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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Целью ГИА является:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО;
- установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень высшего образования: бакалавриат);
- принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче диплома бакалавра;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся
по программам бакалавриата, в ЧОУ ВО «ИМТП».
Задачи ГИА:
- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня
выполнения задач, поставленных в образовательной программе;
- систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки;
- овладение методикой комплексного научного исследования по выбранному направлению
и развитие навыков творческой самостоятельной работы;
- выяснение степени подготовленности выпускников к самостоятельной практической и
научно-исследовательской работе по выбранному ими виду (видам) деятельности.
ГИА проводится в форме сдачи итогового междисциплинарного экзамена.
Итоговый междисциплинарный экзамен выпускника является обязательным и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме с учетом освоенных
компетенций. Программа ГИА содержит требования к итоговому междисциплинарному экзамену,
показатели и критерии оценивания компетенций в процессе сдачи итогового междисциплинарного
экзамена, шкалы оценивания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю
подготовки «Международно-правовой», информационное обеспечение, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по бакалаврской
программе 40.03.01 «Юриспруденция».
ГИА является завершающим разделом (Б3) в структуре образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Время проведения
ГИА определено календарным графиком учебного процесса и проводится в конце 8 (очное
отделение) и 9 (очно-заочное отделение) семестра.
Теоретическое содержание ГИА базируется на результатах освоения обучающимися
дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы бакалавриата, а также
выполнения научно-исследовательской работы и прохождения учебной и производственной
практик.
Практические навыки, необходимые для успешного прохождения ГИА, обучающиеся
приобретают во время учебной и производственной практик, а также научно-исследовательской
работы.
В ходе ГИА обучающийся должен продемонстрировать свою готовность к основным видам
профессиональной деятельности. Кроме этого он должен продемонстрировать знание
теоретических основ, владение практическими навыками и умениями учебных дисциплин, учебной
практики, производственной практики и научно-исследовательской работы, входящих в
бакалаврскую программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а также
понимание междисциплинарных связей между соответствующими дисциплинами образовательной
программы.
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для
вышеназванного контингента обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении государственной
итоговой аттестации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Все локальные нормативные акты ЧОУ ВО «ИМТП» по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной
для них форме.
Фонд оценочных средств для ГИА, проводимой в форме сдачи итогового экзамена,
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; различные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы, непосредственно
входит в состав настоящей программы ГИА и включает в себя последующие разделы программы.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Перечень компетенций и планируемые результаты обучения
Компетенция
(шифр и
содержание)
Способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Уровни
сформированности
Базовый
Продвинутый

Профессиональный

Способность
Базовый
анализировать
основные этапы и
закономерности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине по уровням
сформированности
1. Имеет представление о различных философских
учениях.
1. Имеет представление о различных философских
учениях.
2. Способен давать практические рекомендации для
использования основ философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
1.Имеет представление о различных философских
учениях.
2. Способен давать практические рекомендации для
использования
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой позиции.
3. Эффективно использует философские знания для
формирования мировоззренческой позиции.
1.Имеет представление
об основных этапах и
закономерностях исторического развития общества и
имеет
способность
анализировать
их
для
формирования гражданской позиции.
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исторического
Продвинутый
развития общества
для формирования
гражданской
позиции (ОК-2)

Профессиональный

Способность
Базовый
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности(ОК-3) Продвинутый

Профессиональный

Способность
к
коммуникации
в
Базовый
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач Продвинутый
межличностного и
межкультурного

1.Имеет представление об основных этапах и
закономерностях исторического развития общества и
имеет способность анализировать их для
формирования гражданской позиции.
2. Способен определять ценность того или иного
исторического или культурного факта, или явления;
проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям.
1.Имеет представление об основных этапах и
закономерностях исторического развития общества и
имеет способность анализировать их для
формирования гражданской позиции.
2. Способен определять ценность того или иного
исторического или культурного факта, или явления;
проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям.
3. Владеет навыками исторического, историкотипологического, сравнительно-типологического
анализа для определения места своей
профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме и приемами анализа
сложных социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума.
1.Знает базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики.
1.Знает базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики.
2.Способен анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в различных
сферах деятельности.
1.Знает базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики.
2.Способен анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в различных
сферах деятельности.
3.Имеет навыки применения методов финансового
планирования, использования экономических знаний
в различных сферах деятельности и
профессиональной практике.
1.Имеет представление о нормах делового речевого
этикета и знает основную терминологию и
языковые конструкции в сфере деловой и
профессиональной коммуникации.
1. Имеет представление о нормах делового
речевого этикета и знает основную терминологию и
языковые конструкции в сфере деловой и
профессиональной коммуникации.
2.Способен воспринимать на слух и понимать
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взаимодействия
(ОК-4)

Профессиональный

Способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия (ОК-5)
Способность
использовать
основы
правовых
знаний в различных
сферах деятельности
(ОК-6)

Базовый
Продвинутый
Профессиональный

Базовый
Продвинутый

Профессиональный

Способность

к Базовый

основное
содержание
профессиональноориентированных
текстов
и
обмениваться
информацией профессионального и научного
характера в процессе профессионального общения,
пользоваться
навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения межкультурного диалога в
профессиональной среде, делать сообщения в
области профессиональной тематики.
1.Имеет представление о нормах делового речевого
этикета и знает основную терминологию и
языковые конструкции в сфере деловой и
профессиональной коммуникации.
2.Способен воспринимать на слух и понимать
основное содержание профессиональноориентированных текстов и обмениваться
информацией профессионального и научного
характера в процессе профессионального общения,
пользоваться навыками публичной речи,
аргументации, ведения межкультурного диалога в
профессиональной среде, делать сообщения в
области профессиональной тематики.
3.Владеет навыками публичных коммуникаций
(делать сообщения, доклады, выступать на научных
конференциях, в том числе и на иностранном
языке).
1. Способен работать в коллективе.
1. Способен работать в коллективе.
2. Толерантно воспринимает социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
1. Способен работать в коллективе.
2. Толерантно воспринимает социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
3. Владеет навыками эффективного взаимодействия в
межкультурной среде.
1. Способен использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
1.Способен использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
2.Способен
анализировать
правовую
законодательство и информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере.
1.Способен использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
2.Способен
анализировать
правовую
законодательство и информацию, необходимую для
принятия
обоснованных
решений
в
профессиональной сфере.
3.Владеет методами правового регулирования в
профессиональной деятельности, использования
правовых знаний в профессиональной практике.
1.Имеет
ясное
представление
о
способах
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самоорганизации и
самообразованию
Продвинутый
(ОК-7)
Профессиональный

Способность
Базовый
использовать
методы и средства
физической
культуры
для Продвинутый
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности (ОК-8)
Профессиональный

Способность
Базовый
использовать
приемы
первой
помощи,
методы Продвинутый
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
Профессиональный

Способность

Базовый

самоорганизации и самообразования.
1.Имеет
ясное
представление
о
способах
самоорганизации и самообразования.
2. Способен проводить анализ способности к
самоорганизации и самообразованию.
1. Иметь ясное представление о способах
самоорганизации и самообразования.
2. Способен проводить анализ способности к
самоорганизации и самообразованию.
3. Владеет навыками активного и эффективного
использования
методов
самоорганизации
и
самообразования.
1.Имеет представление об основных методах
физического воспитания и укрепления здоровья для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
1.Имеет представление об основных методах
физического воспитания и укрепления здоровья для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
2.Регулярно
следует
методам
физического
воспитания в повседневной жизни, заботится о своем
здоровье и здоровье окружающих.
1.Имеет представление об основных методах
физического воспитания и укрепления здоровья для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
2. Регулярно
следует
методам
физического
воспитания в повседневной жизни, заботится о
своем здоровье и здоровье окружающих.
3.Владеет
навыками
и
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности и самостоятельного укрепления
здоровья.
1.Имеет представление о приемах первой помощи,
методах защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
1.Имеет представление о приемах первой помощи,
методах защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
2.Владеет навыками применения
методов и
приемов
самопомощи,
взаимопомощи
и
доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях.
1. Имеет представление о приемах первой помощи,
методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
2. Способен использовать
методы и приемы
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи
в чрезвычайных ситуациях.
3. Владеет навыками, средствами и приемами
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи
в чрезвычайных ситуациях.
1.Знает основы законодательства РФ, общепризнаные
8

соблюдать
законодательство
РФ, в том числе
Конституцию
РФ,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права
и
международные
договоры РФ
(ОПК-1)
Способность
работать на благо
общества
и
государства
(ОПК-2)

Продвинутый

Профессиональный

Базовый
Продвинутый

Профессиональный

Способность
Базовый
добросовестно
Продвинутый
исполнять
профессиональные
обязанности,
Профессиональный
соблюдать
принципы
этики
юриста
(ОПК-3)

способностью
Базовый
сохранять
и
укреплять доверие
общества
к Продвинутый
юридическому
сообществу (ОПК-4)

принципы и нормы международного права.
1.Знает основы законодательства РФ, общепризнаные
принципы и нормы международного права.
2Умеет применять нормы законодательства РФ и
нормы международного права.
1.Знает основы законодательства РФ, общепризнаные
принципы и нормы международного права.
2.Умеет применять нормы законодательства РФ и
нормы международного права.
3.Обладает
навыками
применения
в
профессиональной
деятельности
норм
законодательства
Российской
Федерации
и
международных договоров РФ.

1.Знает основные законы и подзаконные акты, а
также нормы международного права.
1.Знает основные законы и подзаконные акты, а
также нормы международного права.
2.Умеет представлять интересы физических лиц и
органов государства
в
различных судебных
инстанциях и государственных органах.
1.Знает основные законы и подзаконные акты, а
также нормы международного права.
2.Умеет представлять интересы физических лиц и
органов государства
в
различных судебных
инстанциях и государственных органах.
нормы Российского
3.Способен применять
законодательства и нормы международного права на
благо общества и государства.
1.Знает основные принципы этики юриста.
1.Знает основные принципы этики юриста.
2.Умеет составлять различные виды юридических
документов.
1.Знает основные принципы этики юриста.
2.Умеет составлять различные виды юридических
документов.
3.Способен
в
профессиональной
сфере
добросовестно исполнять обязанности, владеть
навыками работы с юридическими документами,
владеть юридической терминологией.

1. Знает способы сохранения и укрепления
доверия
общества
к
юридическому
сообществу.
1. Знает способы сохранения и укрепления
доверия
общества
к
юридическому
сообществу.
2. Умеет сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу.
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Профессиональный
1.

способностью
Базовый
логически
верно,
аргументированно и Продвинутый
ясно строить устную
и письменную речь
(ОПК-5)
Профессиональный

Способность
Базовый
повышать уровень
своей
профессиональной
Продвинутый
компетентности
(ОПК-6)

Профессиональный

Базовый
способностью
владеть
необходимыми
навыками
Продвинутый
профессионального
общения
на
иностранном языке
Профессиональный
(ОПК-7).

