
3. Источники гражданского права. 
4. Понятия и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица. 
5.  Классификация юридических лиц. 
6. Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
7. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридических лиц. 
8.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица, 
9. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 
10. Правовое положение полных товариществ. 
11.  Правовое положение товариществ на вере. 
12.  Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 
13.  Правовое положение акционерных обществ. 
14.  Правовое положение производственных кооперативов. 
15.  Правовое положение некоммерческих организаций. 
16.  Государство как субъект гражданского права Понятие гражданских правоотношений и 

их классификация. Содержание гражданских правоотношений 
17. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотноше-

ний. 
18. Правоспособность и дееспособность физических лиц, 
19. Ограничение    способности    граждан.    Признание   граждан недееспособными. 
20. Предпринимательская деятельность  гражданина  без  образования юридического лица. 
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
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22. Опека, Попечительство. Патронаж. Акты гражданского состояния. 
23. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
24.  Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 
25.  Деньги как объекты гражданских прав. Обращение иностранной валюты на территории 

РФ. 
26.  Понятие, признаки и виды ценных бумаг. 
27.  Вексель как ценная бумага. 
28.  Облигация как ценная бумага.  
29.  Чек как ценная бумага. 
30.  Депозитный и сберегательный сертификаты, 
31.  Акция как ценная бумага. 
32.  Нематериальные блага и их защита, 
33.  Юридические факты и их составы. 
34.  Понятие, признаки и формы сделок. 
35.  Последствия не соблюдения простой письменной формы сделки, нотариальной формы 

сделки и требования о ее регистрации. 
36.  Классификация сделок. 
37.  Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Её виды. 
38.  Ничтожные сделки. 
39.  Оспоримые сделки. 
40.  Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
41.  Понятие  представительства.  Осуществление прав  и  исполнение обязанностей через 

представителя, 
42.  Виды, формы, сроки доверенностей, 
43.  Порядок защиты гражданских прав.  
44. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 
45.  Сроки возникновения и осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
46.  Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность, 
47.  Приостановление, перерыв и восстановление давностных сроков. Понятие, формы 

собственности. 
48.  Приобретение прав собственности. 
49.  Прекращение прав собственности, 
50.  Понятие и основания возникновения общей собственности. 
51.  Правовой режим долевой собственности, 
52.  Правовой режим совместной собственности. 
53.  Право собственности и другие вещные права на жилые помещения, 
54.  Право хозяйственного ведения. 
55.  Право оперативного управления. Понятие и условия гражданско-правовой ответствен-

ности. 
56.  Вина   и   причинная   связь   как   условия   гражданско-правовой ответственности. 
57.  Размер гражданско-правовой ответственности. 
58.  Убытки и их возмещение по гражданскому праву, 
59.  Правовая природа процентов за незаконное пользование чужими денежными средства-

ми. 
60. Понятие и стороны обязательств. 
61.  Исполнение обязательств. 
62.  Обеспеченно исполнения обязательств, 
63.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
64.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
65.  Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 
66.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
67.  Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
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68.  Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств, 
69.  Прекращение обязательств. 
70.  Понятие и условие договора. 
71.  Публичный договор. 
72.  Заключение договора: понятие, порядок, стадии. 
73.  Изменение и расторжение договора. Договор куплиржи. 
74.  Защита прав потребителей розничной купле-продаже. 
75.  Договор поставки товара. 
76. Поставка товара для государственных нужд. 
77.  Договор контрактации. 
78.  Договор энергоснабжения. 
79.  Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
80.  Продажа предприятия. 
81.  Договор мены. 
82.  Договор дарения. 
83.  Договор ренты. 
84.  Договор пожизненного содержания с иждивением. 
85. Договор аренды. 
86.  Договор проката. 
87.  Аренда транспортных средств. 
88.  Аренда зданий и сооружений, 
89.  Аренда предприятий. 
90.  Договор финансовой аренды (договор лизинга). 
91.  Договор найма жилого помещения, 
92.  Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). 
93. Договор подряда. 
94.  Договор бытового подряда, 
95.  Договор строительного подряда. 
96.  Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Подрядные работы 

для государственных нужд. 
97.  Договор возмездного оказания услуг. 
98.  Система обязательств по перевозке: понятие, правовое регулирование, виды. 
99.  Договор перевозки груза. 
100.  Перевозка пассажиров. 
101.  Договор займа. 
102.  Кредитный и договор. 
103.  Договор финансирования под уступку денежного требования. 
104.  Договор банковского вклада. 
105. Договор банковского счёта. 
106. Наличные и безналичные расчёты в РФ. 
107. Расчёты платежными поручениями. 
108. Расчёты по аккредитиву. 
109. Расчёты по инкассо. 
110. Расчёты чеками. 
111. Договор хранения. 
112. Хранение на товарном складе. 
113. Специальные виды хранения. 
114. Виды и формы страхования в РФ. 
115. Договор имущественного страхования 
116. Договор личного страхования. 
117. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 
118. Договор комиссии. 
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119. Агентский договор. 
120. Договор доверительного управления имуществом. 
121. Договор коммерческой концессии. 
122. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 
123. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
124. Проведение игр и пари. 
125. Обязательства вследствие причинения вреда. 
126. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними гражданами признанны-

ми недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, не способными пони-
мать значения своих действий. 

127. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающий повышенную 
опасность для окружающих. 

128. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. 
129. Моральный вред в гражданском праве. 
130. Компенсация морального вреда. 
131. Понятие и значение наследования. 
132. Наследование по закону. 
133. Наследование по завещанию, 
134. Принятие наследства и отказ от наследства. 
135. Правовые последствия принятия наследства. 
136. Защита права собственности и других вещных прав, 
137. Авторское право как, институт гражданского права. 
138. Субъекты авторского права. 
139. Объекты охраны авторского права. 
140. Субъективные авторские права. 
141. Смежные права. Их взаимосвязь с авторским правом. 
142. Патентное право как институт гражданского права. 
143. Объекты патентного права. 
144. Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. 
145. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
146. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товара. 
 
Вопросы по дисциплине «Гражданский процесс» 

1. Понятие отрасли гражданского процессуального права, предмет и метод регулирования, 
2. Понятие гражданского судопроизводства /процесса/, его цели и задачи. 
3. Сущность и основные черты гражданской процессуальной формы. 
4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  
5. Разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами. 
6. Мировые судьи. 
7. Принципы гражданского судопроизводства. 
8. Классификация принципов гражданского судопроизводства, 
9. Принципы состязательности и диспозитивности в гражданском процессе. 
10. Обеспечение истины в гражданском судопроизводстве, 
11. Принцип законности. Понятие, содержание нормативное регулирование, гарантии. 
12. Принципы  гласности, непрерывности, устности, непосредственности. 
13. Понятие гражданских процессуальных отношений их субъекты, объекты, содержание. 
14. Субъекты гражданского процесса, понятие, состав, отличительные признаки. 
15. Лица, участвующие в деле: понятие, состав. 
16. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, процессуальные права и обязан-

ности. 



