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Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636;  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;  

Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом БАГСУ. 

 

1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является обязательным видом 

аттестации обучающихся и нацелена на определение теоретической и 

практической подготовленности  выпускников по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направленность – гражданско-правовая) к 

выполнению профессиональных задач в области юриспруденции, 

установленных действующим ФГОС  ВО. 

Задачами ГИА являются: 

проверка уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций  в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

 оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

по профилю подготовки; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа об образовании. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности в результате освоения 

данной ОПОП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 

Универсальные  компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Таблица 1 

 
Категория 

универсальны

х компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Выполняет сбор, анализ и 

синтез информации, полученной из 

различных источников. 

ИУК-1.2. Применяет методики 

системного анализа при решении 

поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует цель и задачи 
проекта, основные требования, 
определяет основные параметры 
проекта, планирует его реализацию. 
ИУК-2.2. Определяет и анализирует 
нормы права, подлежащие применению 
в профессиональной деятельности, для 
формулирования задач в рамках 
поставленной цели и выбора 
оптимальных способов их решения. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Использует методы 

социальной коммуникации при работе в 

команде. 

ИУК-3.2. Обосновывает корректность 

принимаемых решений в 

межличностном взаимодействии и 

проводит анализ деятельности команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке.   

ИУК-4.2. Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке в сфере 

юриспруденции. 

ИУК-4.3. Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на русском 

языке в соответствии с правилами 

построения речевых фраз. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Использует исторические знания 

особенностей различных общественных 

культур России при межличностном 

взаимодействии. 

УК-5.2. Использует исторические знания 

особенностей различных общественных 

культур зарубежных стран при 

межличностном взаимодействии. 

УК-5.3. Использует философские знания 

в повседневной жизни. 

УК-5.4. Использует знания социологии в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1.Планирует траекторию 

личностного развития, используя 

техники и методики самоконтроля и 

саморазвития  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1.Применяет средства и 

методики физической культуры для 

поддержания здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1. Применяет методы 

прогнозирования возникновения ЧС и 

их предупреждения. 

ИУК-8.2. Применяет методы и средства 

защиты от опасностей и защиты 

окружающей среды в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности. 

ИУК-8.3. Определяет степень 

негативности среды обитания 

(производственной, окружающей). 

ИУК-8.4. Определяет нормативные 

значения уровней опасных и вредных 

факторов среды обитания в 

соответствии с действующем 

законодательством. 
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Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Применяет базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональных сферах.  

ИУК-9.2.Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с 

участниками инклюзивного 

пространства. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1.Использует методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленных целей, как в личных 

целях, так и в профессиональной 

деятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Признает, что 

коррупционные деяния направлены 

против конституционных прав и свобод 

гражданина  

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИОПК-1.1. Выявляет и анализирует 

закономерности и тенденции 

происхождения, развития и 

функционирования государства и 

права.  

 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности.  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен участвовать 

в экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ИОПК-3.1. Осуществляет правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов, правоприменительных актов в 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.2. Анализирует различные 

правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 
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отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ИОПК-4.1. Осуществляет все виды 

толкования норм права.  

ИОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, раскрывает содержание 

юридических терминов и категорий, 

устанавливает смысловую и 

грамматическую структуру 

нормативного текста. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ИОПК-5.1. Корректно и единообразно, 

логически верно и ясно использует в 

устной и письменной речи 

юридические понятия и категории для 

аргументации своей позиции. 

 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов 

ИОПК-6.1.Составляет проекты 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов в 

соответствии с правилами 

юридической техники. 

Профессиональ

-ная этика 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ИОПК-7.1. Соблюдает принципы этики 

юриста, антикоррупционные стандарты 

поведения. 

Информацион-

ные технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности 

ИОПК-8.1. Применяет современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, анализирует юридически 

значимую информацию из различных 

источников с учетом требований 

информационной безопасности. 
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Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

                                                                                                                       Таблица 3 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности нормотворческая 

 

нормотворческая ПК-1 Способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

ИПК 1.2. определяет 

юридическую  ответственность за 

нарушение норм закрепляющих 

права и свободы человека и 

гражданина 

ИПК 1.2. принимает необходимые 

меры для  защиты прав человека и 

гражданина 

Тип задач профессиональной деятельности правоприменительная 

 

правоприменительная ПК-2 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством РФ 

ИПК 2.1 совершает юридически 

значимые действия в  точном 

соответствии с законом 

 

ПК-3 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельств 

ИПК 3.1 анализирует  правовые 

явления, правовые нормы, 

юридические факты и 

правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

ИПК 4.1. составляет 

валифицированные юридические 

заключения, проводит 
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Задача ПД Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

 

юридические  консультации  

ПК-5 Представительство 

интересов организаций и 

физических лиц в отношениях с 

государственными органами, 

контрагентами и иными лицами. 

ИПК 5.1. Представляет интересы 

юридических и физических лиц в 

отношениях с органами 

государственной власти, 

правоохранительными органами, 

контрагентами и иными лицами 

Тип задач профессиональной деятельности  

правоприменительная, нормотворческая 

правоприменительная, 

нормотворческая 

ПК-6 Правовое сопровождение 

корпоративных процедур 

ИПК 6.1.осуществляет   правовое 

сопровождение корпоративных 

сделок, процедур корпоративного 

управления и деятельности 

 

2.1.Содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является одним итоговым государственным 

аттестационным испытанием по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Задачи проведения государственного экзамена: 

комплексная оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

 оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

по профилю подготовки. 

 

Программа государственного экзамена 

 

Понятие частного права. Гражданское право как частное право. 

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Метод гражданско-правового 
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регулирования общественных отношений. Гражданское право как наука и 

учебный курс. 

Гражданское законодательство. Понятие гражданского законодательства. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Обычай как источник 

гражданского права. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

Гражданское правоотношение 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие 

и структурные особенности гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения. 

Объекты гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право и 

субъективная гражданская обязанность. Виды гражданских правоотношений. 

Граждане как субъекты гражданского права 

Гражданин как субъект гражданского права. Средства индивидуализации 

гражданина. 