Способность
осуществлять

Базовый
Продвинутый

1.Знает способы сохранения и укрепления доверия
общества к юридическому сообществу.
2.
Умеет сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу.
3. Владеет навыками сохранения и укрепления
доверия общества к юридическому сообществу
1. Знает как логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь.
1.Знает как логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь.
2.Умеет логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь.
1.Знает как логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь.
2.Умеет логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь.
3.
Владеет
навыками
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
1.Знает основы действующего законодательства РФ и
ориентируется в международных правовых актах,
обязательных для РФ.
1.Знает основы действующего законодательства РФ и
ориентируется в международных правовых актах,
обязательных для РФ.
2.Умеет
применять
правовые
нормы
в
профессиональной сфере, с учётом преемственности
и обновления права.
1.Знает основы действующего законодательства РФ и
ориентируется в международных правовых актах,
обязательных для РФ.
2.Умеет
применять
правовые
нормы
в
профессиональной сфере, с учётом преемственности
и обновления права.
3. Способен повышать уровень своей квалификации в
профессиональной сфере.
1. Знает профессиональный иностранный язык

1. Знает профессиональный иностранный язык.
2. Умеет общаться на иностранном языке в
профессиональной сфере.
1.
Знает профессиональный иностранный язык.
2.
Умеет общаться на иностранном языке в
профессиональной сфере.
3. Владеет способностью владеть необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке
1.Знает основы профессиональной деятельности.
1.Знает основы профессиональной деятельности.
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профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
Профессиональный
правового
мышления
и
правовой культуры
(ПК-2)

2. Способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
1.Знает основы профессиональной деятельности.
2. Способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
3. Владеет навыками совершенствования свою
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

Способность
Базовый
обеспечивать
соблюдение
Продвинутый
законодательства
РФ
субъектами
права (ПК-3)
Профессиональный

1.Знает основные положения законодательства РФ,
обязательные для соблюдения субъектами права
1.Знает основные положения законодательства РФ,
обязательные для соблюдения субъектами права.
2.Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства РФ субъектами права.
1.Владеет
профессиональными
навыками
обеспечения соблюдения законодательства РФ
субъектами права.
2.Знает основные положения законодательства РФ,
обязательные для соблюдения субъектами права.
3.Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства РФ субъектами права.
1.Знает основы законодательства в части принятия
юридически значимых решений и осуществления
юридически значимых действий.
1.Знает основы законодательства в части принятия
юридически значимых решений и осуществления
юридически значимых действий.
2.Способен принимать юридически значимые
решения и осуществлять юридически значимые
действия.
1.Знает основы законодательства в части принятия
юридически значимых решений и осуществления
юридически значимых действий.
2.Способен принимать юридически значимые
решения и осуществлять юридически значимые
действия.
3.Обладает профессиональными навыками принятия
юридически значимых решений и осуществления
юридически
значимых
действий
в
точном
соответствии с законом.
1.Знает нормативные правовые акты и основы
практики реализации норм материального
и
процессуального права.
1.Знает нормативные правовые акты и основы
практики реализации норм материального
и
процессуального права.
2.Способен применять нормативные правовые акты,
норма материального и процессуального права.
1.Знает нормативные правовые акты и основы

Способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
(ПК-4)

Базовый
Продвинутый

Профессиональный

Способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в

Базовый
Продвинутый

Профессиональный
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профессиональной
деятельности (ПК-5)

Способность
Базовый
правильно
Продвинутый
квалифицировать
факты
и
обстоятельства (ПК- Профессиональный
6)

Владеть навыками Базовый
подготовки
юридических
Продвинутый
документов (ПК-7)
Профессиональный

практики реализации норм материального
и
процессуального права.
2.Способен применять нормативные правовые акты,
норма материального и процессуального права.
3.Обладает
профессиональными
навыками
применения нормативных правовых актов, норм
материального и процессуального права в различных
сферах юридической деятельности.
1.Знает основы профессиональной деятельности.
1.Знает основы профессиональной деятельности.
2.Способен юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства.
1.Знает основы профессиональной деятельности.
2.Способен юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства.
3.Обладает
профессиональными
навыками
правильной квалификации фактов и обстоятельств.
1.Знает
принципы
и
условия
подготовки
юридических документов.
1.Знает
принципы
и
условия
подготовки
юридических документов.
2.Способен правильно оформлять юридические
документы.
1.Знает
принципы
и
условия
подготовки
юридических документов.
2.Способен правильно оформлять юридические
документы.
3.Владеет профессиональными приемами и методами
подготовки юридических документов.

3. ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
3.1. Содержание дисциплин выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен
Теория государства и права
Тема 1. Предмет и методология (методы) теории государства и права
Общая характеристика науки “Теория государства и права”. Становление, развитие и
современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории
государства и права. Государство и право — специфические социальные институты, органично
связанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и права
как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права.
Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия,
моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). Частнонаучные
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.).
Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений (сравнительного
правоведения, технико-юридического анализа и т. д.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и
право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия
права, социология права. Место Теории государства и права в системе юридических наук. Теория
государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2. Происхождение государства и права
12

Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и социальные
нормы в первобытном обществе. “Неолитическая революция” и преобразование присваивающей
экономики в производящую. Разложение родового строя и возникновение раннеклассового
общества.
Общие закономерности возникновения государства. Признаки государства, отличающие его
от родовой организации общества. Восточный и Западный (Европейский) путь возникновения
государства.
Особенности происхождения государства и права, их обусловленность конкретными
историческими условиями, национальными, социально - экономическими, религиозными и иными
факторами.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть,
территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).
Пути и формы возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытного общества (классово-волевой, общеобязательный и формально-определенный
характер). Право как основа и средство осуществления государственной власти раннеклассовых
обществ.
Характеристика основных теорий происхождения государства и права: теологическая,
патриархальная, договорная, психологическая, органическая, марксистская, насилия и др.
Тема 3. Понятие, основные признаки, сущность и типология государств
Понятие государства. Признаки, отличающие его от организации общественной власти
родового строя. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государство
как политическая, структурная и территориальная организация классового общества. Плюрализм в
понимании государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства.
Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его конкретный тип.
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства, их соотношение.
Особенности государства в рамках одного исторического типа. Характеристика отдельных типов
государств в формационном подходе
(рабовладельческое, феодальное, буржуазное,
социалистическое, переходного периода).
Цивилизационный подход к типологии государств: его достоинства и слабые стороны.
Государственность современной цивилизации и ее характерные черты.
Тема 4. Функции государства
Понятие функций государства. Функции государства и функции отдельных его органов.
Обусловленность функций государства его сущностью, типом, социальным назначением и
основными задачами.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние,
основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного
Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Соотношение типа
и функций государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Тема 5. Форма государства
Понятие формы государства и ее основные элементы (форма правления, форма
государственно – территориального устройства, форма государственно – политического режима).
Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы правления и их
исторические разновидности.
Понятие формы государственно – территориального устройства. Основные черты
унитарной и федеративной форм государственного устройства. Суверенитет в федеративном
государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от федерации. Иные
межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество.
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Понятие формы государственно – политического режима и его виды: деспотия, тирания,
тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, демократия. Политический (государственный)
режим современной России. Основные признаки современного Российского государства.
Тема 6. Механизм государства. Органы государства
Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении функций и задач
государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура государственного
аппарата. Основные черты и формы деятельности государственного аппарата.
Понятие, основные признаки и классификация органов государства.
Система
государственных органов и сущность принципа «Разделение властей» (законодательные
(представительные), исполнительные, (судебные). Правоохранительные и “силовые” органы
государства (полиция, налоговая полиция, прокуратура, Федеральная служба безопасности, армия,
разведка и др). Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Совершенствование механизма современного Российского государства как условие повышения
эффективности его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. Органы
государства и органы местного самоуправления.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы классового общества. Виды политических
систем. Структура политической системы: государство, политические партии, движения,
общественные организации и объединения и т. д.
Виды политических систем. Место и роль государства в политической системе общества,
его взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями,
общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Государство
и церковь. Особенности, характеризующие место и роль государства в политической системе
общества. Функции и основные тенденции развития политической системы Российского общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической
системе общества.
Тема 8. Понятие, сущность, принципы и функции права
Понятие и основные признаки права. Право как система определенных правил поведения.
Право как регулятор общественных отношений. Объективное и субъективное в праве.
Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
права. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская,
нормативистская, психологическая, социологическая и др. школы права.
Основные принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость
как главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Функции права:
понятие и виды.
Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики и средство ее
осуществления. Связь права и государства ( современный подход).