 

 

12 

17. Третьи лица: понятие, состав, значение. 
18. Ненадлежащая сторона в процессе. 
19. Процессуальное правопреемство, процессуальное соучастие, Понятие, содержание, 

значение этих институтов.  
20. Понятие судебных доказательств их значение в установлении истины по делу. 
21. Виды судебных доказательств, Общая характеристика. 
22. Письменные и вещественные доказательства. 
23. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет. 
24. Объяснения сторон и третьих лиц. 
25. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
26. Доказательственные презумпции, их сущность и значение. 
27. Правила   оценки   доказательств:   относим ость,   допустимость,   достоверность, 

доказательственная сила. 
28. Классификация судебных доказательств. 
29. Представительство в суде: понятие, виды, оформление полномочий. 
30. Распределение обязанности по доказыванию и роль суда в обеспечении полноты дока-

зательств. 
31. Понятие иска и его элементы. 
32. Прекращение производства по делу. Основания, правовые последствия. 
33. Виды исков по материальному и процессуальному признакам, 
34. Предпосылки права на предъявление иска. Виды предпосылок. 
35. Исковое заявление и его реквизиты. Последствие несоблюдения реквизитов, 
36. Изменение иска, отказ от иска, признание иска - распорядительные действия сторон в 

процессе. 
37. Зашита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 
38. Понятие иска и его элементы. 
39. Прекращение производства по делу. Основания, правовые последствия. 
40. Виды исков по материальному и процессуальному признакам, 
41. Предпосылки права на предъявление иска. Виды предпосылок. 
42. Исковое заявление и его реквизиты. Последствие несоблюдения реквизитов, 
43. Изменение иска, отказ от иска, признание иска - распорядительные действия сторон в 

процессе. 
44. Зашита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 
45. Стадии гражданского судопроизводства /сравнительный анализ/. 
46. Приказное производство. 
47. Предъявление в суде иска в защиту интересов других лиц. 
48. Обеспечение иска. 
49. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
50. Судебное разбирательство и его части. 
51. Состав суда. Отводы. 
52. Протокол судебного заседания, его оформление, процессуальное значение. 
53. Форма и содержание судебного решения, 
54. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  
55. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 
56. Судебное мировое соглашение. Порядок и условия заключения, правовые последствия. 
57. Законная сила судебного решения и его свойства. 
58. Заочное судебное решение. Сущность, содержание. Значение. 
59. Определение суда первой инстанции, их сущность и отличие от судебных решений. 
60. Приостановление и прекращение производства по делу. 
61. Окончание дела без постановления решения. Основания и процессуальные последствия. 
62. Сущность и основные признаки производства из административно-правовых отноше-

ний. 
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63. Особое производство в гражданском процессе. Понятие, сущность, особенности. 
64. Установление судом фактов, имеющих юридическое значение. 
65. Судебное обжалование решений, действий /бездействий/ органов управления и долж-

ностных лиц, нарушающих права и свободы граждан. 
66. Порядок рассмотрения дел в порядке особого производства. Виды дел. 
67. Судебное признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 
68. Апелляционное производство. 
69. Полномочия суда кассационной инстанции. Пересмотр Решений Верховного Суда РФ. 
70. Основания к отмене решения суда в кассационной инстанции. 
71. Кассационная стадия процесса. Понятие, сущность, значение, органы кассационного 

пересмотра. 
72. Полномочия суда надзорной инстанции, 
73. Пределы рассмотрения жалобы судами кассационной и надзорной инстанций. 
74. Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Судебные органы 

пересмотра дел в порядке надзора. 
75. Основания и процессуальный порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 
76. Участие прокурора в судах кассационной и надзорной инстанции. 
77. Исполнительное производство. 
78. Акты, подлежащие исполнению. Исполнительные документы. 
79. Немедленное исполнения решения. Отсрочка и рассрочка исполнения. 
80. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче исполни-

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

На государственном экзамене студент должен показать не только знание нормативно-
го материала, но и основных положений науки теории государства и права и гражданского 
права и процесса. В связи с этим студентам рекомендуется при подготовке к государствен-
ному экзамену изучить не только учебную литературу, но и монографии, научные статьи, где 
затрагиваются основные проблемы выносимых на экзамен дисциплин. На государственном 
экзамене студенты должны показать, насколько ими выработаны навыки практической рабо-
ты, что связано с изучением материалов судебной практики. 

С учетом требований, предъявляемых к уровню подготовки юристов-выпускников по 
курсу гражданского права, и объема материала, студенты должны в полной мере использо-
вать все время для подготовки к государственному экзамену. Необходимым условием 
успешной подготовки к государственному экзамену является посещение студентами обзор-
ных лекций, на которых освещаются основные вопросы, выносимые на государственный эк-
замен. Студентам рекомендуется не ограничиваться изучением какого-то одного учебника, а 
изучить все рекомендуемые кафедрой гражданского права и процесса учебники и учебные 
пособия, а также конспекты лекций. 

Подготовка к экзамену может осуществляться по основным вопросам или по про-
грамме курса гражданского права. В настоящей программе изложены основные вопросы по 
каждому разделу и теме курсов соответствующих дисциплин, призванные  помочь студенту 
в определении круга подлежащих изучению вопросов. В процессе изучения конкретных во-
просов студентам рекомендуется составлять краткие конспекты в пределах 7-10 предложе-
ний, включающие в себя наиболее важные положения. Это будет способствовать использо-
ванию, наряду с мыслительным процессом, визуальных способностей к освоению материала. 
Кроме того, в день сдачи экзамена на основании таких конспектов можно будет в течение 
одного часа повторить весь необходимый курс.  
Гражданское Право 
РАЗДЕЛ I:  "Введение в гражданское право" 

1. Понятие, предмет, метод гражданского права. 
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Понятие гражданского права Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Основ-
ные начала /принципы/ гражданского права. Функции гражданского права. Отграничение 
гражданского права от других отраслей. Система гражданского права. Наука гражданского  
права. Предмет науки. 

2. Гражданское законодательство и его система. 
Понятие и виды источников. Состав гражданского законодательства. Конституция Россий-
ской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской феде-
рации; их соотношение. Локальные нормы организаций. Обычаи делового оборота. Значение 
актов высших судебных органов и судебной практики. Нормы морали. Структура законода-
тельных и подзаконных нормативных актов. Кодификация и другие формы систематизации 
законодательства. Официальное опубликование нормативных актов. Действие гражданского 
законодательства во времени пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона Аналогия 
закона и аналогия права. 