Понятие правоспособности гражданина. Соотношение правоспособности 

и субъективного гражданского права. Содержание правоспособности 

гражданина и ее пределы. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость  правоспособности и невозможность ее ограничения. 

Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и содержание дееспособности граждан. Полная дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность 

малолетних. Ограничение и лишение дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека, попечительство и патронаж. 

Доверительное управление имуществом подопечного.  

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Юридические лица 
Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. Виды юридических лиц.  

Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы. 

Способы индивидуализации юридических лиц. Порядок присвоения и 

использования фирменных наименований. Товарный знак и знак обслуживания, 

их правовая охрана. 

Возникновение (создание) юридического лица. Учредительные 

документы. Государственная регистрация юридического лица. 

Способы прекращения юридических лиц. Реорганизация юридического 

лица. Ликвидация юридического лица. Основания для признания юридического 

лица несостоятельным (банкротом). Процедуры, применяемые к 

несостоятельным организациям. Реорганизационные процедуры. 

Ликвидационные процедуры.  
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Коммерческие корпоративные юридические лица. Полное товарищество 

и товарищество на вере: их правовой статус. Правовой статус общества с 

ограниченной ответственностью. Правовой статус акционерного общества. 

Публичные и непубличные акционерные общества. Правовой статус 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой статус производственного 

кооператива.  

Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Некоммерческие корпоративные юридические лица: понятие, виды. 

Некоммерческие унитарные юридические лица: понятие, виды. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования (публично-правовые образования) как 

субъекты гражданского права. Участие публично-правовых образований в 

вещных отношениях. Участие публично-правовых образований в 

корпоративных отношениях. Участие публично-правовых образований в 

обязательственных отношениях. Государство как субъект исключительных 

прав. Участие государства во внешнеэкономическом обороте. 

Объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Имущество как объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских прав. Оборотоспособность вещей. Недвижимые и движимые 

вещи. Государственная регистрация недвижимости. Ценные бумаги. Понятие и 

виды ценных бумаг. Услуги и иные действия как объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага и их защита. 

 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Юридические факты. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов. События. Действия. Решение собрания, с 

которым закон связывает гражданско-правовые последствия. Юридически 

значимые сообщения. Понятие и виды сроков как юридических фактов.  

Понятие, классификация и виды сделок. Договоры и односторонние 

сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Реальные и консенсуальные 

сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. Сделки, 

совершенные под условием. 

Условия действительности сделки. Законность содержания сделки. 

Дееспособность участников сделки. Форма сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления участников сделки. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 

последствия признания недействительности сделок. Реституция владения. 

Компенсационная реституция. Двусторонняя реституция. Односторонняя 

реституция. Недопущение реституции. Иные имущественные последствия 

недействительности сделок. 

 

Осуществление и защита гражданских прав 
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Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие и виды злоупотребления правом. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Понятие представительства. Область применения 

представительства. Виды представительства. Полномочие. Доверенность. 

Форма и срок действия доверенности. Безотзывная доверенность. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

 

Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание права на защиту. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Способы защиты гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав. Меры государственного принуждения. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Сроки в гражданском праве 

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Место сроков в 

системе юридических фактов. Сроки осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало течения сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Исчисление сроков. 

Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения срока. 

Порядок совершения действий в последний день срока. 

 

Право собственности и другие вещные права 

Вещное право. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Вещное право в системе гражданских прав. 

Право собственности. Общие положения. Правовая регламентация 

отношений собственности. Понятие права собственности в объективном 

смысле. 

Право собственности как субъективное право. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника. 

Основания и способы приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск 

случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей. Основания и 

способы прекращения права собственности. 
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Субъекты права собственности. Право собственности граждан и 

юридических лиц. Право публичной собственности. Приватизация 

государственного и муниципального имущества. 

Право общей собственности. Понятие и основания возникновения 

общей собственности. Виды общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Основания возникновения. 

Объекты. Порядок владения, пользования, распоряжения общей долевой 

собственностью. Правовой режим доли. 

Право общей совместной собственности. Общая совместная 

собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Ограниченные вещные права. Понятия и классификация ограниченных 

вещных прав. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Сервитуты и иные вещные права по использованию чужих земельных участков. 

Ограниченные вещные права по использованию чужих жилых помещений. 

Защита права собственности и других вещных прав. Общая 

характеристика гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Исключение имущества из описи. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

 

Интеллектуальные права 

Понятие интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальных 

прав, их отличие от вещных и других гражданских прав. Исключительные 

права и другие виды интеллектуальных прав. Гражданско-правовая защита 

интеллектуальных прав. 

Понятие авторского права, его основные функции. Объекты 

авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. 

Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Аудиовизуальные произведения. Произведения, не являющиеся объектами 

авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права 

на служебные произведения, а также на произведения, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. Правопреемники и иные 

субъекты авторского права (правообладатели). Содержание интеллектуальных 

авторских прав. Срок действия авторского права. Защита авторских прав. 

Понятие, объекты и субъекты смежных прав. Содержание 

исключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, 

публикатора произведения науки, литературы или искусства. Срок действия 

смежных прав. Защита смежных прав. 

Понятие, источники, объекты и субъекты патентного права. Понятие 

и условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца.  

Интеллектуальные патентные права. Оформление прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и значение 
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патента. Приоритет изобретения, промышленной модели, полезного образца. 

Срок действия патента. Особенности правовой охраны секретных изобретений. 

Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей.  

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак 

обслуживания. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 

Государственная регистрация товарного знака. Особенности гражданско-

правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный 

знак. Право на наименование места происхождения товара; особенности его 

оформления, использования и защиты. Государственная регистрация места 

происхождения товара. 

Понятие, объекты и субъекты селекционных достижений. 

Государственная регистрация селекционных достижений и формы их охраны. 

Защита прав авторов селекционных достижений. 

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, созданных по 

заказу или при выполнении работ по договору. 

Интеллектуальные права на топологию интегральных микросхем. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Понятие и правовой режим 

секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства, 

пределы его действия. Особенности правового режима служебного секрета 

производства, а также секрета производства, полученного при выполнении 

работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного права на 

секрет производства. 

 

Личные неимущественные права 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Виды и особенности осуществления и защиты личных 

неимущественных прав в гражданском праве. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения 

гражданина. Охрана частной жизни гражданина. 