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права:
рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе
формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем.
Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англо-саксонской,
религиозной, традиционной и др.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и
международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Тема 10. Личность, право и государство
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“Человек”, “личность”, “гражданин”: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и
свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности:
понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового
государства и современное ее понимание. Принципы правового государства: наиболее полное
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти,
разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и
другие. Проблемы становления правового государства в России.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского
общества в России: концепция и реальность.
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Нормативное
регулирование общественных отношений и виды социальных норм.
Характеристика современных социальных норм: правовых, моральных, норм общественных
организаций, традиций, обычаев, политических, религиозных, эстетических и др.
Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и нормы общественных
объединений. Право и социально – технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Роль права в развитии и
укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и
формировании уважения к праву.
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль правосознания в системе
форм общественного сознания. Структура правосознания: правовая психология и правовая
идеология. Виды и уровни правосознания: индивидуальное, групповое, массовое. обыденное,
профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в
правотворческом и правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой культуры
общества и отдельной личности. Правосознание общества. Правовой нигилизм и правовой
идеализм.
Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в
становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 13. Нормы права
Понятие нормы права.
Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний).
Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, системность,
неоднократность действия, обеспеченность мерами государственного принуждения. Логическая
структура нормы права и ее основные элементы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции,
санкции и их виды. Отличие правовых норм от индивидуально – правовых велений (предписаний),
советов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Нормы права и статьи
нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных
актов.
Классификация и виды правовых норм. Эффективность правовых норм.
Тема 14. Формы (источники) права
Понятие и характеристика основных форм права. Классификация основных источников
права: нормативно - правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный
договор. Основные виды форм российского права. Понятие, структура и и виды нормативно –
правовых актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон
государства. Понятие, признаки, и виды законов. Верховенство закона как важнейшее требование
правового государства. Особый порядок принятия законов.
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Подзаконные нормативно – правовые акты: понятие, признаки и их виды. Президентские,
правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.
Действие нормативно – правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 15. Правотворчество
Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Содержание и цели правотворчества.
Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное,
локальное правотворчество.
Соотношение правотворчества и законотворчества. Понятие и основные стадии
законотворческого процесса: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
опубликование закона. Нормотворческая деятельность государственных органов.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация,
консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных
актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и терминология
законодательства. Специализация и унификация российского законодательства. Использование
компьютерной техники в правотворческом процессе.
Тема 16. Система права и система законодательства
Понятие, основные черты и элементы системы права. Предмет и метод правового
регулирования как основания деления права на отрасли и институты. Понятие и виды отраслей
права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и
межотраслевые институты права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное
право. Соотношение национального и международного права. Система российского права и
международное право.
Соотношение системы права с системой законодательства. Характеристика современного
состояния российского законодательства.
Тема 17. Правовые отношения
Правоотношения: понятие, структура и виды. Правоотношения как особая разновидность
общественных отношений. Общие, конкретные, материальные и процессуальные правоотношения.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений.
Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности.
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и
юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и дееспособность.
Деликтоспособность. Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие и виды объектов
правоотношений. Ограничение дееспособности.
Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды
субъективных прав и юридических обязанностей как основное содержание правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как основание возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Фактический (юридический) состав правоотношений.
Тема 18. Реализация норм права
Понятие, основные формы и способы реализации норм права. Соблюдение, исполнение,
использование норм права как непосредственные формы реализации права. Применение
правовых норм как особая форма реализации права. Виды применения правовых норм. Стадии
процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование
нормы права, квалификация, принятие решения.
Акты применения норм права: понятие, структура, виды. Требования, предъявляемые к
оформлению актов применения норм права. Отличие правоприменительных актов от
нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Пробелы в праве и способы их
преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
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Тема 19. Толкование норм права
Понятие толкования норм права и его значение для укрепления законности, повышения
уровня правосознания. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.
Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и
граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование.
Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное,
легальное и авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специальноюридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и
ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и
значение актов официального толкования (интерпретационных актов).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической
практики в современной России.
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объект. Объективная и
субъективная стороны.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское
и маргинальное поведения. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.
Стимулирование правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и
объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений.
Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их
предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные
меры государственного принуждения.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Понятие механизма правового регулирования.
Предмет правового регулирования. Стадии, методы, способы и основные элементы механизма
правового регулирования. Роль и значение норм права, юридических фактов в процессе их
правоприменения. Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения
общественных отношений. Роль и значение актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования.
Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Правовые
режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные,
временные и постоянные. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды. Правовые поощрения:
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки,
функции, виды.
Эффективность действия механизма правового регулирования
и пути его
совершенствования в современной России.
Тема 22. Законность, правопорядок, общественный порядок
Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и общества. Основные
принципы законности (верховенство закона, единство законности, всеобщность, неотвратимость
ответственности, связь законности и культурности и др.). Законность и законодательство. Права
человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Соотношение законности и
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целесообразности. Законность как принцип организации и деятельности государственного
аппарата.
Укрепление законности — условие формирования правового государства. Законность и
произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные черты правопорядка.
Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система и виды гарантий законности и
правопорядка. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение общественного порядка с законностью и
правопорядком.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с
законностью, правопорядком и общественным порядком.
Международное право
Тема 1. Понятие и сущность современного международного права. Соотношение
международного и внутригосударственного права.
Становление и развитие международного права. Сущность и содержание международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права. Система международного
права. Нормообразование в международном праве. Классификация норм международного права.
Источники международного публичного права. Международное публичное и международное
частное право. Понятие принципов международного права. Устав ООН, Декларация ООН 1970 г.
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об основных принципах международного права. Толкование и
применение принципов международного права. Вклад России в развитие международного права.
Тема 2. Субъекты международного права.
Признание и правопреемство в международном праве.
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты.
Международная правосубъектность. Основные права и обязанности государств. Государственноподобные образования. Особенности правосубъектности международных организаций, наций и
народностей, борющихся за независимость. Проблема международной правосубъектности
индивида.
Понятие международно-правового признания. Формы и виды признания. Доктрины признания.
Сущность и понятие правопреемства государств. Основания наступления правопреемства.
Правопреемство и континуитет. Особенности правопреемства в связи с прекращением
существования СССР.
Тема 3. Источники международного права. Право международных договоров.
Понятие и виды источников международного права. Международный договор. Международноправовой обычай. Соотношение и взаимосвязь договорных и обычных норм международного права.
Акты органов международных организаций. Роль доктрины в прогрессивном развитии
международного права. Решения международных и национальных судов по вопросам
международного права. Применение в международной правовой системе источников
национального права.
Понятие международного договора. Участники международных договоров. Объекты и виды
международных договоров. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение договора.
Форма международных договоров. Согласование текста договора. Структура и язык
международного договора. Ратификация международного договора. Оговорки и приложения к
многосторонним договорам. Регистрация, хранение и опубликование международных договоров.
Юридическая действительность международных договоров. Действие и применение договоров.
Основания недействительности международных договоров. Прекращение и приостановление
действия международных договоров. Обеспечение исполнения международного договора.
Тема 4. Права человека и международное право.
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Международно-правовая регламентация положения населения. Состав населения. Международноправовые вопросы гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Понятие режима иностранцев и
его виды. Правовое положение лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Порядок въезда в
государство и выезда из него. Право убежища: понятие и условия предоставления. Правовой статус
беженцев и вынужденных переселенцев.
Международная защита прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Пакты о
правах человека 1966 г. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
г. Универсальные и региональные механизмы защиты прав человека. Комитет по правам
человека. Европейский суд по правам человека. Участие России в международном
сотрудничестве в сфере прав человека.
Тема 5. Территория в международном праве.
Виды территорий. Состав и юридическая природа государственной территории. Международная
территория. Международно-правовой режим Антарктики. Территория со смешанным режимом.
Правомерные способы изменения территории. Способы и порядок изменения границ.
Особенности международно-правового режима международных рек. Правовой режим
трансграничных водотоков.
Особенности правового режима Арктики. Секторальное деление. Особые права России на
Северный морской путь: история вопроса и современные проблемы.
Демилитаризация и нейтрализация территорий.
Тема 6. Международное морское право.
Понятие и история развития международного морского права. Кодификация международного
морского права. Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Классификация морских пространств
и их правовой режим Основные принципы международного морского права. Свобода открытого моря
и изъятия из нее.
Обеспечение безопасности на море. Права государств, не имеющих морского побережья. Правовой
режим международных проливов и каналов. Особенности правового режима Панамского, Суэцкого
канала, Черноморских проливов.
Международные морские организации (ИМО, ИНМАРСАТ и др.): структура, функции.
Международно-правовые средства урегулирования морских споров.
Тема 7. Международное воздушное право.
Понятие и основные принципы международного воздушного права. Принцип полного и
исключительного суверенитета государств над своим национальным воздушным пространством.
Принцип свободы полетов в международном воздушном пространстве. Принцип обеспечения
безопасности международной гражданской авиации. Источники международного воздушного права.
Чикагская конвенция 1944 г. Национальное законодательство. Воздушный кодекс РФ.
Международные полеты и режим воздушного пространства. Правовой статус воздушного судна и
экипажа. Основные «свободы воздуха». Международные авиационные организации (ИКАО, ЕКАК и
др.).
Тема 8. Международное космическое право.
Понятие и источники международного космического права. Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, 1967 г. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 г., Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и
возвращении объектов, запущенных в космическое пространства, 1968 г. Принципы международного
космического права. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус
космонавтов и космических объектов. Запрет национального присвоения космического пространства и
небесных тел. Частичная демилитаризация космического пространства и полная демилитаризация
Луны и других небесных тел.
Международные космические организации (ИНТЕЛСАТ, ИНМАРСАТ).
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Международно-правовой режим специальных прикладных видов космической деятельности.