3. Основные черты зарубежного гражданского права. 
Правовые системы  современности. Гражданское и торговое право. Система общего права 
Страны, придерживающиеся этой системы. Континентальные системы. Романо-германская 
система права на примере соответствующих стран.  Иные системы права. 

 
Вопросы по разделу: 

147. Предмет, метод  и система гражданского права, отграниченные от других отраслей. 
Принципы и функции гражданского права. 

148. Понятие и особенности гражданского законодательства. Применение гражданского 
законодательства. 

149. Источники гражданского права. 
 
РАЗДЕЛ II: "Гражданское правоотношение" 

4. Гражданские правоотношения. 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности. Содержание. 
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и обязанностей.   Понятие и 
содержание гражданской правосубъектности. Особенности правосубъектности государ-
ственных и муниципальных образований. Состав участников (субъектов) гражданских пра-
воотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды. 

5. Граждане как субъекты гражданского права. 
Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности. Имущественная от-
ветственность      гражданина. Дееспособность граждан. Эмансипация. Признание недееспо-
собным. Ограничение дееспособности граждан. Опека и попечительство. Патронаж. 
Имя и место жительства гражданина,  их гражданско-правовое значение. Порядок, условия и 
правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-
данина умершим.  Последствия явки гражданина.   Регистрация  актов  гражданского  состо-
яния. Исправление и изменение, аннулирование записей. 

6. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. Учет и от-
четность. Несостоятельность /банкротство/ индивидуального предпринимателя. 
Порядок наложения взыскания на имущество несостоятельного предпринимателя. 

7. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Органы, 
наименование и место нахождения юридического лица. Представительства и филиалы. От-
ветственность. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.  
Государственная регистрация юридического лица.  

Прекращение юридического лица. Реорганизация юридического лица и ее формы. Право-
преемство при реорганизации. Ликвидация: основания и порядок, очередность удовлетво-
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рения   требований.    Несостоятельность /банкротство/ юридического лица. Виды юридиче-
ских лиц по формам собственности, цели деятельности, характеру прав участников в отно-
шении юридического лица, составу учредителей, объему вещных прав организации. 
Хозяйственные товарищества и общества.  Понятие, учредители /участники/. Уставный 
/складочный/ капитал. Правовые формы товариществ и обществ. Права и обязанности участ-
ников. Полное товарищество. Понятие, порядок создания, управление в полном товарище-
стве, ведение его дел. Права и обязанности участников. Распределение прибыли и убытков. 
Ответственность участников. Изменение состава участников. Товарищество на вере 
/коммандитное/.  
Общество с ограниченной ответственностью. Управление обществом. Переход доли в устав-
ном капитале. Выход участника из общества. Общество с дополнительной ответственностью. 
Уставный капитал. Ответственность участников по обязательствам общества. Акционерное 
общество Виды акционерных обществ Порядок образования Учредительные документы. 
Уставный напитал. Акции и иные ценные бумаги Права и обязанности акционеров. Виды ак-
ций. Дочерние и зависимые общества. 
Производственные кооперативы. Понятие, порядок образования кооператива. Членство в ко-
оперативе, права и обязанности члена кооператива. Имущество кооператива, паевой и другие 
фонды кооператива. Распределение прибыли кооператива Ответственность кооператива и 
его членов по обязательствам кооператива. Органы управления кооперативом, их компетен-
ция. Прекращения членства и переход пая. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие, осно-
ванное на праве хозяйственного ведения Унитарное предприятие, основанное на праве опе-
ративного управления / федеральное казенное предприятие / Порядок образования, права на 
имущество. Ответственность по долгам предприятия. 
Некоммерческие организации. Общие положения о некоммерческих организациях. Формы 
некоммерческих организаций. Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих орга-
низаций. Деятельность некоммерческой организации и ее виды. Имущество некоммерческой 
организации, источники его формирования. Органы управления некоммерческой организа-
ции. Потребительский кооператив. Общественные   и   религиозные   организации 
/объединения/. Фонды. Некоммерческое партнерство и автономные некоммерческие органи-
зации. Учреждения. Цель создания, права на имущество, закрепленное за учреждением. Объ-
единение юридических лиц /ассоциации и союзы/. 

 
Вопросы по разделу: 

 
1. Понятия и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица. 
2.  Классификация юридических лиц. 
3. Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
4. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридических лиц. 
5.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица, 
6. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 
7. Правовое положение полных товариществ. 
8.  Правовое положение товариществ на вере. 
9.  Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 
10.  Правовое положение акционерных обществ. 
11.  Правовое положение производственных кооперативов. 
12.  Правовое положение некоммерческих организаций. 
13.  Государство как субъект гражданского права, 

 
8. Объекты гражданских правоотношений. 



 

 

16 

Понятие и виды. Имущество как основной объект. Вещи: движимые и недвижимые, делимые 
и неделимые и пр. Имущественные комплексы. Особенности гражданско-правового режима 
валютных ценностей. Деньги и ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. 
Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Бездокументарные ценные 
бумаги.  
Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Честь, достоинство и деловая репу-
тация. Защита служебной и коммерческой тайны.  Действия и услуги. Неимущественные 
права и обязанности. Промышленные права; иные результаты творческой деятельности как 
объекты гражданских правоотношений. Личные неимущественные блага граждан и органи-
заций как объекты. 

9. Сделки. Недействительность сделок. 
Понятие и виды. Условия, действительности сделок: законность, надлежащий субъектный 
состав, воля и волеизъявление, их соответствие, соблюдение формы сделки. 
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки, их критерии. Виды недействи-
тельных сделок. Сделки с пороками воли, содержания, формы. 

10. Пределы и способы осуществления гражданских прав, и исполнение обязанностей. 
Понятие. Принципы и гарантии. Способы осуществления. Границы субъективного граждан-
ского права и пределы его осуществления. Понятие и виды пределов. Злоупотребление пра-
вом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной конкурен-
ции. Отказ в защите и последствия его применения. 

11. Представительство. Доверенность. Сроки. 
Понятие и виды. Представительство без полномочий. Права и обязанности представителя. 
Окончание представительства. Виды доверенностей, порядок их оформления. Понятие и 
юридическое значение сроков. Виды сроков, их классификация.  Исчисление сроков. Поря-
док совершения действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении сро-
ков. Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение 
исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока 
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

12. Защита гражданских прав. 
Понятие и способы. Защита нематериальных благ. Способы восстановления чести, дос-
тоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда. Органы государства, осу-
ществляющие защиту гражданских прав. Усиление роли судебной защиты. Понятие и со-
держание самозащиты. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимо-
сти. Меры оперативного воздействия, их основные особенности и виды. Меры государствен-
ного принуждения. Гражданско-правовые санкции. 
 