 

Общие положения об обязательствах и договорах 

Понятие и стороны обязательства. Понятие обязательства. Отличие 

обязательственных и вещно-правовых отношений. Основания возникновения 

обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу 

третьего лица. Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к 

другому лицу (уступка требования). Перевод долга. 

           

Общие положения о договоре  
Понятие и значение договора. Договор как юридический факт и средство 

регулирования отношений его участников. Свобода договора. Договор и закон. 

Виды договоров. Возмездный и безвозмездный договоры. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего 

лица. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. Другие 
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виды договоров. Содержание договора. Существенные условия (пункты) 

договора. Другие условия договора. Заключение договора. Стадии заключения 

договора. Переговоры о заключении договора. Оферта. Публичная оферта. 

Акцепт. Акцепт, полученный с опозданием. Акцепт на иных условиях. 

Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Заключение договора на торгах. Основания изменения и расторжения договора. 

Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по 

договору. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Последствия изменения и расторжения договора. 

                       

Исполнение обязательств  
Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. 

Принципы исполнения обязательств. 

Субъект исполнения. Исполнение обязательства надлежащему лицу. 

Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Исполнение 

обязательства третьим лицом. Место исполнения обязательства. Срок 

исполнения. Досрочное исполнение. Встречное исполнение обязательств. 

Качество исполнения. Валюта денежных обязательств. Исполнение 

альтернативного обязательства. Исполнение факультативного обязательства. 

Исполнение долевого и солидарного обязательства. Обусловленное исполнение 

обязательства. 

           

Обеспечение исполнения обязательств  
Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Понятие неустойки. Форма соглашения о неустойке. Виды 

неустойки.  

Залог. Понятие и основания возникновения залога. Предмет залога. 

Договор о залоге, его форма. Государственная регистрация и учет залога. 

Соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство 

залогов). Очередность удовлетворения требований залогодержателей. Порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного 

имущества при обращении на него взыскания в судебном порядке. Реализация 

заложенного имущества при обращении на него взыскания во внесудебном 

порядке. Прекращение залога. Отдельные виды залога. 

Удержание. Основания удержания. Удовлетворение требований за счет 

удерживаемого имущества. 

Поручительство. Договор поручительства, его форма. Ответственность 

поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение 

поручительства. 

Независимая гарантия. Понятие и форма независимой гарантии. 

Независимость гарантии от иных обязательства. Пределы обязательства 

гаранта. Прекращение независимой гарантии. 

Задаток. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка 

от аванса. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. 



 17 

Обеспечительный платеж. Применение правил об обеспечительном 

платеже. 

Ответственность за нарушение обязательств 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Имущественный 

характер гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда 

(ущерба) и убытков. Противоправное поведение как условие ответственности. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

результатом. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи 

ответственности независимо от вины в гражданском праве. Основания 

освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненного вреда или убытков. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, 

пени). Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение 

обязательства зачетом. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Другие основания 

прекращения обязательств. 

 

Обязательства по передаче имущества в собственность 

Купля-продажа. Общие положения о купле-продаже. Понятие 

договора купли-продажи. Субъекты договора купли-продажи. Права и 

обязанности продавца и покупателя. Переход риска случайной гибели товара. 

Последствия передачи товара ненадлежащего качества. Виды договора купли-

продажи.  

Розничная купля-продажа. Понятие договора розничной купли-

продажи. Публичная оферта товара. Продажа товаров по образцам. Продажа 

товаров с использованием автоматов. Договор найма-продажи. Обмен товаров. 

Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре. 

Поставка. Понятие договора поставки. Заключение договора поставки. 

Содержание договора поставки. Исполнение договора. Ответственность за 

нарушение договора поставки.  

Поставка товаров для государственных нужд. Основания поставки 

товаров для государственных нужд. Государственный контракт на поставку 

товаров для государственных нужд. Порядок заключения государственного 

контракта. Исполнение государственного контракта. 



 18 

Контрактация. Понятие договора контрактации. Права и обязанности 

заготовителя и производителя сельскохозяйственной продукции. 

Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции. 

Энергоснабжение. Понятие договора энергоснабжения. Стороны в 

договоре. Содержание договора. Ответственность по договору 

энергоснабжения. 

Продажа недвижимости. Понятие договора продажи недвижимости. 

Содержание договора. Передача недвижимого имущества. Особенности 

продажи жилых помещений. 

Продажа предприятия. Понятие договора продажи предприятия. 

Содержание договора. Права кредиторов при продаже предприятия. 

Мена. 

Понятие договора мены. Содержание договора. Ответственность за 

изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Дарение. 

Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. 

Ограничение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Рента.  

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Разновидности договора ренты: постоянная и пожизненная рента, пожизненное 

содержание с иждивением. 

 

Обязательства по передаче имущества в пользование 

Аренда. Общие положения об аренде. Понятие договора аренды. 

Объекты аренды. Права и обязанности сторон.  

Прокат. Понятие договора проката. Права и обязанности сторон. 

Аренда транспортных средств. 

Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению 

и технической эксплуатации. Понятие договора аренды транспортного средства 

с экипажем. Права и обязанности сторон. Ответственность за вред, 

причиненный транспортному средству. Ответственность за вред, причиненный 

транспортным средством. 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации. Понятие договора аренды 

транспортного средства без экипажа. Права и обязанности сторон. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

Аренда зданий и сооружений. Понятие договора аренды здания или 

сооружения. Права и обязанности сторон. Передача здания или сооружения. 

Аренда предприятия. Понятие договора аренды предприятия. Права и 

обязанности сторон. Права кредиторов при аренде предприятия. 

Финансовая аренда (лизинг). Понятие договора финансовой аренды 

(договора лизинга). Права и обязанности сторон. Ответственность продавца. 

Наем жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения в 

жилищном фонде социального использования. Предмет и форма договора 
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найма жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Права, 

обязанности, ответственность сторон по договору найма жилого помещения. 

Поднаем жилого помещения. Изменение, расторжение и прекращение договора 

найма жилого помещения.  

Безвозмездное пользование.  

Понятие договора безвозмездного пользования. Стороны в договоре. 