Непосредственное вещание через спутники. Дистанционное зондирование Земли. Использование
ядерных источников энергии в космическом пространстве. Использование геостационарной орбиты.
Тема 9. Право внешних сношений.
Понятие и источники права внешних сношений. Органы внешних сношений. Состав и функции
дипломатического представительства. Порядок установления
дипломатических отношений.
Дипломатический корпус. Прекращение функций дипломатического представительства. Привилегии и
иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. Представительства государств при
международных организаций. Специальные миссии. Понятие и источники консульского права.
Установление консульских отношений. Функции консульского представительства. Консульский округ.
Консульские привилегии и иммунитеты. Прекращение функций консульского представительства.
Торговые представительства: правовое регулирование, состав, функции.
Тема 10. Право международных организаций.
Европейская и евразийская интеграция и международное право.
Понятие и классификация международных организаций. Порядок создания международных
организаций. Членство в международных организациях. Правовая природа международных
организаций. Органы международной организации и порядок принятия решений. Организация
Объединенных Наций. Основные органы ООН. Специализированные учреждения ООН: виды и
функции. Понятие и структура системы ООН. Основные направления деятельности ООН.
Всемирная торговая организация, ее цели, функции, принципы. Право Всемирной торговой
организации. Присоединение России ко Всемирной торговой организации: процедура и правовые
последствия.
Европейская интеграция и ее правовое оформление. Европейский союз: цели, членство,
принципы. Распределение компетенции между Европейским союзом и государствами. Право
Европейского союза. Правовые аспекты взаимоотношений Европейского союза и России.
Региональные международные организации. Правовые основы евразийской интеграции.
Содружество независимых государств. Евразийское экономическое сообщество. Таможенный союз
Беларуси, Казахстана и Украины. Союзное государство Беларуси и России. Международные
неправительственные организации. Международные конференции: понятие и цели. Классификация
международных конференций. Порядок работы международных конференций. Участие России в
работе международных организаций и конференций.
Тема 11. Международное экономическое право.
Понятие, источники и принципы международного экономического права. Предмет
международного экономического права: финансово-кредитные отношения, вопросы научнотехнического сотрудничества, инвестиции, международная торговля товарами, услугами, правами на
объекты интеллектуальной собственности.
Международные организации в области экономики. Специализированные учреждения ООН
(МВФ, МБРР, и др.). ВТО. Деятельность региональных международных организаций. Конференция
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Специализированные организации по торговле отдельными видами товаров.
Международные экономические соглашения. Международные товарные договоры.
Соглашения в сфере поставок углеводородов. Соглашения в сфере международных расчетов и об
урегулировании межгосударственных задолженностей. Клиринговые соглашения. Соглашения о
научно-техническом сотрудничестве.
Международно-правовая защита капиталовложений. Международное агентство по
инвестиционным гарантиям (МАИГ).
Международное сотрудничество в сфере таможенного дела. Совет Таможенного
Сотрудничества. Зоны свободной торговли и их международно-правовое регулирование.
Тема 12. Право международной безопасности.
Правовые средства разрешения международных споров.
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Понятие права международной безопасности. Всеобщая и региональная безопасность.
Международно-правовые средства обеспечения безопасности. Понятие и принципы коллективной
безопасности. Разоружение и ограничения вооружений. Неприсоединение и нейтралитет. Меры по
предотвращению ядерной войны. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений.
Понятие международного спора. Спорные ситуации. Правовое содержание принципа мирного
разрешения международных споров. Международные соглашения по урегулированию
международных споров. Мирные средства разрешения международных споров. Роль международных
организаций в системе мирного разрешения международных споров. Процедура разрешения споров в
международных организациях. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса
(в Европейском Союзе и Совете Европы). Мирное урегулирование споров в рамках Содружества
Независимых Государств. Система международного судебного разбирательства. Международное
арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. Процедура международного арбитражного
разбирательства. Механизм разрешения споров в системе ВТО.
Тема 13. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
Понятие международной борьбы с преступностью. Особенности и формы международного
сотрудничества в борьбе с преступностью. Система международного сотрудничества. Основные
сферы сотрудничества. Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.
Международные органы по борьбе с преступностью. ООН и координация сотрудничества государств.
ИНТЕРПОЛ: цели, функции и структура. Функции Национальных Центральных бюро. Выдача
преступников. Международные стандарты обращения с правонарушителями. Проблемы развития
сотрудничества в области борьбы с преступностью.
Тема 14. Ответственность в международном праве.
Понятие международно-правовой ответственности. Субъекты и источники международноправовой ответственности. Принципы применения международно-правовой ответственности.
Основания возникновения ответственности. Реализация международно-правовой ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от ответственности.
Кодификация
института
международно-правовой
ответственности
государств
и
международных организаций.
Классификация международных преступлений, международно-уголовных преступлений.
Особенности ответственности физических лиц и международных организаций.
Характеристика форм международно-правовой ответственности государств. Контрмеры.
Санкции. Возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием.
Тема 15. Международное право и вооруженные конфликты.
Международное право в период вооруженных конфликтов (международное гуманитарное
право). Основные и специальные принципы права вооруженных конфликтов. Источники
международно-правового регулирования вооруженных конфликтов.
Правовые последствия начала войны. Правовые положения участников вооруженных
конфликтов. Средства и методы ведения военных действий. Международно-правовая защита личности
и культурных ценностей в войне. Окончание войны и его международно-правовые последствия.
Гражданское право
Тема 1. Гражданское право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина
Гражданское право в системе правовых отраслей. Гражданское право как частное право.
Соотношение и разграничение частного и публичного права, значение данной классификации в
современных условиях. Содержание и особенности частно-правового регулирования. Система
российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. Критика концепции
комплексных отраслей права.
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Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его особенности и
элементы.
Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Принцип свободы договора и
случаи его ограничения. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела. Принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений. Принцип
неприкосновенности собственности. Принцип диспозитивности. Принцип беспрепятственного
осуществления гражданских прав, свободы волеизъявления, добросовестности субъектов гражданского
права. Принцип запрета злоупотребления правом. Принцип восстановления нарушенных прав и
принцип судебной защиты.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Система гражданского права как отрасли. Подотрасли и институты гражданского права
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса
гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Состав гражданского законодательства.
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, иные правовые акты как источники
гражданского права. Принципы и нормы международного права и международные договоры РФ источники гражданского права. Обычаи как сложившиеся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе как
источники гражданского права.
Значение актов высших судебных органов Российской Федерации для единообразного
применения законов и нормативных правовых актов и совершенствования законодательства.
Юридическая сила и порядок применения норм гражданского права.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Применение аналогии закона и аналогии права в сфере гражданско-правовых отношений. Толкование
норм гражданского права.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Признаки гражданского правоотношения, по
которым оно отграничивается от иных правоотношений. Структура гражданского
правоотношения: субъекты, объект и содержание.
Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность. Соотношение
объективного и субъективного гражданского права. Содержание гражданского правоотношения.
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Теоретические споры о понятии субъективного
гражданского права.
Гражданская правосубъектность, субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Классификация
(виды) гражданских правоотношений. Имущественные и личные
неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Абсолютные и
относительные
правоотношения.
Корпоративные
правоотношения.
Исключительные
правоотношения.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект
гражданского права. Имя гражданина или его псевдоним и иные признаки, индивидуализирующие его
правовой статус. Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная ответственность
гражданина. Банкротство (несостоятельность гражданина).
Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской правоспособности.
Правоспособность и субъективные права. Возникновение и прекращение правоспособности. Основные
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признаки правоспособности гражданина. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Общий
запрет ограничения правоспособности граждан.
Понятие дееспособности граждан и ее значение. Содержание дееспособности. Полная дееспособность.
Недопустимость лишения дееспособности. Неполная (частичная) дееспособность малолетних и
несовершеннолетних. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство частных лиц и индивидуальных предпринимателей.
Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства и их полномочия.
Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Распоряжение имуществом подопечного. Патронаж над совершеннолетними дееспособными
гражданами. Соотношение норм Гражданского кодекса и ФЗ «Об опеке и попечительстве» в связи с
установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства.
Понятие и значение места жительства. Выбор места жительства.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания. Порядок. Правовые
последствия. Договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего.
Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.
Акты гражданского состояния. Понятие, виды, гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие, признаки и значение юридического лица. Теории сущности юридического лица.
Виды юридических лиц. Правовой статус публичных и не публичных акционерных обществ.
Понятие корпоративных и унитарных юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации и
союзы. Унитарные организации - юридические лица, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, фонды, учреждения, а также религиозные организации.
Создание юридических лиц. Учредительные документы и регистрация юридических лиц.
Правоспособность юридического лица. Представительства, филиалы юридических лиц. Органы
юридического лица. Наименование и местонахождение юридического лица. Филиалы и
представительства юридического лица.
Реорганизация юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии прав
кредиторов реорганизуемого юридического лица. Прекращение юридических лиц. Основания и
порядок ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Признаки банкротства. Правовое
содержание процедур банкротства. Ответственность юридического лица.
Коммерческие организации, их классификация. Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество и товарищество на вере. Акционерные общества: открытые и закрытые.
Общества с ограниченной ответственностью. Дочерние и зависимые общества. Производственный
кооператив. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Граждане, ведущие совместную деятельность в
области сельского хозяйства. Соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные
объединения. Благотворительные и иные фонды. Учреждения, ассоциации (союзы) как объединения
юридических лиц и (или) граждан, основанное на принципе добровольности или в установленных
законом случаях на обязательном членстве. Устав ассоциации (союза).
Понятие и признаки юридического лица (организационное единство, наличие
обособленного имущества, ответственность по своим обязательствам, право от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде). Отражение закономерностей рыночных
отношений в признаках юридического лица. Индивидуализация юридических лиц, ее гражданскоправовое значение.
Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Классификация юридических лиц по правам учредителей на имущество, внесённое ими в уставный
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капитал. Деление юридических лиц на виды в зависимости от организационно-правовой формы.
Правовое значение классификации юридических лиц.
Правоспособность юридического лица: общая и специальная. Правоспособность
коммерческих юридических лиц. Правоспособность некоммерческих юридических лиц.
Органы юридических лиц. Исполнительные органы юридических лиц. Представители
юридических лиц. Представительства и филиалы юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц и ее значение. Федеральный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Заявительный порядок государственной регистрации юридических лиц. Срок и место регистрации.
Лица, уполномоченные выступать в качестве заявителя о регистрации юридического лица.
Основания к отказу в государственной регистрации юридического лица.
Государственный реестр юридических лиц. Содержание государственного реестра.
Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре.
Способы возникновения юридических лиц. Учредительные документы. Условия
государственной регистрации юридических лиц при их создании. Государственная регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации: слияние, присоединение,
выделение, разделение и преобразование. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путём реорганизации.
Ликвидация юридических лиц: по инициативе учредителей или органов юридических лиц; в
судебном порядке. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
юридических лиц. Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, внешние признаки
банкротства, объективные (внутренние) признаки несостоятельности, порядок возбуждения
производства по делу о несостоятельности юридических лиц. Реорганизационные процедуры как
способы восстановления платежеспособности юридического лица - должника: финансовое
оздоровление, внешнее управление, санация. Ликвидация юридического лица-должника,
признанного судом несостоятельным (банкротом). Конкурсное производство. Очередность
удовлетворения претензий кредиторов за счет имущества обанкротившегося юридического лица.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Корпоративные организации: хозяйственные товарищества и общества. Общие положения:
учредители, уставной капитал, право собственности на имущество хозяйственных товариществ и
обществ.
Полное товарищество: понятие, учредители, формирование уставного капитала,