Вопросы по разделу: 
14. Понятие гражданских правоотношений и их классификация. Содержание гражданских 

правоотношений 
15. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотноше-

ний. 
16. Правоспособность и дееспособность физических лиц, 
17. Ограничение    способности    граждан.    Признание   граждан недееспособными. 
18. Предпринимательская деятельность  гражданина  без  образования юридического лица. 
19. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
20. Опека, Попечительство. Патронаж. Акты гражданского состояния. 
21. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
22.  Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 
23.  Деньги как объекты гражданских прав. Обращение иностранной валюты на территории 

РФ. 
24.  Понятие, признаки и виды ценных бумаг. 
25.  Вексель как ценная бумага. 
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26.  Облигация как ценная бумага.  
27.  Чек как ценная бумага. 
28.  Депозитный и сберегательный сертификаты, 
29.  Акция как ценная бумага. 
30.  Нематериальные блага и их защита, 
31.  Юридические факты и их составы. 
32.  Понятие, признаки и формы сделок. 
33.  Последствия не соблюдения простой письменной формы сделки, нотариальной формы 

сделки и требования о ее регистрации. 
34.  Классификация сделок. 
35.  Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Её виды. 
36.  Ничтожные сделки. 
37.  Оспоримые сделки. 
38.  Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
39.  Понятие  представительства.  Осуществление прав  и  исполнение обязанностей через 

представителя, 
40.  Виды, формы, сроки доверенностей, 
41.  Порядок защиты гражданских прав.  
42. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 
43.  Сроки возникновения и осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
44.  Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность, 
45.  Приостановление, перерыв и восстановление давностных сроков. 

 
 
РАЗДЕЛ III:   "Право собственности и другие вещные права" 

13. Общие положения о праве собственности. 
Субъекты права. Содержание правомочий собственника. Приобретение: первоначальные и 
производные основания. Особенности гражданско-правового режима бесхозяйных вещей. 
Понятие и значение приобретательной давности. Момент возникновения права собственно-
сти у приобретателя имущества по договору. Прекращение права собственности. Случаи 
принудительного изъятия имущества у собственника. Защита прав собственников при кон-
фискации. 

14. Право собственности граждан и юридических лиц. 
Понятие и основания. Субъекты. Объекты. Право собственности и другие вещные права на 
жилые помещения. Содержание и осуществление права собственности граждан. Понятие    
права    собственности    юридических лиц. Субъекты и объекты права собственности. Право 
собственности отдельных видов юридических лиц. 

15. Государственная и муниципальная собственность. Приватизация. 
Понятие права государственной и муниципальной собственности Субъекты и объекты права 
собственности. Содержание права государственной и муниципальной собственности Осу-
ществление права государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления имуществом государственных и муниципальных 
предприятий.  

16. Общая собственность. 
Экономические отношения "смешанной" собственности и правовые формы их реализации 
Понятие и виды права общей собственности. Юридическая природа доли. Выдел доли участ-
ника общей долевой собственности. Прекращение общей долевой собственности. Право об-
щей совместной собственности граждан. Основания возникновения и объекты. Особенности 
возникновения и прекращения. Право совместной собственности супругов, членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 
17. Ограниченные вещные права.  
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Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Сервитуты и 
другие вещные права граждан и юридических лиц. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления имуществом собственника: правовой режим имущества. 

18. Защита собственности. 
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Виндикационный и 
негаторный иски. Требование к органам государственной власти и управления о защите ин-
тересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Гражданско-правовая защита дру-
гих вещных прав. 

 
Вопросы по разделу: 

1. Понятие, формы собственности. 
2.  Приобретение прав собственности. 
3.  Прекращение прав собственности, 
4.  Понятие и основания возникновения общей собственности. 
5.  Правовой режим долевой собственности, 
6.  Правовой режим совместной собственности. 
7.  Право собственности и другие вещные права на жилые помещения, 
8.  Право хозяйственного ведения. 
9.  Право оперативного управления. 

 
РАЗДЕЛ   IV: "Общие положения об обязательствах и договорах" 

19. Общие положения об обязательствах.  
Понятие обязательства и обязательственного права. Виды и система обязательств. Основания 
возникновения. Стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. 
Условия и основания уступки. Перевод долга. Обязательства, по которым перевод не допус-
кается. 

20. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 
Понятие и принципы Субъекты исполнения. Исполнение обязательства третьим лицом. Обя-
зательства с множественностью лиц. Исполнение долевых и солидарных обязательств. Права 
кредитора при солидарной обязанности. Субсидиарные обязательства. Требования к предме-
ту исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения тре-
бований по денежному обязательству. Исполнение альтернативных и факультативных обяза-
тельств. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. 
Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

21. Гражданско-правовая ответственность. 
Особенности ответственности, ее основные принципы и функции. Виды и условия. Понятие 
и состав гражданского правонарушения. Случаи ответственности независимо от вины и за 
действие третьих лиц (за чужую вину) Основания освобождения от  ответственности. Поня-
тие и значение случая и непреодолимой силы Понятие и значение риска в гражданском пра-
ве. Размер и границы ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания по-
вышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

22. Изменение и прекращение обязательств. 
Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением, предостав-
лением отступного. Прекращение обязательства зачетом, новацией, прощением долга, не-
возможностью исполнения, совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение 
обязательства на основании акта государственного органа. Прекращение обязательства смер-
тью гражданина или ликвидацией юридического лица. 

23. Договор. 
Понятие гражданско-правового договора. Классификация договоров в гражданском праве. 
Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в граждан-
ском праве. Особенности договоров присоединения и предварительных договоров. Содержа-
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ние договора. Существенные условия договора их значение для его действительности. Иные 
виды условий договора. Заключение договора: стадии, способы. Преддоговорные споры и 
порядок их урегулирования. Толкование договора. 

 
Вопросы по разделу: 

1. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 
2.  Вина   и   причинная   связь   как   условия   гражданско-правовой ответственности. 
3.  Размер гражданско-правовой ответственности. 
4.  Убытки и их возмещение по гражданскому праву, 
5.  Правовая природа процентов за незаконное пользование чужими денежными средства-

ми. 
6. Понятие и стороны обязательств. 
7.  Исполнение обязательств. 
8.  Обеспеченно исполнения обязательств, 
9.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
10.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
11.  Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 
12.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
13.  Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
14.  Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств, 
15.  Прекращение обязательств. 
16.  Понятие и условие договора. 
17.  Публичный договор. 
18.  Заключение договора: понятие, порядок, стадии. 
19.  Изменение и расторжение договора. 