Права и обязанности сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему 

лицу в результате использования вещи.  

 

Обязательства по производству работ 

Подряд. Общие положения о подряде. Понятие договора подряда. Виды 

договора подряда. Предмет договора. Права и обязанности сторон. 

Бытовой подряд. Понятие договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. 

Строительный подряд. Понятие договора строительного подряда. 

Техническая документация. Права и обязанности сторон по договору. 

Исполнение договора. Ответственность подрядчика за качество работы. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие 

договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Исходные 

данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Права и 

обязанности сторон по договору. 

Подрядные работы для государственных нужд. Понятие 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. Стороны в государственном контракте. Содержание 

государственного контракта.  

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для строительства. Права и 

обязанности сторон. Ответственность исполнителя за результаты работы. 

 

Обязательства по приобретению и использованию исключительных 

прав 

Понятие и виды договоров по приобретению и распоряжению 

исключительными правами. Обязательства из договоров по приобретению 

(созданию объектов) исключительных прав. Договоры заказа на создание 

объекта исключительных прав. Создание объекта исключительных прав при 

исполнении подрядных договоров и договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. 

Обязательства из договоров по распоряжению исключительными 

правами. Договор об отчуждении исключительных прав. Лицензионные 

договоры, их виды. Сублицензионный договор. Особенности лицензионных 

договоров об использовании отдельных исключительных прав. 

Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных 

прав. Договор авторского заказа. Государственный или муниципальный 
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контракт на создание произведения для государственных или муниципальных 

нужд. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Издательский лицензионный договор. Договор на использование произведения, 

удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры об отчуждении исключительного права на объект смежных 

прав. 

Лицензионные договоры о передаче исключительных исполнительских 

прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. 

Договоры о передаче исключительных прав организаций эфирного и 

кабельного телевидения. 

Обязательства из договоров по приобретению и распоряжению 

исключительными правами на объекты «промышленной собственности» и на 

средства индивидуализации. Договор об отчуждении исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, селекционное 

достижение. Лицензионный договор о представлении права использования 

изобретения, полезной модели, селекционного достижения. Открытая лицензия. 

Договор (заказ) на создание промышленного образца. Договор о создании, 

выведении или выявлении селекционного достижения. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного 

знака. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Договор об отчуждении исключительного права на топологию 

интегральной микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования топологии. Договор (заказ) на создание топологии. 

Государственный или муниципальный контракт на создание топологии.  

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства.  

Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой 

концессии. Коммерческая субконцессия. 
 

Обязательства по оказанию услуг 

Возмездное оказание услуг. Понятие договора возмездного оказания 

услуг. Виды договоров возмездного оказания услуг. Правовое регулирование 

договора возмездного оказания услуг. 

Перевозка. Виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. 

Государственное планирование перевозок грузов. Транспортные обязательства, 

возникающие из актов планирования. Ответственность за нарушение плана 

перевозок. Основания освобождения от ответственности. 
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Система и виды транспортных договоров. Договоры об организации 

перевозок. Договоры перевозки грузов. Вспомогательные транспортные 

договоры. 

Понятие и виды договоров перевозки грузов. Заключение договоров 

перевозки грузов. Перевозочные документы (накладная, квитанция, дорожная 

ведомость, коносамент, чартер и др.). Стороны в договоре перевозки грузов. 

Правовое положение грузополучателя. 

Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

Ответственность сторон. Ответственность перевозчика за утрату, 

недостачу и повреждение груза. Бремя доказывания. Размер ответственности. 

Случаи освобождения от ответственности. Ответственность перевозчика за 

просрочку доставки груза. Ответственность грузоотправителя и 

грузополучателя. 

Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 

авария при морской перевозке. 

Особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. 

Договор буксировки.  

Договор перевозки пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции. 

Заем. Понятие договора займа. Форма договора займа. Оспаривание 

договора займа. Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного 

займа. 

Кредит. Понятие кредитного договора. Форма кредитного договора. 

Товарный и коммерческий кредит. 

Финансирование под уступку денежного требования. Понятие 

договора финансирования под уступку денежного требования. Стороны в 

договоре. Права и обязанности сторон. 

Банковский вклад. Понятие договора банковского вклада (депозита). 

Виды вкладов. Стороны в договоре. Сберегательная книжка. Сберегательный 

(депозитный) сертификат. 

Банковский счет Понятие договора банковского счета. Стороны в 

договоре. Права и обязанности сторон. Кредитование счета. Очередность 

списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Договор номинального 

счета. Договор счета эскроу. 

Расчеты. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты 

по инкассо. Расчеты чеками.  

Хранение. Понятие договора хранения. Стороны в договоре. Права и 

обязанности сторон. Основания ответственности хранителя. Понятие договора 

складского хранения. Складские документы. Двойное складское свидетельство. 

Простое складское свидетельство. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей 

в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в 
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камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах 

организаций. Хранение в гостинице.  

Секвестр. 

Страхование. Добровольное и обязательное страхование. Интересы, 

страхование которых не допускается.  

Понятие и виды договоров имущественного страхования. Договор 

личного страхования. Обязательное страхование. Сострахование. 

Перестрахование. Взаимное страхование. 

Поручение. Понятие договора поручения. Предмет договора. Стороны в 

договоре. Права и обязанности сторон. Действия в чужом интересе без 

поручения. 

Комиссия. Понятие договора комиссии. Предмет договора. Стороны в 

договоре комиссии. Права и обязанности сторон. Взаимоотношения сторон с 

третьими лицами. Субкомиссия. 

Агентирование. Понятие агентского договора. Стороны в договоре. 

Права и обязанности агента и принципала. Субагентский договор. Прекращение 

агентского договора.  

Доверительное управление имуществом. Понятие договора 

доверительного управления имуществом. Стороны в договоре. Права и 

обязанности сторон. Ответственность доверительного управляющего.  
 

Обязательства из многосторонних и из односторонних действий. 

Натуральные обязательства 

Обязательства из договора простого товарищества и из учредительного 

договора. Понятие и содержание договора простого товарищества (о 

совместной деятельности). Вклады участников договора. Правовой режим 

общего имущества товарищей. Ведение дел товарищества. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Изменение и прекращение договора 

простого товарищества.  