учредительные документы, права и обязанности участников, управление делами полного
товарищества, ответственность по обязательствам полного товарищества.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Участники (полные товарищи),
участники-вкладчики (коммандитисты). Права и обязанности полных товарищей и участниковвкладчиков. Ответственность по обязательствам товарищества на вере.
Корпоративные организации: производственные кооперативы - коммерческие юридические
лица. Корпоративный договор. Члены кооператива, их права и обязанности. Порядок создания
кооператива и формирование уставного капитала, органы управления кооперативом,
ответственность по обязательствам кооператива. Преобразование.
Унитарные организации: государственные и муниципальные унитарные предприятия коммерческие юридические лица. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного
ведения, закрепленным за ними имуществом. Унитарные государственные (казенные)
предприятия, основанные на праве оперативного управления.
Публичные и непубличные общества – понятие и содержание.
Некоммерческие юридические лица: потребительские кооперативы, общественные и
религиозные организации (объединения), фонды. Особенности формирования их имущества, его
правовое положение, ответственность по обязательствам этих юридических лиц. Отдельные
разновидности потребительских кооперативов и общественных организаций, фондов.
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Учреждения, созданные собственниками - некоммерческие юридические лица. Функции
учреждений. Формирование имущества на праве оперативного управления. Правоспособность
учреждений, ответственность учреждений по своим обязательствам.
Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) - некоммерческие юридические лица.
Учредители объединений, цель их создания, учредительные документы, формирование уставного
капитала, права и обязанности учредителей, ответственность по обязательствам объединений, их
прекращение. Иные виды некоммерческих юридических лиц.
Общества с ограниченной ответственностью, его правовое регулирование. Уставный
капитал. Выход участника из общества.
Публичное акционерное общество. Правовое положение. Создание публичного
акционерного общества. Устав.
Тема 6. Государство и другие публично-правовые образования
как субъекты гражданского права
Гражданская правосубъектность Российской Федерация, субъектов Российской Федерации:
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных
округов, а также городских, сельских поселений и другие муниципальных образований в вещных,
обязательственных,
интеллектуальных
правоотношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и
юридическими лицами, а также участие их в международном гражданском обороте. Судебный
иммунитет государства.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, муниципальных образований.
Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных
юридических лиц, граждан и государств.
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов
гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Имущество как основной объект гражданского оборота. Вещи - объекты гражданских прав.
Классификация вещей и ее правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект гражданских
прав. Животные как имущественный объект гражданских прав. Деньги как особая категория
вещей. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданскоправового режима валюты и валютных ценностей.
Действия - объекты гражданских прав. Результаты действий - объекты гражданских прав.
Информация как объект гражданских прав. Служебная и коммерческая тайна. Результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) - объекты гражданских прав.
Результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом. Промышленная
собственность - объект гражданского права.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, достоинства, деловой
репутации. Компенсация морального вреда.
Тема 8. Ценные бумаги - объекты гражданского права
Понятие и признаки ценных бумаг как объектов гражданских прав. Классификации ценных
бумаг. Именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. Передача прав по ценной бумаге
путем индоссамента. Виды индоссаментов. Особенности гражданско-правового режима фондовых
(эмиссионных) ценных бумаг. Теоретические вопросы существования «бездокументарных ценных
бумаг».
Ценные бумаги, применяемые в гражданском обороте в РФ:
чек; вексель; акция;
облигация; коносамент; сберегательный и депозитный сертификат; сберегательная книжка на
предъявителя; жилищный сертификат; опционное свидетельство; варрант; складские документы;
инвестиционный пай и другие.
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Тема 9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Момент возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Акты
государственных органов и органов местного самоуправления как основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Юридические факты и юридические составы, их гражданско-правовая классификация.
Юридические факты не предусмотренные в гражданском законодательстве, влекущие
возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.
Тема 10. Сделки и условия их действительности
Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных юридических фактов.
Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды.
Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. Письменные формы сделок.
Молчание - форма сделок. Конклюдентные сделки. Простые и нотариально удостоверенные
письменные формы сделок. Государственная регистрация сделок. Последствия нарушения простой
письменной и нотариальной форм сделок.
Условия действительности сделок. Требования, предъявляемые к субъектному составу
сделок, содержанию, форме сделок, соотношению воли и волеизъявлению в сделке.
Понятие
и
виды
недействительности
сделок.
Имущественные
последствия
недействительности сделок.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых сделок
недействительными.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Тема 11. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного
гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом.
Понятие «шиканы». Недопустимость недобросовестной конкуренции на товарных рынках,
ограничение конкуренции. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Отказ в
защите права и последствия его применения.
Тема 12. Представительство. Доверенность
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через
представителя. Понятие и виды представительства. Отличительные особенности данного
института. Законное представительство. Договорное представительство. Представительство из
обстановки. Лица, не являющиеся представителями. Основания возникновения полномочий у
представителя. Коммерческое представительство и его особенности.
Доверенность и ее фидуциарный характер. Понятие, форма, сроки доверенности. Виды
доверенностей: общая (генеральная), специальная, разовая. Нотариально удостоверенные и
приравненные к ним доверенности. Доверенности от имени юридических лиц. Оформление
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Тема 13. Право на защиту
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы защиты гражданских прав.
Судебная защита. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
Административная защита. Самозащита как форма защиты гражданских прав. Пределы
самозащиты права. Особенности процессуального порядка защиты гражданских прав.
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Способы защиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в состоянии крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на
нарушителей гражданских прав, их основные особенности и виды. Признание недействительным
акта государственного органа или органа местного самоуправления. Возмещение убытков.
Взыскание неустойки. Возмещение вреда. Компенсация морального вреда. Возмещение убытков
(вреда), причиненных государственными органами и органами местного самоуправления.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера.
Гражданско-правовые санкции.
Тема 14. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Понятие ответственности за нарушение обязательств как способа защиты гражданских прав.
Особенности гражданско-правовой ответственности, отличающей ее от других форм правовой
ответственности. Функции ответственности. Состав гражданского правонарушения - основание
ответственности. Теоретические проблемы определения основания возникновения ответственности
за нарушение обязательств.
Причинение неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытков –
объективное условие ответственности. Соотношение юридических категорий: вред, ущерб,
убытки. Понятие убытков. Принцип полного возмещения убытков. Случаи ответственности за
нарушение обязательств при отсутствии убытков. Ограничения размера ответственности.
Соотношение неустойки и убытков.
Противоправность поведения должника – объективное условие ответственности. Признаки
противоправности поведения должника по обязательственному праву, отличающее это понятие от
противоправности по другим отраслям права. Действия, объективно наносящие убытки, не
являющиеся противоправными. Правомерные действия, влекущие ответственность за
причиненные этим действием убытки.
Причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими убытками
- объективное условие ответственности за нарушение обязательств. Сущность и теоретические
классификации причинной связи. Случаи ответственности за нарушение договорных обязательств
при отсутствии причинной связи.
Вина должника в противоправном поведении - субъективное основание ответственности за
нарушение обязательств. Понятие вины должника. Особенности вины должника по гражданскому
праву, отличающие ее от понятия вины по другим отраслям права. Принцип презумпции вины
должника. Бремя доказывания должником своей невиновности. Случаи ответственности
независимо от вины. Значение формы вины для размера ответственности должника. Учет вины
кредитора. Просрочка должника и кредитора.
Формы гражданско-правовой ответственности. Ответственность индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц за нарушение обязательств. Особенности ответственности
за нарушение денежных обязательств (за пользование чужими денежными средствами).
Тема 15. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация.
Сроки
осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Начало и
окончание течения сроков. Порядок совершения действий в последний день срока.
Понятие сроков исковой давности. Значение сроков исковой давности. Общие и
специальные сроки исковой давности.
Начало и окончание течения сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения
сроков исковой давности.
Применение сроков исковой давности. Правовые последствия истечения сроков исковой
давности. Восстановление срока исковой давности.
Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются.
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Тема 16. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности
Понятие собственности и права собственности. Собственность как экономическая
категория. Понятие права собственности как юридической категории. Содержание права
собственности. Правомочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим
имуществом. Коренное отличие в содержании права собственности, предусмотренное
Гражданским кодексом РФ по сравнению с ранее действующим законодательством.
Делегирование собственником своих полномочий по владению, пользованию и распоряжению
имуществом другим лицам - не собственникам имущества. Бремя содержания имущества. Риск
случайной гибели имущества.
Субъекты права собственности в РФ. Объекты права собственности. Соотношение понятий
формы собственности с понятием субъекта права собственности. Право частной собственности
граждан. Ограничение права собственности граждан на имущество, предусмотренное законом:
имущество, изъятое из гражданского оборота; ограниченное в обороте; имущество, которое не
может находиться в собственности граждан. Содержание права собственности граждан. Право
собственности коммерческих юридических лиц. Ограничение права частной собственности
юридических лиц на некоторые объекты права собственности - разумное соотношение частных и
публичных интересов. Особенности права собственности религиозных и общественных
организаций. Право собственности фондов.
Право государственной собственности. Субъекты права государственной собственности.
Объекты права государственной собственности. Органы, осуществляющие функции права
государственной собственности. Имущество государственной казны.
Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права муниципальной
собственности. Органы, осуществляющие функции права муниципальной собственности.
Имущество, составляющее муниципальную казну.
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации.
Субъекты приватизации. Объекты приватизации. Способы приватизации. Приватизация
жилищного фонда в РФ: понятие и особенности.
Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы приобретения
права собственности. Производные способы приобретения права собственности. Возникновение
права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. Понятие и правовое
положение самовольной постройки. Приобретение права собственности по договору. Момент
возникновения права собственности. Понятие передачи вещи. Риск случайной гибели при переходе
права собственности на имущество. Приобретение права собственности на: а) бесхозяйные вещи;
б) движимые вещи, от которых собственник отказался; в) находку; г) безнадзорные животные; д)
клад; е) в связи с наступлением срока приобретательской давности.
Основания прекращения права собственности. Прекращение права собственности
добровольно по договору, а также в связи с отказом собственника от имущества, его гибелью или
уничтожением. Принудительное изъятие у собственника имущества в связи с: а) обращением
взыскания на имущество по его обязательствам; б) отчуждением имущества, которое в силу закона
не может принадлежать данному лицу; в) отчуждением имущества в связи с изъятием земельного
участка; г) выкупом бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; д) национализацией; е)
приватизацией; ж) реквизицией; з) конфискацией.
Тема 17. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав
Понятие ограниченных вещных прав. Соотношение ограниченных вещных прав и права
собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Субъекты: унитарные государственные и муниципальные
предприятия. Содержание права хозяйственного ведения, права собственника на имущество,
переданное в хозяйственное ведение.
Право оперативного управления имуществом. Субъекты: казенные предприятия и
учреждения, созданные собственником. Содержание права оперативного управления имуществом,
права собственников на это имущество. Право учреждения на самостоятельное распоряжение
доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.
Право собственности и ограниченные вещные права на землю.
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Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Тема 18. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения и виды права общей
собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли
сособственника (участника отношений общей собственности). Определение долей в праве общей
долевой собственности. Права и обязанности субъектов права общей долевой собственности:
владение, пользование и распоряжение общим имуществом, преимущественное право покупки
сособственником продаваемой доли, момент перехода права собственности на долю приобретателя
по договору. Выдел доли сособственником и раздел общего имущества. Обращение взыскания по
обязательствам на долю в общем имуществе. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности. Отличие общей совместной собственности от
долевой. Общая совместная собственность супругов. Раздел совместно нажитого имущества
супругами. Брачный договор как договорной режим совместного нажитого имущества.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие, субъекты, объекты,
содержание, раздел имущества фермерского хозяйства при прекращении хозяйства и при выходе