 
РАЗДЕЛ  V: "Отдельные  виды  обязательств" 
 
Договоры, направленные на отчуждение вещей. 
23. Договор купли-продажи. Защита прав потребителей при розничной купле-продаже. 
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 
право. 
Понятие и значение договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Исполнение договора купли-
продажи Права покупателя и ответственность продавца. Розничная торговля. Защита прав 
потребителей в торговом обслуживании. 

24. Купля-продажа недвижимости. Регистрация договоров и перехода права собствен-
ности.  
Особенности купли-продажи недвижимости Оформление договоров купли-продажи недви-
жимости. Регистрация договоров и регистрация прав. Регистрирующие органы. Права на зе-
мельные участки при отчуждении находящейся на них недвижимости. Передача недвижимо-
сти приобретателю. Особенность купли- продажи предприятий. 

25. Договор поставки. Контрактация и  энергоснабжение. 
Субъекты, форма, способ и порядок заключения договора. Поставка товаров для государ-
ственных нужд. Основные условия договора, их виды (классификация). Предмет, место и 
время исполнения. Приемка товара по количеству и по качеству. Ответственность за нару-
шение обязательств по поставкам. Понятие договора контрактации, его отличия от договоров 
купли-продажи, поставки и других сходных договоров. 
Основные элементы контрактации. Понятие договора о снабжении энергетическими и дру-
гими природными ресурсами через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. 
Основные элементы данного договора. Содержание, заключение и исполнение. Ответствен-
ность сторон.  
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26. Договор мены. Особенности дарения. 
Отношения по обмену товарами. Содержание договора мены. Особенности ответственности 
по мене. Расчет убытков в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора. 
Договор дарения, его юридическая природа, запрещение и ограничение дарения. Исполнение 
договора дарения. Отмена дарения. Правовой режим пожертвований.  

27. Рентные отношения. 
Договор ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Разновидности договора рен-
ты. Постоянная рента. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Договор пожизненного 
содержания с иждивением.  

 
Вопросы по темам: 

1. Договор купли-продажи. 
2.  Защита прав потребителей розничной купле-продаже. 
3.  Договор поставки товара. 
4. Поставка товара для государственных нужд. 
5.  Договор контрактации. 
6.  Договор энергоснабжения. 
7.  Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
8.  Продажа предприятия. 
9.  Договор мены. 
10.  Договор дарения. 
11.  Договор ренты. 
12.  Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 
Обязательства по передаче вещей во владение и пользование. 

28. Обязательства по передаче имущества в пользование. Аренда. 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Различие 
имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и ссуды. Договор аренды, его основ-
ные элементы и содержание. Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности 
аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда не-
движимости. Права на земельные участки при аренде недвижимости. Аренда предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Безвозмездное пользование имуществом. 

29. Наем жилого помещения. 
Объект. Содержание. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним 
граждан. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муни-
ципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое помеще-
ние, его юридическое значение. Раздел жилых помещений. Объединение нанимателей. Га-
рантии жилищных прав граждан при расторжении договора найма. Выселение из занимаемо-
го жилого помещения. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Особенности предоставления и использования служебных жи-
лых помещений и общежитии. 

 
Вопросы по темам: 

13. Договор аренды. 
14.  Договор проката. 
15.  Аренда транспортных средств. 
16.  Аренда зданий и сооружений, 
17.  Аренда предприятий. 
18.  Договор финансовой аренды (договор лизинга). 
19.  Договор найма жилого помещения, 
20.  Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). 
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Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. 

30. Договор подряда. 
Понятие обязательств по производству работ, и их отличие от иных гражданско-правовых 
обязательств. Виды обязательств по производству работ. Элементы содержания договора 
подряда. Стороны, исполнение договора. Организация работы и риск подрядчика. Ответ-
ственность сторон за нарушение его работы. Договор бытового заказа. Понятие, содержание 
и основные условия. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.  

31. Строительный подряд. 
Стороны договора. Предмет, цена, срок договора подряда на капитальное строительство. 
Техническая документация. Обеспечение стройки материалами и оборудованием. Контроль 
заказчика за выполнением работ. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. 
Имущественная ответственность за нарушение условий договора подряда на капитальное 
строительство. 

32. Договор перевозки. 
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система транспорт-
ных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными орга-
низациями. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор 
фрахтования. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение догово-
ра перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу 
или повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и част-
ная авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополуча-
теля. Претензии и иски по перевозке грузов. Договор транспортной экспедиции. Договор пе-
ревозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

33. Возмездное оказание услуг. 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания 
услуг. Его соотношение с подрядным договором. Особенности предмета договора  возмезд-
ного оказания услуг. Ответственность исполнителя за нарушение его условий. Договор на 
оказание юридических услуг. Нормы, регулирующие условия об оплате услуг. Понятие и ви-
ды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании юридических услуг. 

34. Хранение. 
Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг. Основные обя-
занности хранителя и его ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества. 
Профессиональное и бытовое хранение. Договор складского хранения (хранения в товарном 
складе) Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их исполь-
зования. Отдельные виды обязательств хранения Особенности хранения вещей в ломбардах, 
банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обя-
занность хранения в силу закона. 

35. Расчетные отношения. 
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других обя-
зательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор бан-
ковского вклада. Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Договор банковского 
счета. Арест и приостановление операций по счету. Банковская тайна. Защита прав клиентов 
банка. Отдельные виды договоров банковского счета. Обязательства в сфере безналичных 
расчетов. Основные формы безналичных расчетов.  

36. Договоры займа, кредитования и факторинга. 
Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора. Последствия нарушения заем-
щиком обязанности по возврату денег или вещей. Отдельные разновидности заемных обяза-
тельств. Целевой заем. Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор государ-
ственного займа. Новация долга в заемное обязательство. Кредитный договор. Коммерче-
ский кредит. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).  

37. Страхование. 
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Понятие, сущность и значение страхования. Страховое правоотношение (обязательство). Ви-
ды страховых обязательств. Страховой интерес. Сострахование и перестрахование. Возник-
новение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового обязатель-
ства. Страховой случай. Страховая оценка. Ответственность за нарушение страхового обяза-
тельства. Договорное (добровольное) имущественное страхование. Договоры личного стра-
хования, их содержание и виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное стра-
хование. Медицинское страхование, порядок и условия проведения, стороны. 