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса.  

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения 

действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого 

имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.  

Понятие и особенности натуральных обязательств. Виды натуральных 

обязательств. Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, 

возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-

правововыми образованиями или по их разрешению.  
 

Внедоговорные обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Обязательства 

вследствие причинения вреда. Общие положения о возмещении вреда. Понятие 

обязательства из причинения вреда. Общие основания ответственности за 
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причинение вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. Ответственность 

за совместно причиненный вред. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Способы возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных или иных обязательств. Объем и характер возмещения 

вреда, причиненного повреждением здоровья. Определение заработка (дохода), 

утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. Лица, ответственные за вред. Сроки возмещения 

вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги. 

Основания освобождения от ответственности. 

Компенсация морального вреда. Основания компенсации морального 

вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. 
 

Наследственное право 

Понятие и значение наследования. Основные категории наследственного 

права. Субъекты наследственного правопреемства. Наследодатель. Наследник. 

Недостойный наследник. Открытие наследства. Время и место открытия 

наследства. Наследственное имущество. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, 

имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли. 

Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения 

действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и 

изменение завещания. Случаи недействительности завещания. Исполнение 

завещания. 

Наследование по закону. Условия наследования по закону. Круг 

наследников по закону. Порядок призвания наследников по закону к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доля наследников по 

закону в наследственном имуществе.  

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. 
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Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. Раздел наследственного имущества. Наследование земельного 

участка и особенности его разделаю. Наследование предприятия. Наследование 

прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах. Наследование имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
 

Общие положения гражданского процесса 

Предмет и система курса гражданского процессуального права.  

Формы защиты гражданских прав. Понятие гражданского процесса, 

судопроизводства, правосудия по гражданским делам. Задачи гражданского 

процесса. Предмет, метод, система гражданского процессуального права. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Источники 

гражданского процессуального права. Структура, основное содержание ГПК 

РФ. Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и 

пространстве. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только закону. Равенство граждан перед законом и судом. 

Принцип гласности. Язык судопроизводства. 

Принципы законности; объективной истины; диспозитивности; 

состязательности и процессуального равноправия сторон; устности; 

непосредственности и непрерывности. 

Система и взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

 

Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений. Содержание гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Суд – орган правосудия, обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное 

рассмотрение гражданских дел. Федеральные суды и мировой судья. 

Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. 

Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 

Лица, участвующие в деле. Судебные представители. 

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. 
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Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

Третьи лица в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в 

гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. Обращение в суд в защиту прав, свобод 

и законных интересов других лиц. Условия возбуждения гражданского дела в 

защиту других лиц. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания 

вступления в дело. Их процессуальные права и обязанности.  

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов 

местного самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих 

лиц, экспертов). 

Представительство в суде. Понятие представительства в суде. Основания 

и виды представительства. Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. Иные 

участники гражданского процесса. Свидетель, его права и обязанности. Лица, 

которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей. Процессуальный 

статус эксперта и специалиста. Привлечение переводчика в гражданский 

процесс. Процессуальные функции секретаря судебного заседания 

Компетенция судов общей юрисдикции. Процессуальные сроки.  

Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Понятие 

процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

Подведомственность гражданских дел.  

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам (понятие, значение, виды). 
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Разграничение подведомственности гражданских дел между общими и 

арбитражными судами. 

Подсудность гражданских дел.  

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил 

подсудности дела. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа. 

 

Доказывание и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Роль сторон и роль суда в формировании 

предмета доказывания по конкретному делу. Факты, не подлежащие 

доказыванию.  

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Содействие 

суда в собирании доказательств. Доказательственные презумпции (понятие, 

значение). Относимость и допустимость доказательств. Представление и 

истребование доказательств. Оценка доказательств.  

Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; личные и вещественные. 

Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

стороной фактов. 

Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Проверка 

судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. 

Порядок хранения и исследования вещественных доказательств.  

Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, 

участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозаписи. Их воспроизведение и исследование. Хранение и 

возврат носителей аудио- и видеозаписей. 

Заявление о подложности доказательств. 

Экспертиза. Основания и порядок назначения экспертизы. Виды 

судебных экспертиз: комплексная и комиссионная; дополнительная и 

повторная. Порядок производства судебной экспертизы.  

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Роль специалиста в исследовании доказательств. 

Консультация специалиста. Отличия процессуального положения специалиста 

от эксперта. 
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Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. 

Обеспечение доказательств до и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок выполнения судебного 

поручения. 

Иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие, элементы и виды 

исков. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. 

Обеспечение иска. Защита интересов ответчика против предъявленного 

иска (возражения против иска, встречный иск). Порядок предъявления 

встречного иска. Изменения в исковом споре. Соединение и разъединение 

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

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. 

 

Производство в суде первой инстанции 

Возбуждение гражданского дела в суде. Порядок предъявления иска. 

Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления.  

Принятие искового заявления, отказ в принятии, возвращение искового 

заявления (основания, последствия). Отличие отказа в принятии заявления от 

возвращения заявления и оставления заявления без движения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение 

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле. 

Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство: понятие, структура, процессуальные 

особенности. Подготовительная часть судебного разбирательства. Последствия 

неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Основания и порядок разрешения 

отводов судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств. 

Судебные прения. Вынесение и объявление судебного решения. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым 

последствиям). 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

          

Постановления суда первой инстанции 
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Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. 

Содержание решения (его составные части).  

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Индексация взысканных сумм. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения судебного 

решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Определение суда первой 

инстанции: понятие и виды. Законная сила судебных определений. Частные 

определения (их содержание и значение). Заочное производство и заочное 

решение. Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие 

заочное производство. Порядок заочного производства. Содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре 

заочного решения. Порядок его рассмотрения. 

Полномочия суда по пересмотру заочного решения. Основания его 

отмены. Последствия отмены. 

 

                     

Приказное производство 

Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым 

выдается судебный приказ. Форма и содержание заявления о выдаче судебного 

приказа. Основания для отказа в принятии заявления. Порядок выдачи 

судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа. Выдача 

судебного приказа взыскателю. 

Упрощенное производство. 