одного из его членов, определение доли. Собственность хозяйственного товарищества и
кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 19. Наследование собственности граждан
Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Структура законодательства о наследовании. Объекты наследования. Права и
обязанности наследодателя, не входящие в состав наследства.
Субъекты наследственного правопреемства: наследодатель и наследники. Граждане, не
имеющие права наследовать (недостойные наследники).
Тема 20. Наследование по завещанию
Понятие наследования по завещанию. Правовая природа завещания. Свобода
завещательного распоряжения. Наследники по завещанию. Подназначение наследников по
завещанию. Тайна завещания.
Форма завещания. Порядок совершения завещания и его нотариального удостоверения.
Закрытое завещание. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Завещания,
приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям.
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Правила составления
завещания на денежные средства в банке.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания: оспоримое и ничтожное
завещание.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
Исполнение завещания. Назначение исполнителя (душеприказчика) к исполнению им
завещания. Полномочия душеприказчика.
Тема 21. Наследование по закону
Понятие наследования по закону. Наследники по закону первой, второй, третьей и
последующих очередей. Наследование по праву представления, усыновлёнными и усыновителями.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами.
Право иждивенцев наследодателя на обязательную долю в наследстве независимо от
содержания завещания.
Понятие выморочного имущества и его наследование.
Тема 22. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества
Приобретение наследства – это принятие всех прав и обязанностей наследодателя.
Универсальность правопреемства при наследстве. Способы и сроки принятия наследства.
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Наследственная трансмиссия. Право наследника отказаться от наследства в пользу других
наследников или без указания других лиц. Приращение наследственных долей.
Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи. Правовое значение свидетельства о
праве на наследство.
Раздел наследства. Право наследников на общую собственность. Охрана интересов ребёнка,
зачатого при жизни, но родившегося после смерти наследодателя, а также несовершеннолетних,
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе имущества. Преимущественное
право наследников на неделимую вещь, на предметы обычной домашней обстановки и обихода
при разделе наследства.
Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. Доверительное
управление наследственным имуществом.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Наследование отдельных видов имущества:
а) наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных кооперативах;
б) наследование прав, связанных с участием наследодателя в потребительском кооперативе;
в) наследование предприятия;
г) наследование имущества члена крестьянского фермерского хозяйства;
д) наследование вещей, ограниченных в обороте;
е) наследование земельных участков;
ж) наследование невыплаченных сумм, представленных наследодателю в качестве средств к
существованию, но не полученных им при жизни;
з) наследование имущества, представленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях;
и) наследование государственных наград, почётных и памятных знаков.
Тема 23. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности, осуществляемые всеми отраслями права.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав: вещно-правовые
и обязательственно-правовые. Условия
и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Добросовестный и недобросовестный приобретатель чужого имущества. Истребование имущества
от недобросовестного и добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из
незаконного владения. Вещи, которые не могут быть истребованы от добросовестного
приобретателя. Защита права владельца, не являющегося собственником.
Защита права собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный
иск): понятие, условия применения. Защита права собственности при незаконном наложении
ареста и описи (об освобождении от ареста).
Защита права собственника при изъятии имущества в соответствии с законом.
Защита вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Использование вещно-правовых
исков для защиты иных вещных прав.
Тема 24. Исключительное право (интеллектуальная собственность):
понятие и система его правовой охраны
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав.
Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права интеллектуальной
собственности. Условия признания результатов интеллектуальной деятельности объектами
гражданских прав. Виды интеллектуальной собственности.
Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы
использования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования
исключительных прав.
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Система источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и
использованием объектов интеллектуальной собственности. Соотношение международного и
российского законодательства по вопросам регулирования интеллектуальной собственности.
Тема 25. Авторское право
Понятие, предмет регулирования сфера действия - разновидность права интеллектуальной
собственности.
Объекты авторского права. Понятие произведений, их виды. Произведения, не являющиеся
объектами авторского права. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Субъекты авторского права. Автор произведения. Соавторство. Авторское право
составителей сборников и других составных произведений, переводчиков. Аудиовизуальные
неслужебные произведения.
Личные неимущественные права автора на: авторство, имя, обнародование, защиту
репутации. Имущественные исключительные права автора на использование произведения в
любой форме и любым способом. Условия использования произведения без согласия автора,
предусмотренные гражданским законодательством.
Срок действия авторского права. Переход авторского права по наследству. Правовые
последствия истечения срока действия авторского права.
Смежные права: понятие и сфера действия. Субъекты смежных прав, их личные и
имущественные права. Ограничение прав исполнителей, производителя фонограмм, организации
эфирного или кабельного вещания, срок действия смежных прав.
Организация и управление имущественными правами субъектов авторских и смежных прав.
Защита авторских и смежных прав. Способы защиты.
Тема 26. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец
Понятие патентного права - разновидности интеллектуальной собственности. Отношения,
регулируемые патентным правом.
Понятие промышленной собственности. Объекты патентного права: изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, их признаки и условия патентоспособности. Результаты
творческой деятельности не относящиеся к изобретениям.
Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, соавторы, патентообладатели, наследники. Федеральный фонд изобретений России.
Государственное патентное ведомство Российской Федерации, его функции.
Исключительные права патентообладателей на использование объектов промышленной
собственности. Права и обязанности патентообладателя.
Основания возникновения прав и обязанностей авторов и иных патентообладателей на
объекты промышленной собственности. Патент, его юридическое значение. Срок действия
патента. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом. Получение патента.
Подача заявки о выдаче патента на изобретение и промышленный образец и свидетельства
на полезную модель в Патентное ведомство. Приоритет на эти объекты промышленной
собственности. Экспертиза заявок и выдача патентов. Основания к отказу в выдаче патента.
Оспаривание отказа Патентного ведомства о выдаче патента в Апелляционную палату Патентного
ведомства и в Высшую патентную палату.
Защита прав авторов и патентообладателей. Способы защиты. Охрана российских
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. Конвенционный
приоритет.
Прекращение действия патента. Оспаривание патента. Досрочное прекращение действия
патента.
Тема 27. Право на фирменное наименование, товарный знак
и иные объекты интеллектуальной собственности
Средства индивидуализации юридического лица. Фирменное наименование: понятие, виды,
сущность исключительного права на наименование. Использование юридическим лицом
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наименования, использование его другими лицами по лицензии. Ответственность за использование
чужого наименования.
Товарный знак. Понятие и сущность исключительного права владельца товарного знака.
Регистрация товарного знака, срок его действия. Использование товарного знака в гражданском
обороте. Знак обслуживания. Понятие, правовая охрана, срок действия свидетельства на право
пользования, порядок использования лицом наименования места происхождения товара.
Ответственность за неправильное пользование наименованием места происхождения товара.
Иные объекты интеллектуальной собственности. Правовая охрана открытий. Правовая
охрана служебной и коммерческой тайны. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.
Правовая охрана селекционных достижений. Правовая охрана рационализаторских предложений.
Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. Правовой режим
ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау.
Тема 28. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений,
не связанных с имущественными
Понятие и виды личных неимущественных отношений в гражданском праве.
Конституционные основы регулирования и гражданско-правовой защиты нематериальных благ и
неимущественных прав. Содержание и значение личных неимущественных прав. Виды личных
неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной
жизни.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском
праве. Компенсация морального вреда.
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и
юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой
защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы,
оскорбления и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности
граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя,
неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни
и здоровья, здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и
гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную
документацию, на тайну личной жизни.
Тема 29. Понятие, виды и исполнение обязательств
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского
права. Общественные отношения, регулируемые обязательственным правом. Система
обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие обязательства. Взаимосвязь отношений собственности и обязательственных
отношений. Виды обязательств: договорные и внедоговорные. Санкции в обязательствах.
Основания возникновения обязательства: договор, односторонние сделки, причинение вреда
и другие юридические факты, предусмотренные ст. 8 ГК РФ.
Стороны обязательства. Кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве. Третье
лицо в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования (цессия): понятие, условия
осуществления перехода прав кредитора к другому лицу по сделке и на основании закона. Права,
которые не могут переходить к другим лицам. Форма уступки прав требования. Перевод долга.
Условия перевода долгана другое лицо. Форма перевода долга.
Понятие исполнения обязательства. Принципы, условия и способы исполнения
обязательств. Надлежащее исполнение обязательства: надлежащие субъекты, исполнение
обязательства третьим лицом, исполнения обязательства третьему лицу надлежащий срок,
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досрочное исполнение обязательства, исполнение обязательства в натуре, место исполнения
обязательства, внесение долга на депозит.
Исполнение отдельных видов обязательств: альтернативного, долевого, солидарного,
субсидиарного. Возникновение регрессного обязательства при исполнении солидарного
обязательства.
Тема 30. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Обеспечение действительных требований.
Неустойка: понятие, виды, форма договорной неустойки, соотношение неустойки и
убытков.
Залог: понятие, стороны договора о залоге, предмет залога, момент возникновения права
залога, последующий залог, залог товаров в обороте. Ипотека - залог недвижимости. Залог вещей в
ломбарде. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество: основание обращения
взыскания на заложенное имущество, реализация заложенного имущества. Прекращение залога.
Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство: понятие и форма договора, основания ответственности поручителя, права
поручителя, исполнившего обязательство за другое лицо, прекращение поручительства.
Банковская гарантия – особый способ обеспечения исполнения обязательств. Форма
договора. Независимость банковской гарантии от основного обязательства. Представление
требования бенефициара к гаранту. Пределы обязательства гаранта. Исполнение и прекращение
обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Право регрессного требования гаранта к
принципалу.
Задаток: понятие и форма договора. Функции задатка. Нарушение письменной формы
договора о задатке. Правовые последствия не исполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Тема 31. Прекращение обязательств
Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств исполнением. Отступное.
Прекращение обязательств зачетом. Понятие зачета. Случаи недопустимости зачета. Прекращения
обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, новацией, прощением долга,
невозможностью исполнения, на основании государственного акта, смертью гражданина,
ликвидацией юридического лица.
Тема 32. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров
Понятие и значение договора. Договор - юридический факт и средство регулирования
гражданско-правовых отношений его участников. Договор как обязательство. Договор как
двухсторонняя сделка и как документ. Принцип свободы договора - сущность нового договорного
права. Договор и закон. Действие договора во времени.
Виды договоров: односторонние, двухсторонние, многосторонние; возмездные и
безвозмездные; реальные и консенсуальные; срочные и бессрочные. Смешанные договоры.
Договор в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный
договор.
Понятие содержания договора. Условия договора и их виды. Существенные условия
договора. Обычные условия договора. Случайные условия и их юридическая сила. Примерные
условия договора. Толкование договора.
Тема 33. Заключение, применение и расторжение договоров
Основание для заключения договора - достижение соглашения по всем существенным
условиям договора. Момент заключения договора. Форма договора. Место заключения договора.
Общий порядок заключения договора. Понятие оферты и ее признаки. Безотзывность
оферты. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Понятие акцепта и его признаки. Отзыв
акцепта. Акцепт на иных условиях.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
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Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. Правовые
последствия нарушения правил проведения торгов.
Основания и порядок изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение
договора по соглашению сторон. Одностороннее расторжение договора. Изменение и расторжение
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Правовые последствия изменения и
расторжения договора.
Тема 34. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право)
34.1. Купля – продажа
Понятие договора купли-продажи, стороны и существенные условия договора. Условие о
товаре. Форма договора. Виды договоров купли-продажи. Соотношение общих и специальных
норм, регулирующих отдельные виды договоров купли-продажи.
Качество товара. Гарантийный срок и срок годности товара. Ответственность продавца за
передачу товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления покупателем требований к