38. Сравнительная характеристика договоров поручения, агентирования, комиссии. 
Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из договора по-
ручения. Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе. 
Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности и (спасению) 
личности или имущества иного лица. Договор комиссии. Содержание договора комиссии. 
Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. Ответственность комиссионе-
ра Отдельные виды договора . 
Агентский договор. Ограничение прав принципала и агента по агентскому договору.  

39. Коммерческая концессия. 
Понятие и значение франчайзинга. Содержание и объект договора коммерческой концессии. 
Стороны договора коммерческой концессии.. Коммерческая субконцессия. Ограничение 
прав сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение 
договора  

40. Простое товарищество. 
Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых до-
говоров Виды договоров простого товарищества. Содержание Правовой режим общего иму-
щества участников договора Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей 
по общим обязательствам Прекращение договора. Негласное товарищество. 

 
Вопросы по темам: 

1. Договор подряда. 
2.  Договор бытового подряда, 
3.  Договор строительного подряда. 
4.  Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Подрядные работы 

для государственных нужд. 
5.  Договор возмездного оказания услуг. 
6.  Система обязательств по перевозке: понятие, правовое регулирование, виды. 
7.  Договор перевозки груза. 
8.  Перевозка пассажиров. 
9.  Договор займа. 
10.  Кредитный и договор. 
11.  Договор финансирования под уступку денежного требования. 
12.  Договор банковского вклада. 
13. Договор банковского счёта. 
14. Наличные и безналичные расчёты в РФ. 
15. Расчёты платежными поручениями. 
16. Расчёты по аккредитиву. 
17. Расчёты по инкассо. 
18. Расчёты чеками. 
19. Договор хранения. 
20. Хранение на товарном складе. 
21. Специальные виды хранения. 
22. Виды и формы страхования в РФ. 
23. Договор имущественного страхования 
24. Договор личного страхования. 
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25. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 
26. Договор комиссии. 
27. Агентский договор. 
28. Договор доверительного управления имуществом. 
29. Договор коммерческой концессии. 
30. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 
 

41. Публичное обещание награды, конкурс. Проведение игр и пари. 
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от дру-
гих обязательств. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего 
из публичного обещания награды. Понятие и содержание публичного конкурса. Исполнение 
обязательств, возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публич-
ного конкурса. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов пр. 

42. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Условия возникновения 
ответственности Объем и характер возмещения вреда. Вред, причиненный незаконными дей-
ствиями государственных органов или органов местного самоуправления, а также должност-
ных лиц Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности; причи-
ненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Особенности возмещения 
вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, при-
чиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация мо-
рального вреда. 

43. Неосновательное обогащение. 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбе-
режения имущества. Условия возникновения таких обязательств Содержание и исполнение 
обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно приоб-
ретенного или сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

 
Вопросы по темам: 

1. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
2. Проведение игр и пари. 
3. Обязательства вследствие причинения вреда. 
4. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними гражданами признанны-

ми недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, не способными по-
нимать значения своих действий. 

5. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающий повышенную опас-
ность для окружающих. 

6. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. 
7. Моральный вред в гражданском праве. 
8. Компенсация морального вреда. 

 
 
РАЗДЕЛ VI: "Право промышленной собственности, авторское право". 

44. Авторское право  и смежные права. 
Понятие интеллектуальной и промышленной собственности. Общая характеристика инсти-
тутов гражданского права, опосредствующих отношения, связанные с творческой дея-
тельностью отдельные виды договорных обязательств, авторское, патентное право. Личные 
неимущественные и имущественные права автора. Использование произведений творчества. 
Смежные права и сфера их действия. Защита авторских и смежных прав Правовая охрана 
программ для ЭВМ, баз данных. Правовая охрана топологий интегральных схем.  

45. Промышленная собственность. 
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Правовая охрана результатов научно-технического творчества. Понятие и признаки изобре-
тения, промышленного образца, полезной модели. Патентоспособность (охраноспособность). 
Охрана селекционных достижений, товарных знаков, наименований места происхождения 
товара, ''ноу-хау". Понятие и признаки рационализаторского предложения. Оформление пра-
ва на объекты промышленной собственности. Защита прав субъектов промышленной соб-
ственности. 
 
РАЗДЕЛ VII: "Наследственное право". 

45. Наследственное право. 
Понятие и значение наследования Основания, объекты и субъекты. Наследственная масса. 
Наследование по завещанию Понятие и форма завещания. Завещательный отказ. Наследова-
ние по закону. Круг наследников, порядок их призвания к наследованию Доли наследников 
по закону. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

 
Вопросы по темам: 

1. Понятие и значение наследования. 
2. Наследование по закону. 
3. Наследование по завещанию, 
4. Принятие наследства и отказ от наследства. 
5. Правовые последствия принятия наследства. 
6. Защита права собственности и других вещных прав, 
7. Авторское право как, институт гражданского права. 
8. Субъекты авторского права. 
9. Объекты охраны авторского права. 
10. Субъективные авторские права. 
11. Смежные права. Их взаимосвязь с авторским правом. 
12. Патентное право как институт гражданского права. 
13. Объекты патентного права. 
14. Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. 
15. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
16. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товара. 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
 РАЗДЕЛ 1. «Общие положения». 
 
1.   Предмет   и   система   науки   гражданского   процессуального права.  
Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления обществен 
ных отношений и формирования правового государства. Формы защиты прав и законных ин-
тересов граждан и организаций. Реализация прав граждан на судебную защиту. Понятие 
гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуаль-
ного права. Значение гражданского процессуального права в современный период. Соотно-
шение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, государ-
ственным, административным правом, уголовным процессуальным правом. Источники 
гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, 
действие во времени и пространстве. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и 
его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Сущ-
ность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Предмет и система 
науки гражданского процессуального права. 
2. Принципы гражданского процессуального права. 
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Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 
гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского 
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Кон-
ституционные основы (принципы) правосудия по гражданским делам. Осуществление право 
судия только судом. Коллегиальность и единоначалие при рассмотрении гражданских дел. 
Независимость судей и подчинение их только закону. Равенство граждан перед законом и 
судом. Принцип гласности. Национальный язык судопроизводства. Принцип законности, 
объективной истины, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 
сторон, устности, непосредственности и непрерывности. 
 
3. Подведомственность  и подсудность гражданских дел. 
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность гражданских лиц суду: понятие, 
значение, виды. Подведомственность суду исковых дел, возникающих из административно-
правовых отношений, и дел особого производства. 
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая под-
судность. Территориальная подсудность, ее виды. Порядок передачи дела в другой суд. По-
следствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

 
Вопросы по темам: 

 
1. Понятие отрасли гражданского процессуального права, предмет и метод регулирования, 
2. Понятие гражданского судопроизводства /процесса/, его цели и задачи. 
3. Сущность и основные черты гражданской процессуальной формы. 
4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  
5. Разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражны-
ми судами. 
6.Мировые судьи. 
7. Принципы гражданского судопроизводства. 
8. Классификация принципов гражданского судопроизводства, 
9.Принципы состязательности и диспозитивности в гражданском процессе. 
10. Обеспечение истины в гражданском судопроизводстве, 
11. Принцип законности. Понятие, содержание нормативное регулирование, гарантии. 
12. Принципы  гласности, непрерывности, устности, непосредственности. 
 