Значение и сущность упрощенного производства в гражданском 

процессе. Основания и условия рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Сроки представления сторонами в суд и друг другу 

доказательств и документов, последствия их несоблюдения. Решение суда по 

делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации  

Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации: процессуальный порядок подачи, требования к содержанию, 

прилагаемые документы. Применимые обеспечительные меры. Особенности 

рассмотрения дела. Срок рассмотрения. Решение суда по заявлению, его 

правовые последствия, особенности его обжалования. Высылка копий 

судебных постановлений по делу. 
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Особое производство  

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового. Виды дел особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Условия установления юридических фактов. Подсудность этих дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Решение суда. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 

судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением. 

Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения 

гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Право на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение 

заявления. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Подсудность. Порядок обращения в суд. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. 

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Последствия 

поступления заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае 

отсутствия заявления держателя документа. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда.  

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Подсудность. Срок подачи заявления. Порядок 

рассмотрения дела. Решение суда.  

Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. 

Право на обращение в суд. Оставление заявления без движения или 

рассмотрения. Прекращение производства по делу. Отказ в восстановлении 

утраченного судебного производства. Решение суда о восстановлении 

утраченного судебного производства. 
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Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов  
Рассмотрение дел об оспаривании решений третейских судов. Право 

оспаривания решений третейских судов: сущность и значение. Субъекты права 

на обращение в суд. Подведомственность и подсудность заявления. Срок на 

подачу заявления. Заявление об отмене решения третейского суда: требования к 

форме и содержанию, прилагаемые документы. Порядок рассмотрения 

заявления. Основания для отмены решения третейского суда.  

 Определение суда по делу: содержание, правовые последствия. 

Рассмотрение дел о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. Субъекты права на обращение в суд с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Подведомственность и подсудность. Заявление о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, 

последствия их несоблюдения. Особенности подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Определение суда по делу: содержание, правовые 

последствия. Рассмотрение дел о выполнении судами функций содействия в 

отношении третейского суда. Функции содействия государственных судов в 

отношении третейских судов. Субъекты права на обращение в суд с заявлением 

о содействии. Подведомственность и подсудность. Заявление о содействии: 

требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, последствия их 

несоблюдения. Порядок рассмотрения заявления. Основания для 

удовлетворения заявления о содействии. Определение суда по делу: 

содержание, правовые последствия.  

 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). Условия подведомственности. Объект 

судебного рассмотрения. Срок предъявления решения иностранного суда к 

принудительному исполнению и последствия его пропуска. Подсудность. 

Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда: 

требования к форме и содержанию, прилагаемые документы. Процессуальный 

порядок рассмотрения ходатайства. Определение суда по делу. Отказ в 

принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений 

иностранных судов, не требующих принудительного исполнения. Возражения 

заинтересованного лица относительно признания решения иностранного суда: 

порядок предоставления, правовое значение. Отказ в признании решения 

иностранного суда. Признание решений иностранных судов, не требующих 

дальнейшего производства. Признание и исполнение решений иностранных 
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третейских судов (арбитражей). Основания к отказу в признании и исполнении 

решений иностранных третейских судов (арбитражей).  

  

Производство по делам с участием иностранных лиц  

Понятие международного гражданского процесса, его источники. 

Значение международных договоров. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. 

Предоставление указанным лицам национального правового режима. Ответные 

ограничения.  

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение 

судов Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. Признание 

документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств.  

  

Производство по делам с участием иностранного государства  

Иск к иностранному государству. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел с участием иностранного государства. Юрисдикционные 

иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного государства, 

представительство. Особенности подачи искового заявления. Особенности 

применения мер по обеспечению иска. 

Порядок направления и вручение иностранному государству извещений и 

иных процессуальных документов. Особенности предварительного судебного 

заседания и прекращения производства по делу. Участие в деле 

государственных органов. 

Применение принципа взаимности. Заочное решение. Особенности 

оспаривания заочного решения по делу с участием иностранного государства в 

качестве ответчика. Привилегии и иммунитеты иностранного государства в 

ходе судебного разбирательства. 

Порядок исполнения судебных решений в отношении иностранного 

государства. 

 

Апелляционное производство по пересмотру решений и определений 

суда первой инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи 

жалобы, ее содержание. 

Действия судьи после получения жалобы. Оставление жалобы без 

движения. Возвращение жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы апелляционным судом. 

Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. 
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Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения. 

Постановления суда апелляционной инстанции. Обжалование определений 

суда первой инстанции 

 

Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного обжалования. Задачи кассационной 

инстанции. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке 

Право кассационного обжалования (субъекты права, объект). Содержание 

кассационной жалобы, порядок и срок подачи. Возвращение кассационной 

жалобы без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационной жалобы 

(представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в 

судебном заседании кассационной инстанции. Определение судьи.  

Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения, 

изменению или вынесению нового решения. Постановление суда кассационной 

инстанции. Обязательность его указаний. 

 

Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты 

права; порядок и срок подачи жалобы, содержание надзорной жалобы). 

Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. 

Возвращение надзорной жалобы и его основания. Рассмотрение надзорной 

жалобы для решения вопроса об истребовании дела. Определение судьи. 

Рассмотрение надзорной жалобы для решения вопроса о передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Определение судьи. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления по существу 

судом надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. 

 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбудить вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 



 33 

Отличия пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам от судебно-надзорной проверки (по основаниям и 

процессуальному порядку). 

                      

Исполнительное производство 

Исполнение судебных постановлений и постановлений иных органов.  

Исполнение решений суда как самостоятельная стадия гражданского 

процесса.  

Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. 

Роль суда в исполнительном производстве. Органы, организации и 

должностные лица, исполняющие требования судебных и иных актов. Стороны 

в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Исполнительные документы, их виды и правовое значение. 

Исполнительный лист, порядок его выдачи.  

Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. Перерыв и восстановление пропущенного срока 

для предъявления исполнительного документа к исполнению.  

Общие правила принудительного исполнения. Меры принудительного 

исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Особенности 

исполнительного производства в отношении граждан-должников. Особенности 

исполнительного производства в отношении должников - юридических лиц. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. 

Индексация присужденных денежных сумм. Разъяснение судебного акта, 

подлежащего исполнению. Отложение исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства и его возобновление. 

Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 

производства и возвращение исполнительного документа. 

Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

Медиация 

Предпосылки возникновения. Правовое регулирование альтернативных 

способов разрешения споров в Российской Федерации. 

Процедура урегулирования спора с участием посредника (процедура 

медиации). Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения 

медиации. Соглашение о медиации. Порядок проведения процедуры медиации. 

Окончание процедуры медиации, ее правовые последствия. 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Типовые экзаменационные вопросы, выносимые на государственный экзамен 
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1. Гражданское право как частное право и отрасль права. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Общая характеристика гражданского законодательства. 

4. Понятие гражданского правоотношения, его структура и виды. 

5. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

6. Понятие и содержание гражданской правоспособности. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

7. Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание и исполнение.  

8. Понятие и виды дееспособности граждан. Опека и попечительство. 

9. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация. 

10. Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина 

недееспособным. 

11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

12. Образование и прекращение юридических лиц. Ликвидация и 

реорганизация юридических лиц. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Классификация 

юридических лиц. 

14. Понятие и классификация договоров. 

15. Общая характеристика авторского права, прав, смежных с 

авторскими, патентного права и других институтов права интеллектуальной 

собственности. 

16. Коммерческие корпоративные юридические лица: понятие и виды. 

17. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

18. Полное товарищество и товарищество на вере: их правовой статус. 

19. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

20. Правовой статус акционерного общества. Публичные и 

непубличные акционерные общества. 

21. Некоммерческие корпоративные юридические лица: понятие, виды. 

22. Стадии заключения договора. Основания изменения и расторжения 

договора. 

23. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

24. Некоммерческие унитарные юридические лица: понятие, виды. 

25. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты 

гражданских прав. 

26. Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация 

недвижимости. 

27. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

28. Понятие обязательства из причинения вреда. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. 

29. Нематериальные блага и их защита. 

30. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

31. Юридические факты и их классификация. 



 35 

32. Понятие, виды и условия действительности сделок. 

33. Виды недействительных сделок. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

34. Понятие, содержание и исполнение договора аренды предприятия. 

35. Способы защиты гражданских прав. Понятие и формы гражданско-

правовой ответственности. 

36. Понятие и виды сроков как юридических фактов. Исковая давность. 

37. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

38. Представительство. Общие положения о доверенности. Безотзывная 

доверенность. 

39. Понятие и виды вещных прав. 

40. Понятие права собственности. Формы собственности. Основания 

приобретения и прекращения права собственности.  

41. Субъекты и объекты права государственной собственности. 

42. Договор простого товарищества: понятие, содержание, исполнение. 

43. Субъекты и объекты права частной собственности. 

44. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

45. Субъекты и объекты муниципальной собственности. 

46. Понятие и виды общей собственности. 

47. Понятие, содержание и исполнение договора продажи 

недвижимости. 

48. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

49. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Раздел 

наследственного имущества. 

50. Понятие и основания возникновения обязательственных 

отношений. Классификация обязательств. 

51. Наследование по завещанию. Форма и содержание завещания. 

Обязательная доля. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

52. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

53. Понятие, содержание и исполнение договора дарения. 

54. Понятие, содержание и исполнение договора аренды зданий и 

сооружений. 

55. Понятие, субъекты, содержание и виды договора розничной купли-

продажи. 

56. Понятие, содержание и исполнение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

57. Понятие, содержание и исполнение договора социального найма 

жилого помещения. 

58. Понятие, виды, содержание и исполнение договоров перевозки 

грузов. 

59. Понятие, содержание и исполнение договора продажи предприятия. 

60. Понятие и виды договора хранения. 
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61. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, 

исполнение. 

62. Строительный подряд: понятие, содержание, исполнение. 

63. Понятие и виды договоров возмездного оказания услуг, их правовое 

регулирование. 

64. Договор комиссии: понятие, содержание, исполнение. 

Субкомиссия.  

65. Договоры о распоряжении исключительными правами на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.    

66. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг): понятие, содержание, исполнение. 

67. Понятие, предмет, стороны, содержание и исполнение договора 

поручения. 

68. Договор банковского вклада: понятие, содержание, исполнение. 

69. Договор доверительного управления имуществом: понятие, 

содержание, исполнение. 

70. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. 

71. Понятие, содержание и исполнение договора бытового подряда. 

72. Кредитный договор: понятие, содержание, исполнение. 

73. Понятие, условия возникновения, содержание и исполнение 

обязательств из неосновательного обогащения. 

74. Агентский договор: понятие, содержание, исполнение. 

75. Договор страхования: понятие, виды, содержание, исполнение. 

76. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, содержание, 

исполнение. 

77. Договор банковского счета: понятие, виды, содержание, 

исполнение. 

78. Понятие, содержание и исполнение договора поставки. 

79. Понятие, содержание и исполнение договора проката. 

80. Понятие, содержание и исполнение договора аренды транспортных 

средств. 

81. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, 

система и источники. 

82. Гражданское судопроизводство: понятие, виды, стадии. 

83. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, 

классификация. 

84. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

85. Стороны в гражданском процессе: понятие, процессуальные права и 

обязанности. 

86. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности 

соучастников. 

87. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок 

вступления в процесс правопреемника. 
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88. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора и третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

89. Участие прокурора в гражданском процессе. 

90. Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, 

виды. Объем и оформление полномочий представителя в суде. 

91. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды, критерии, 

правила определения. 

92. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. 

93. Судебные расходы: понятие и виды. 

94. Иск: понятие, элементы, виды. 

95. Обеспечение иска. Отмена обеспечения иска. 

96. Предмет доказывания: понятие, структура, источники определения. 

97. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. 

98. Судебные доказательства: понятие, виды. 

99. Относимость и допустимость доказательств. 

100. Судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи и 

выполнения. 

101. Возбуждение дела в суде первой инстанции: сущность и значение. 

Правовые последствия возбуждения дела в суде. 

102. Возвращение искового заявления: сущность, основания и правовые 

последствия. 

103. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. 

104. Оставление искового заявления без движения: сущность, 

основания, правовые последствия. 

105. Право на предъявление иска. Отказ в принятии искового заявления: 

сущность, основания и правовые последствия. 

106. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

107. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность 

и значение, основные этапы. 