продавцу при обнаружении недостатков переданного товара по договору купли-продажи. Цена и
оплата товара. Определение цены товара, если она не установлена договором.
Содержание договора купли-продажи. Обязанность продавца передать, а покупателя
принять товар. Последствия неисполнения сторонами своих обязанностей. Срок и момент
исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска случайной гибели товара.
Количество, ассортимент, комплектность передаваемого продавцом товара. Последствия
нарушения этих условий.
Правовые особенности договора розничной купли-продажи. Форма договора. Публичная
оферта товара и информация о нем. Права потребителя в соответствии с действующим
законодательством. Правила розничной купли-продажи отдельных видов товаров. Продажа
товаров по образцам, с использованием автоматов, с доставкой на дом. Продажа товаров в кредит.
Обмен товаров, купленных в розничной торговле. Права покупателя в случае продажи ему товаров
ненадлежащего качества. Ответственность продавца за ненадлежащее исполнение обязательства.
Поставка - разновидность института купли-продажи. Понятие и субъекты договора.
Заключение договора поставки и его содержание. Исполнение договора поставки. Периоды
поставки товаров. Восполнение недопоставки товаров в определенные договором периоды.
Принятие товаров покупателем. Права покупателя при поставке товаров ненадлежащего качества,
некомплектного, с нарушением ассортимента, в случае недопоставки. Расчеты за поставленные
товары. Ответственность поставщика за недопоставку и просрочку поставки товаров. Основания
для одностороннего отказа от исполнения договора поставки и его последствия.
Поставка товаров для государственных нужд. Понятие государственного контракта на
поставку товаров. Основание заключения государственного контракта. Исполнение
государственного контракта. Договор поставки товара для государственных нужд. Оплата за
поставленные товары. Основание для одностороннего отказа от исполнения контракта.
Возмещение убытков, причиненных отказом от исполнения государственного контракта
заказчиком.
Контрактация - разновидность договора поставки сельскохозяйственной продукции. Права
и обязанности заготовителя и производителя сельскохозяйственной продукции. Особенность
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора производителем
сельскохозяйственной
продукции.
Поставка
сельскохозяйственной
продукции
для
государственных нужд. Предоставление субвенции из федерального бюджета для государственных
закупочных интервенций в отношении продовольственного зерна.
Энергоснабжение - разновидность договора купли-продажи. Заключение договора.
Количество и качество энергии. Права и обязанности энергоснабжающей организации и абонента
(потребителя по договору). Основания для изменения и расторжения договора. Ответственность по
договору энергоснабжения.
Продажа недвижимости - разновидность договора купли-продажи. Форма договора.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Права на здание, сооружение
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и другую недвижимость при продаже лишь земельного участка, на котором находится это
имущество. Предмет и цена недвижимого имущества – существенные условия договора.
Последствия отсутствия в договоре купли-продажи недвижимости условия о предмете или цене.
Порядок передачи недвижимости продавцом покупателю. Ответственность продавца в случае
передачи покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора. Договор куплипродажи жилых помещений – разновидность продажи недвижимости. Права лиц, проживающих в
продаваемых жилом доме, квартире, части жилого дома или квартиры - существенное условие
договора. Государственная регистрация договора.
Продажа предприятия - разновидность договора купли-продажи недвижимости. Форма
договора. Состав продаваемого предприятия как имущественного комплекса. Порядок передачи
предприятия покупателю. Государственная регистрация договора. Государственная регистрация
перехода права собственности на предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия.
Ответственность сторон договора после передачи предприятия по долгам, включённым в его
состав как имущественного комплекса и переведённым на покупателя без согласия кредитора.
Переход права собственности на предприятие. Правовые последствия передачи и принятия
предприятия с недостатками. Условия применения к договору продажи предприятия правил о
последствиях недействительности сделок и об изменении или расторжении договора.
34.2. Мена
Понятие договора мены. Признаки, отличающие договор мены от договора купли-продажи.
Предмет договора мены. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары.
Особенности внешнеторгового бартера.
34.3. Дарение
Договор дарения: понятие, стороны, способы дарения, содержание договора. Отказ
одаряемого принять дар. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения.
Отграничения договора дарения от взятки.
Основания к отказу от исполнения договора дарения и отмене дарения. Случаи, в которых
отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны. Последствия причинения
вреда вследствие недостатков подаренной вещи. Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвования.
3.4.4. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие, стороны и виды договора ренты. Форма договора. Содержание договора ренты.
Способы обеспечения выплаты ренты. Обеспечение выплаты ренты.
Постоянная рента: получатель ренты, форма выплаты ренты, ее размер и сроки выплаты,
право плательщика на выкуп ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату
постоянной ренты.
Пожизненная рента: получатель, размер и сроки выплаты ренты основания для расторжения
пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. Вид имущества, передаваемого под
ренту плательщику, и представляемое им содержание. Условия отчуждения и обременения
имущества, переданного под ренту. Основания прекращения ренты.
Тема 35. Обязательства по передаче имущества в пользование
35.1. Аренда
Понятие договора аренды. Стороны, объект, предмет, форма, срок договора. Виды
договоров аренды. Содержание договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки
сданного в аренду имущества. Арендная плата. Пределы пользования арендатором, сданным ему в
найм имуществом. Обязанность сторон по содержанию арендованного имущества. Правовое
положение улучшений арендованного имущества. Прекращение договора аренды. Основания для
досрочного расторжения договора по требованию арендатора и арендодателя. Возврат
арендованного имущества арендодателю.
Договор проката - разновидность договора аренды. Субъекты, объекты, срок, цель, форма и
содержание договора.
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Договор аренды транспортных средств с экипажем, форма договора. Права и обязанности
сторон договора. Условия ответственности за вред, причиненный транспортному средству, и за
вред, причиненный транспортным средством третьим лицам. Договор аренды транспортных
средств без экипажа. Обязанности арендатора по содержанию, управлению, оплате транспортных
средств. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Договор аренды зданий или сооружений. Форма договора, государственная регистрация
договора. Размер арендной платы. Право пользования арендатором земельным участком. Передача
здания или сооружения арендатору.
Аренда предприятий - разновидность договора аренды здания или сооружения. Комплекс
имущества, входящий в состав предприятия, сдаваемого в аренду. Форма договора. Права
кредиторов при аренде предприятия. Права и обязанности арендатора по пользованию,
содержанию и прекращению договора аренды предприятия.
Финансовая аренда (лизинг) - один из видов договора аренды. Участники договора.
Структура договорных отношений. Содержание договора. Ответственность сторон за
ненадлежащее исполнение договора.
35.3. Наем жилого помещения
Право граждан на жилище. Жилищное законодательство РФ. Понятие найма жилого
помещения. Виды договора. Жилищные фонды по законодательству Российской Федерации.
Отличие коммерческого договора найма жилого помещения от договора найма жилого помещения
социального использования.
Понятие договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном
жилищном фонде социального использования. Основания принятия на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, и определение очередности получения жилья социального
использования. Предоставление жилых помещений в государственном и муниципальном
жилищном фонде социального использования. Предмет договора. Стороны договора найма жилого
помещения социального использования. Понятие членов семьи нанимателя, их права на жилое
помещение. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения социального
использования. Обязанности по ремонту жилого помещения и оборудования, по обеспечению
коммунальными услугами. Оплата жилья и коммунальных услуг.
Коммерческий договор найма жилого помещения. Стороны договора, их права и
обязанности. Наниматель коммерческого договора найма жилого помещения и постоянно
проживающие с ним граждане. Соотношение их прав и обязанностей на жилое помещение. Право
граждан, постоянно проживающих с нанимателем, стать сонанимателями жилого помещения.
Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок.
Правовое положение поднанимателей и временных жильцов. Понятие поднанимателей и
временных жильцов.
Изменение договора найма жилого помещения социального использования. Обмен жилыми
помещениями. Условия действительности обмена. Заключение и оформление договора обмена
жилыми помещениями.
Прекращение договора найма жилого помещения социального использования по
инициативе нанимателя и членов его семьи. Основания прекращения договора найма жилого
помещения социального использования по инициативе наймодателя и выселения нанимателя и
членов его семьи с предоставлением им другой благоустроенной жилой площади. Основания для
расторжения договора найма жилого помещения социального использования и выселения
нанимателя или членов его семьи без предоставления другой жилой площади.
Расторжение коммерческого договора найма жилого помещения по инициативе нанимателя
и наймодателя. Выселение нанимателя и проживающих с ним других граждан как правовое
последствие расторжения договора найма жилого помещения.
Тема 36. Обязательства по производству работ
36.1. Подряд
Договор подряда: понятие, стороны, содержание, срок выполнения работы, цена договора.
Риск по договору и его распределение между сторонами. Структура договорных отношений:
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генеральный и субподрядный договоры. Права и обязанности заказчика и подрядчика в процессе
выполнения работы, предусмотренной договором подряда. Приемка заказчиком работы,
выполненной подрядчиком. Качество выполненной работы. Возвращение подрядчиком имущества,
переданного заказчиком. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество выполненной
работы. Сроки обнаружения заказчиком недостатков и предъявления претензий к подрядчику.
Сроки исковой давности для требований о ненадлежащем качестве выполненной работы.
Понятие бытового подряда. Стороны и назначение договора. Права и обязанности сторон.
Гарантии прав заказчика. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе.
Строительный подряд - разновидность договора подряда. Предмет и объект договора
строительного подряда. Техническая документация и смета на строительство объекта, ее
назначение. Права и обязанности сторон в процессе выполнения договора строительного подряда,
сдача и приемка работ объекта, выполненного подрядчиком. Ответственность подрядчика перед
заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ. Особенности договора подряда на
строительство объектов «под ключ».
Особенности подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Содержание и
элементы договора. Заключение и исполнение договорных обязательств. Экспертиза и приемка
технической документации.
Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт: понятие,
стороны, основание и порядок заключения, содержание и исполнение. Ответственность сторон по
договору.
Тема 37. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности
37.1. Авторский договор
Передача имущественных прав по авторскому договору. Понятие и виды авторских
договоров. Форма авторского договора. Существенные условия авторского договора.
Вознаграждение автору (гонорар). Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому
договору.
Договор на использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных
исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы.
Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление
имущественными авторскими и смежными правами.
37.2. Патентно-лицензионный договор
Предоставление права на их использование другому лицу (лицензиату) на основании
лицензионного договора. Исключительная, неисключительная, открытая лицензия. Патентнолицензионные договоры.
Договор об уступке патента. Понятие и содержание договора об уступке патента.
Вознаграждение за уступку патента.
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной
собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора.
Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.
Передача исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия.
37.3. Коммерческая концессия
Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Субъекты договора:
правообладатель и пользователь. Объекты коммерческой концессии. Форма и регистрация
договора
коммерческой
концессии.
Понятие
и
условия
заключения
договора
коммерческойсубконцессии. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Содержание
договора. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
Ответственность пользователя за вред, причиненный правообладателю действиями
вторичных правообладателей. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявленным
к пользователю. Последствия при перемене сторон, изменении фирменного наименования,
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прекращении исключительного права, пользование которым предоставлено по договору
коммерческой концессии.
Право пользователя заключить договор на новый срок. Основания изменения и
прекращения договора коммерческой концессии и их правовые последствия.
Тема 38. Обязательства по оказанию услуг
38.1. Возмездное оказание услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Договор возмездного оказания услуг: стороны, предмет и содержание. Соотношение
договора возмездного оказания услуг и его отличие от подрядного договора. Виды оказываемых
услуг. Оплата оказанных услуг. Последствие невозможности исполнения договора по вине
заказчика и по обстоятельствам, за которые стороны не отвечают.
Виды договоров возмездного оказания услуг связи, медицинских, образовательных,
социальных, аудиторских, консультационных, информационных, туристических и иных услуг.
38.2. Перевозка. Транспортная экспедиция
Значение перевозки в гражданском обороте. Виды перевозок. Договор - основание
возникновения правоотношения по перевозке. Классификация договоров перевозки. Организация
перевозок грузов. Подача транспортных средств перевозчиком и предоставление груза
отправителем на основании заявки, договора перевозки и договора об организации перевозок.
Обязанности грузоотправителя и перевозчика по погрузке и выгрузке груза. Ответственность
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных
транспортных средств.
Понятие договора перевозки груза. Правовая природа договора. Форма договора. Стороны
договоров перевозки груза, их права и обязанности. Провозная плата. Сроки доставки груза.
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу груза иди багажа), а
также за нарушение срока доставки груза, Претензии и иски по перевозкам грузов.
Договор перевозки пассажира. Форма договора. Содержание договора. Ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира и за опоздание доставки пассажира в пункт
назначения.
Договор транспортной экспедиции. Права и обязанности экспедитора и клиента по
договору. Форма договора. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции.