4. Гражданские процессуальные правоотношения них субъекты. 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания воз-
никновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процес-
суальных правоотношений и их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 
процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском про-
цессе. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в де-
ле, другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 
добросовестное ведение дела. 
5. Стороны в гражданском процессе. 
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 
гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания, соучастия. Виды соучастия. Процессуальные 
права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и неподлежащей стороны. Понятие, 
условия и порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей сто-
роны. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в про-
цесс правопреемника и его правовое положение. 
6. Третьи лица в гражданском процессе. 
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Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие само-
стоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Про-
цессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. 
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, 
не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привле-
чения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявля-
ющих самостоятельных требований. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований, от соучастников (соистцов, соответчиков). 
7. Участие прокурора в гражданском процессе. 
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном- этапе развития общества. Ос-
нования и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 
прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности в надзор-
ном производстве. Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 
8. Участие в гражданском процессе органов государственного управления, предприя-
тий, учреждений, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 
Основания и цель участия в гражданском процессе органов государственного управления, 
предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 
лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами .Их про-
цессуальные права и обязанности. Виды органов государственного управления, участвую-
щих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственного 
управления of других участников процесса. 

 
Вопросы по темам: 

1. Понятие гражданских процессуальных отношений их субъекты, объекты, содержание. 
2. Субъекты гражданского процесса, понятие, состав, отличительные признаки. 
3. Лица, участвующие в деле: понятие, состав. 
4. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, процессуальные права и обязан-

ности. 
5. Третьи лица: понятие, состав, значение. 
6. Ненадлежащая сторона в процессе. 
7. Процессуальное правопреемство, процессуальное соучастие, Понятие, содержание, 

значение этих институтов.  
 
 
9. Доказывание и доказательства. 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические дан-
ные и средства доказывания. Доказательственные факты. Сочетание активности сторон, про-
курора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Распреде-
ление между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию до-
казательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумп-
ции (понятие и значение).Классификация доказательств: первоначальные и производные, 
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказа-
тельств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказы-
вания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство до-
казывания. Оценка доказательств. Свидетельские показания. Процессуальный порядок до-
проса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды пись-
менных доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны 
и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. Вещественные доказательства, 
их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранение. Осмотр на ме-
сте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или 
вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 
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Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска и 
после предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполне-
ния судебного поручения. 

 
Вопросы по теме: 

1. Понятие судебных доказательств их значение в установлении истины по делу. 
2. Виды судебных доказательств, Общая характеристика. 
3. Письменные и вещественные доказательства. 
4. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет. 
5. Объяснения сторон и третьих лиц. 
6. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
7. Доказательственные презумпции, их сущность и значение. 
8. Правила   оценки   доказательств:   относим ость,   допустимость,   достоверность, 

доказательственная сила. 
9. Классификация судебных доказательств. 
10. Представительство в суде: понятие, виды, оформление полномочий. 
11. Распределение обязанности по доказыванию и роль суда в обеспечении полноты дока-

зательств. 
 
РАЗДЕЛ 2. «ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ»  
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
10.Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита инте-
ресов ответчика. Возражения против иска(материально-правовые и процессуаль-
ные).Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения ис-
ка. 
11. Возбуждение гражданского дела в суде. 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его рекви-
зиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. 
Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского 
дела. 
12. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, со-
вершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 
Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание по-
вестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

 
Вопросы по темам: 

1. Понятие иска и его элементы. 
2. Прекращение производства по делу. Основания, правовые последствия. 
3. Виды исков по материальному и процессуальному признакам, 
4. Предпосылки права на предъявление иска. Виды предпосылок. 
5. Исковое заявление и его реквизиты. Последствие несоблюдения реквизитов, 
6. Изменение иска, отказ от иска, признание иска - распорядительные действия сторон 

в процессе. 
7. Зашита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 
8. Понятие иска и его элементы. 
9. Прекращение производства по делу. Основания, правовые последствия. 
10. Виды исков по материальному и процессуальному признакам, 
11. Предпосылки права на предъявление иска. Виды предпосылок. 
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12. Исковое заявление и его реквизиты. Последствие несоблюдения реквизитов, 
13. Изменение иска, отказ от иска, признание иска - распорядительные действия сторон 

в процессе. 
14. Зашита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 
 
13. Судебное разбирательство. 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 
разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и 
других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по су-
ществу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. Вынесение решения и 
объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление произ-
водства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производ-
ства, по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства 
по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по де-
лу оставление заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Прото-
кол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 
ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 
14. Постановление суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного оп-
ределения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовле-
творять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его су-
дом, дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметиче-
ских ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения 
(виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного 
решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления 
решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по со-
держанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 
определения. Их содержание и значение. 

 
Вопросы по темам: 

1. Стадии гражданского судопроизводства /сравнительный анализ/. 
2. Приказное производство. 
3. Предъявление в суде иска в защиту интересов других лиц. 
4. Обеспечение иска. 
5. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
6. Судебное разбирательство и его части. 
7. Состав суда. Отводы. 
8. Протокол судебного заседания, его оформление, процессуальное значение. 
9. Форма и содержание судебного решения, 
10. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  
11. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 
12. Судебное мировое соглашение. Порядок и условия заключения, правовые послед-

ствия. 
13. Законная сила судебного решения и его свойства. 
14. Заочное судебное решение. Сущность, содержание. Значение. 
15. Определение суда первой инстанции, их сущность и отличие от судебных решений. 
16. Приостановление и прекращение производства по делу. 
17. Окончание дела без постановления решения. Основания и процессуальные послед-

ствия. 
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НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
15. Производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений 
Право граждан обжаловать в суд действия и решения органов управления и должностных 
лиц. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Средства возбуждения процесса. Производство по жалобам на непра-
вильности в списках избирателей. Значение судебной охраны политических прав граждан. 
Порядок подачи в народный суд жалоб на неправильности в списках избирателей. Лица, 
участвующие в этих делах. Их права и обязанности. Процессуальные особенности разбира-
тельства и разрешения дел по жалобам на неправильности в списках избирателей. Рассмот-
рение жалоб на действия и решения органон управления и должностных лиц. Порядок воз-
буждения этих дел. Процессуальный порядок рассмотрения дел по жалобам на действия 
должностных яиц и органов управления. 
16. Особое производство. 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от 
производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 
рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об установлении 
юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. Признание гражда-
нина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина 
ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Ли-
ца, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. При-
знание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйственным. Подсудность. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в Деле. Подготовка дела. Решение суда. Уста-
новление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание заявления. 
Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их соверше-
нии. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Восстановление 
прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи 
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заяв-
ления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. Восстановление утрачен-
ного судебного производства. Порядок восстановления, подача заявления, отказ в восстанов-
лении. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), подача 
заявления, рассмотрение, решение суда. 