108. Отложение разбирательства дела: сущность, основания, правовые 

последствия. 

109. Приостановление производства по делу: сущность, основания, 

правовые последствия. 

110. Прекращение производства по делу: сущность, основания, 

правовые последствия. 

111. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол. 

112. Структура и содержание судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. 

113. Заочное производство и заочное решение. 

114. Приказное производство. 

115. Понятие и сущность особого производства. 
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116. Право на подачу апелляционных жалобы, представления и условия 

его реализации. 

117. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

апелляционной жалобы, представления. Основания для отмены или изменения 

решения суда в апелляционном порядке. 

118. Порядок подачи кассационных жалобы, представления и 

последствия его нарушения. Полномочия cуда кассационной инстанции. 

119. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 

120. Пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Список источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Заключена в г. Гааге 

01.03.1954) 

2. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) 

3. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам [рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 18.03.1970) 

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) 

5. Конституция РФ 1993 г. 

6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ. 

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ. 

8. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ. 

9. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ. 

10. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.1998 № 188-ФЗ. 

11. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ 26.06.1992 № 3132-1. 

12. О введении в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ. 

13. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010№ 193-ФЗ. 

14. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 

229-ФЗ. 

15. О судебных приставах:  Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ. 

16. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ. 



 39 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

19. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

20. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

21. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

23. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1.  

 

Основная литература 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Финансовые сделки. 

Постатейный комментарий к главам 42-46 и 47.1 [Электронный ресурс] / под ред. 

П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1450-5. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014795 

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

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924709 

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

А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

4. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002360 

5. Женетль С.З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. 

Никифоров. — 6-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018044 

6. Решетникова И.В. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 

7-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: - (Краткие 

учебные курсы юридических наук) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002332 

7. Романова Е.Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, 

О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20853. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652986 

8. Шаповал О.В. Гражданское право. Особенная часть : учебник / О.В. 

Шаповал, Е.Н. Романова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 193 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). — https://doi.org/I0.I2737/1786-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982360 

9. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть первая : учеб. пособие / Я.А. Юкша. 

— 5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (ВО: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/product/982360
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DOI: https://doi.org/10.12737/1701-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774167 

10. Юкша Я.А. Гражданское право. Часть вторая : учеб. пособие / Я.А. 

Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 232 с. — (ВО: 

Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1644-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/614851 

 

Дополнительная литература: 

 

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

А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999752 

2. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002360 

3. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие 

положения о юридических лицах : монография / А.В. Габов, О.В. Гутников, 

Н.Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. — 

М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/13212. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002072 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по образовательной программе, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план, (включая все виды практик) по образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) подготовки «Гражданско-

правовой», осуществляемой Башкирской академией государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан.  

Сдача государственного экзамена проводится перед государственной 

экзаменационной комиссией. Сдача государственного экзамена проводится на 

открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух 

третей ее состава. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (предэкзаменационная консультация).  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Вопросы по 

отдельным компетенциям формируются исходя из требований Федерального 

http://znanium.com/catalog/product/774167
http://znanium.com/catalog/product/999752
http://znanium.com/catalog/product/1002360
http://znanium.com/catalog/product/1002072
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государственного образовательного стандарта направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в соответствии с утвержденной образовательной программой.  

В каждом билете содержится по 2 вопроса. Студенту дается время на 

подготовку к ответу на государственном экзамене, продолжительность 

подготовки составляет не более 45 минут. Во время подготовки студенту 

разрешается делать записи тезисов своего ответа, которые в дальнейшем он 

может использовать во время устного ответа перед государственной 

экзаменационной комиссией. Государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК) заслушивает полностью ответ каждого студента. ГЭК имеет 

право задавать обучающемуся уточняющие либо дополнительные вопросы. Во 

время проведения государственного экзамена запрещено иметь при себе и 

пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи.  

На основании выше и нижеприведенных показателей и критериев 

оценивания результатов государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия в ходе государственного экзамена выявляет наличие 

или отсутствие недостатков в теоретической и практической подготовке 

выпускника, уровень сформированности компетенций, его подготовленности к 

решению профессиональных задач, что оценивается оценкам «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания и успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. Результаты государственного экзамена 

объявляются в день его проведения. 

 

5. Описание показателей оценивания компетенций 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопросы билета.  

 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа конкретных  

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) 

язык ответа 

Сформулированы полные и правильные ответы 

на все задания экзаменационного билета, 

материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности. 

 

Отвечающий продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы в 

соответствующей области, проанализировал их 

и предложил варианты решений, дал 

исчерпывающие ответы на уточняющие и 

дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и 

понятия профессионального языка. 

Отлично 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

Отвечающий дал полные правильные ответы на 

задания экзаменационного билета с 

соблюдением логики изложения материала, но 
Хорошо 
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положения, основную 

мысль при ответе на 

вопросы билета.  

 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа конкретных  

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) 

язык ответа 

допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, то есть 

не искажающие смысл научных концепций. 

 

Продемонстрировал умение логически мыслить 

и формулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. 

 

 

В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературой речи, слабо используются термины 

и понятия профессионального языка. 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопросы билета.  

 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа конкретных  

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) 

язык ответа 

Отвечающий показал неполные знания, 

допустил ошибки и неточности при ответе на 

задания экзаменационного билета, 

 

 

 

Продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При 

этом хотя бы по одному из заданий ошибки не 

должны иметь принципиального характера. 

 

В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, практически не 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

Удовлетворите

льно 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопросы билета.  

 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа конкретных  

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) 

язык ответа 

 

Отвечающий не дал ответа хотя бы по одному 

заданию экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки 

ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы членов 

экзаменационной комиссии.  

 

В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, не используются 

термины и понятия профессионального языка. 

 

Неудовлетворительная оценка выставляется 

обучающемуся, отказавшемуся отвечать на 

задания билета, а также обучающемуся, 

который во время подготовки к ответу 

пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) 

и данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

Неудовлетвори

тельно 
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По положительным результатам государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускникам соответствующей квалификации и выдаче диплома о высшем 

образовании, образца, установленного Минобрнауки России 

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока 

государственной аттестационного испытания, отчисляется из академии и 

получает  справку установленного образца. 