 
Вопросы по темам: 

1. Сущность и основные признаки производства из административно-правовых отношений. 
2. Особое производство в гражданском процессе. Понятие, сущность, особенности. 
3. Установление судом фактов, имеющих юридическое значение. 
4. Судебное обжалование решений, действий /бездействий/ органов управления и должност-
ных лиц, нарушающих права и свободы граждан. 
5. Порядок рассмотрения дел в порядке особого производства. Виды дел. 
6. Судебное признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим, 
 
РАЗДЕЛ 3. «Пересмотр судебных актов». 
17. Обжалование и проверка судебных решений, не вступивших в законную силу. 
Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых   судей. 
Право апелляционного обжалования, срок подачи жалобы, представления, содержание апел-
ляционной жалобы, представления, действия мирового судьи после получения апелляцион-
ной жалобы, представления, рассмотрение дела судом апелляционной инстанции, постанов-
ления суда апелляционной инстанции. Право обжалования определений мирового судьи. 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования решений и опре-
делений не вступивших в за конную силу. Право кассационного обжалования и кассацион-
ного опротестования. Субъекты права обжалования. Субъекты права опротестования. Объект 



 

 

30 

обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования(опротестования) Содержание кас-
сационной жалобы и кассационного представления. Право присоединения к жалобе. Объяс-
нения на жалобу (представление). Оставление жалобы (представления) без движения. Дей-
ствия суда после получения жалобы (представления). Процессуальные и сроки рассмотрения 
дел по кассационным жалобам (представления) судом второй инстанции. Полномочия суда 
второй инстанции. Основания к отмене решения, и изменению или вынесению нового реше-
ния. Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой. 
18. Пересмотр судебных решений, определений в надзорном порядке 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в 
порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок пода-
чи надзорной жалобы или представления прокурора. Действия суда надзорной инстанции 
после подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Рассмотрение надзорной жа-
лобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной ин-
станции. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Определение суда надзор-
ной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 
19. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского про-
цесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, 
имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессу-
альный порядок рассмотрения заявлений о пере смотре дела по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

 
Вопросы по темам: 

1. Апелляционное производство. 
2. Полномочия суда кассационной инстанции. Пересмотр Решений Верховного Суда РФ. 
3. Основания к отмене решения суда в кассационной инстанции. 
4. Кассационная стадия процесса. Понятие, сущность, значение, органы кассационного 

пересмотра. 
5. Полномочия суда надзорной инстанции, 
6. Пределы рассмотрения жалобы судами кассационной и надзорной инстанций. 
7. Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Судебные органы 

пересмотра дел в порядке надзора. 
8. Основания и процессуальный порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 
9. Участие прокурора в судах кассационной и надзорной инстанции. 
 
РАЗДЕЛ 4. «Исполнительное производство». 
20. Исполнение судебных и иных постановлений 
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Значение прину-
дительного исполнения постановлений. Гарантии законности в исполнительном производ-
стве. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Сто-
роны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита прав 
взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Акты, подлежащие 
принудительному исполнению. Виды исполнительных документов и их правовое значение. 
Порядок выдачи исполнительного листа, дубликат исполнительного листа, давность для 
предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и при-
остановление этой давности. Восстановление пропущенного) срока для предъявления испол-
нительного документа к исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнитель-
ного документа ко взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 
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производства исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного 
производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполне-
нию. Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 
должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. 
Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, находя-
щееся у третьих лиц. Обращение взыскания на строения. Обращение взыскания на заработ-
ную плату, пенсию и стипендию должника. Обращение взыскания на вклады граждан. Рас-
пределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, кото-
рыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения от-
дельных решений. 
 
21. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. Оспа-
ривание решения третейского суда. Форма и содержание заявления об отмене решения тре-
тейского суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Осно-
вания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании ре-
шения третейского суда. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение ре-
шения  третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда. 

 
Вопросы по темам: 

1. Исполнительное производство. 
2. Акты, подлежащие исполнению. Исполнительные документы. 
3. Немедленное исполнения решения. Отсрочка и рассрочка исполнения. 
4. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнитель-
ных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
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Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 
 

 1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, который отражает грамотно изложенную 
теорию вопроса, глубокое знание основных доктринальных подходов к данному правовому 
явлению, свободное знание нормативных актов, проблемы их применения на практике, сво-
бодное владение студентом специальными юридическими категориями и терминами, в це-
лом логически последователен и обоснован.  Студент должен показать умение анализиро-
вать, сопоставлять, делать выводы из сказанного, легко отвечать на все вопросы экзаменаци-
онного билета, равно как и на  дополнительные вопросы. 
 2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, который характеризуется знанием теории 
вопроса, нормативных актов, проблем их применения на практике, употреблением юридиче-
ских категорий и терминов. Студент отвечает на дополнительные вопросы, демонстрирует 
свои аналитические способности, испытывает несущественные затруднения при ответе на 
один из вопросов экзаменационного билета.  
 3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий поверхностное 
знание вопросов экзаменационного билета,  непоследовательное изложение ответа, неполное 
знание нормативных актов.   Студент испытывает затруднения при ответе на дополнитель-
ные вопросы, неуверенность, не показывает знания системных связей между правовыми яв-
лениями. 
 4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает существенной части 
необходимого учебного материала, допускает значительные ошибки, когда ответ не система-
тизирован, нет понимания базовых понятий курса, демонстрируется способность запомина-
ния материала, а не осмысленное изложение, на большую часть дополнительных вопросов 
даны неверные ответы.  

Повторная сдача государственного экзамена 
 

 Выпускник, не сдавший государственный экзамен, допускается к нему повторно один 
раз, но не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения ито-
говой государственной аттестации впервые, в период очередной работы ГЭК. 
 Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 
 Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку по первому государственно-
му экзамену, допускается к сдаче государственного экзамена по специализации, но не допус-
кается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной квалификацион-
ной (дипломной) работы. 
 Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

 
 