38.3. Хранение
Понятие договора хранения: стороны, виды, форма, содержание договора. Срок хранения.
Хранение с обезличиванием. Основание для изменения условий хранения. Хранение вещей с
опасными свойствами. Возмещение расходов на хранение. Вознаграждение за хранение.
Чрезвычайные расходы на хранение. Ответственность хранителя за сохранность вещей и размер
ответственности. Возмещение поклажедателем убытков причиненных хранителю.
Хранение на товарном складе. Понятие договора складского хранения. Хранение товаров
складом общего пользования. Стороны договора, их права и обязанности. Складские документы:
двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция. Понятие
и значение варранта как ценной бумаги. Права держателя варранта. Хранение вещей с правом
распоряжения ими.
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, в
индивидуальном банковском сейфе, в камере хранения транспортных организаций, в гардеробах
организаций, в гостинице, секвестр.
38.4. Поручение
Понятие договора поручения. Стороны и содержание договора. Фидуциарный характер
отношений поручения. Случаи отступления поверенного от указаний доверителя при исполнении
договора. Вознаграждение поверенному. Передоверие исполнения поручения. Обязанности
наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным.
Прекращение договора поручения и его правовые последствия.
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38.5. Комиссия. Агентирование
Понятие договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Стороны
договора комиссии, их права и обязанности. Комиссионное вознаграждение. Исполнение
комиссионного поручения. Субкомиссия. Основания для отступления от указаний комитента при
исполнении комиссионером договора. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии.
Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества.
Ответственность по договору комиссии, заключенному с третьим лицом. Отчет комиссионера
перед комитентом. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии. Возмещение
расходов на исполнение комиссионного поручения. Прекращение договора комиссии.
Понятие агентского договора. Стороны и содержание договора. Агентское вознаграждение.
Ограничение агентским договором прав принципала и агента. Применение к агентским
отношениям правил о договорах поручения и комиссии. Отчет агента об исполнении договора и
принятие принципалом исполненного поручения. Субагентский договор. Прекращение договора.
38.6. Доверительное управление имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом. Основания возникновения
доверительного управления имуществом. Субъектный состав правоотношения доверительного
управления: учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель.
Объекты доверительного управления. Спорные вопросы по объекту доверительного управления.
Существенные условия договора. Форма договора.
Права и обязанности доверительного управляющего, предопределяемые объектом и
предметом договора. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении.
Вознаграждение доверительному управляющему. Ответственность доверительного управляющего
за ненадлежащее исполнение договора. Основания прекращения договора доверительного
управления имуществом.
Передача в доверительное управление ценных бумаг. Передача в доверительное управление
закреплённых в Федеральной собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации государственного имущества. Договор о передаче в доверительное управление этих
акций, его содержание, субъекты и предмет договора.
Тема 39. Обязательства по оказанию финансовых услуг
39.1. Страхование
Понятие страхования. Страховое правоотношение, его правовая природа. Субъектный
состав правоотношения: страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель.
Страховые агенты, страховые брокеры, федеральный орган исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью. Страховой фонд, источники его формирования. Основные понятия,
используемые в страховом праве: страховой взнос, страховой тариф, страховая премия, страховой
риск, страховой случай, страховая оценка, страховое возмещение, страховое обеспечение,
страховая сумма, страховая стоимость, двойное страхование, сострахование, перестрахование,
взаимное страхование. Объекты страхования. Имущественные требования, предъявляемые к
страховщику, гарантирующие страховые выплаты. Виды страхования. Тайна страхования.
Договор страхования - основание возникновения страхового правоотношения. Порядок
заключения договора, его форма. Существенные условия договора. Момент вступления договора в
силу. Права и обязанности страхователя и страховщика. Основания к отказу в страховой выплате.
Основания освобождения страховщика от страховой выплаты. Право регресса страховщика по
имущественному страхованию (суброгации).
Договор имущественного страхования: понятие и содержание. Риски, которые могут быть
застрахованы: страхование имущества, страхование ответственности за причинение вреда,
страхование ответственности по договору, страхование предпринимательского риска.
Имущественные интересы, страхование которых не допускается. Добровольное и обязательное
страхование имущества.
Договор личного страхования: понятие и содержание. Застрахованное лицо и
выгодоприобретатель. Виды договора личного страхования. Добровольное и обязательное личное
страхование. Обязательное страхование, предусмотренное специальными законами.
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Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - новая организационно-правовая форма возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья, смертью гражданина или профессиональным
заболеванием.
Субъекты
страхования:
застрахованный
(потерпевший),
страхователь
(работодатель), страховщик (фонд социального страхования РФ).
Виды обеспечения по страхованию, подлежащие возмещению в связи с несчастным случаем
на производстве и профессиональным заболеванием. Единовременные страховые выплаты,
ежемесячные страховые выплаты, оплата дополнительных расходов.
Источники формирования средств Фонда социального страхования на осуществление
возмещения вреда, причинённого несчастным случаем на производстве и профессиональным
заболеванием: обязательные страховые взносы страхователей; капитализированные платежи,
поступающие в случае ликвидации страхователей; взыскание штрафов и пени; иные не
противоречащие законодательству РФ поступления.
Основания и порядок установления ежегодно тарифов обязательных взносов
страхователями в зависимости от класса профессионального риска. Правила определения размера
и внесения в Фонд социального страхования капитализированных платежей при ликвидации
юридических лиц – страхователей.
39.2. Заем и кредит
Понятие договора займа. Форма и содержание договора. Последствия нарушения
заемщиком договора займа. Разновидности договора займа в форме ценных бумаг: выдача векселя,
выпуск и продажа облигаций. Договор государственного займа. Целевой заем. Новация долга в
заемное обязательство.
Кредитный договор. Субъектный состав. Форма и содержание договора. Основания к отказу
от предоставления или получения кредита.
Сущность товарного и коммерческого кредита.
39.3. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие и назначение договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинг). Виды факторинга.
Субъектный состав правоотношения финансирования под уступку денежного требования.
Денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Содержание договора.
Ответственность клиента перед финансовым агентом. Недействительность запрета уступки
денежного требования. Последующая уступка денежного требования. Встречные требования
должника. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту.
39.4. Банковский вклад
Договор банковского вклада: понятие, стороны, содержание, форма, виды вкладов, условия,
при которых банк вправе привлекать денежные средства во вклады. Проценты на вклад, порядок
начисления и выплаты. Гарантия обеспечения возврата вклада. Внесение третьими лицами
денежных средств на счет вкладчика, вклады в пользу третьего лица. Сберегательная книжка документ, удостоверяющий право на банковский вклад. Именная сберегательная книжка и на
предъявителя. Восстановление прав по утраченным сберегательным книжкам. Сберегательный
(депозитный) сертификат.
39.5. Банковский счёт
Понятие банковского счета. Виды банковских счетов. Субъектный состав и содержание
договора банковского счета. Порядок заключения договора банковского счёта. Операции по счету,
выполняемые банком. Сроки операций по счету. Кредитование счета. Оплата расходов банка на
совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами,
находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Основания и
очередность списания денежных средств со счета клиента. Ответственность банка за
ненадлежащее совершение операций по счету. Банковская тайна. Ограничение прав клиента по
распоряжению денежными средствами. Основания расторжения договора банковского счета.
39.6 Расчеты
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Понятие расчетов и расчетных отношений. Расчеты наличными деньгами. Безналичные
расчеты, их значение в развитии экономики в условиях рыночных отношений. Формы
безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения. Порядок
исполнения поручения банком.
Расчеты по аккредитиву - разновидность безналичных форм расчетов. Виды аккредитивов.
Содержание аккредитива. Исполнение аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий
аккредитива. Закрытие аккредитива.
Расчеты по инкассо: понятие и содержание инкассового поручения. Исполнение банком
инкассового поручения.
Расчеты чеками. Понятие чека - разновидности ценных бумаг. Реквизиты чека. Виды чеков.
Гарантия платежа по чеку. Инкассирование чека - предъявление чека к оплате. Последствия
неоплаты чека.
Ответственность сторон за нарушение правил безналичных расчётов. Взыскание процентов
за пользование чужими денежными средствами.
Тема 40. Обязательства по совместной деятельности
40.1. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Цель
создания простого товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей - имущественная основа
совместной деятельности. Правовое положение внесенного товарищами имущества и
произведенной в результате совместной деятельности продукции. Ведение общих дел товарищей.
Порядок покрытия общих расходов и убытков.
Распределение прибыли, полученной в результате совместной деятельности.
Ответственность товарищей по обязательствам. Выдел доли товарища по требованию его
кредитора для обращения на нее взыскания по обязательствам товарища.
Основания прекращения и расторжения договора простого товарищества. Ответственность
товарища, в отношении которого договор был прекращен, по общим обязательствам, возникшим в
период его участия в договоре. Сущность негласного товарищества.
Тема 41. Обязательства из односторонних действий
41.1. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари
Понятие публичного обещания награды. Условия выплаты денежного вознаграждения или
выдачи иной награды за выполнение действий, указанных в объявлении. Основания отмены
публичного обещания награды.
Понятие публичного конкурса. Условия выплаты награды лицу, признанного победителем
конкурса. Виды публичных конкурсов. Изменение условий конкурса и основания для его отмены.
Решение о выплате награды победителю (победителям) публичного конкурса. Право лица,
объявившего публичный конкурс, на заключение договора с победителем конкурса на
использование произведений науки, литературы и искусства.
Условия судебной защиты требований граждан и юридических лиц, связанной с
организацией игр и пари или с участием в них.
Правовое регулирование проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других
основанных на риске игр Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными
образованиями, лицами, получившими лицензии, и участниками. Форма договора между
организаторами и участниками игр (выдача лотерейного билета), предусмотренная правилами
игры.
Права и обязанности сторон по договору.
41.2. Действия в чужом интересе без поручения
Условия, при которых действия без поручения, признаются действиями в чужом интересе.
Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Последствия сделки в чужом интересе.
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Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за действие
в чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе.
Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в
чужом интересе.
Тема 42. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства
42.1. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательства, вследствие причинения вреда (деликтного обязательства) и его
отличие от договорных обязательств. Субъекты, объекты, содержание и функции обязательств,
вследствие причинения вреда. Отграничение обязательств, вследствие причинения вреда от
возмещения работником материального ущерба, причиненного при исполнении им трудовых
обязанностей. Отграничение обязательств, вследствие причинения вреда при защите нарушенных
прав собственника имущества от виндикационного иска.
Общие и специальные нормы института обязательств вследствие причинения вреда. Их
соотношение.
Состав гражданского правонарушения - основание возникновения обязательств, вследствие
причинения вреда. Спорные вопросы об основаниях возникновения обязательств. Принцип
генерального деликта.
Причинение вреда потерпевшему лицу – объективное условие возникновения деликтных
обязательств. Понятие имущественного ущерба, убытков, вреда, соотношение этих правовых
категорий. Принцип полного возмещения вреда.
Противоправность действий (бездействия) причинителя вреда - условие ответственности.
Понятие и признаки гражданско-правовой противоправности - как объективной правовой
категории. Спорные вопросы понятия гражданско-правовой противоправности по обязательствам.
Возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
Причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и вредоносными
последствиями как объективное условие возмещения вреда. Понятие причинной связи как
объективной философской и правовой категории. Теории о причинных связях и их виды.
Отграничение необходимой прямой причинной связи от случайной и косвенной.
Субъективное основание ответственности за причиненный вред. Понятие вины. Отличия
понятия вины в гражданском и уголовном праве. Значение вины и ее форм для ответственности по
обязательству. Случаи возмещения вреда независимо от вины его причинителя.
Учет вины потерпевшего при возмещении вреда. Случаи отступления от принципа полного
возмещения вреда, предусмотренные законом.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Условия привлечения работодателей к возмещению вреда.
Обоснование ответственности
работодателя за причиненный по вине его работника вред третьему лицу. Расширение по новому
Гражданскому кодексу РФ оснований для привлечения юридических лиц и граждан
предпринимателей к ответственности за вред, причинённый их работником при исполнении им
своих трудовых (служебных) обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами правонарушениями в области
административного управления. Субъект ответственности. Органы и лица, выступающие в данном
правоотношении от имени казны. Неприменимость к этим отношениям генерального деликта
(лицо, причинившее вред, несёт ответственность по его возмещению, если не докажет, что вред
причинён не по его вине).
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Незаконные действия правоохранительных
органов и суда, за которые наступает ответственность перед реабилитированным гражданином.
Условия ответственности. Субъекты ответственности. Ответственность за вред, причинённый
незаконными действиями правоохранительных органов, не предусмотренных пунктом первым ст.
1070 ГК РФ. Особенности ответственности за такой же вред, причинённый судом.
Ответственность за вред, причиненный гражданами, не обладающими полной
дееспособностью. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14
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лет (малолетними), от 14 до 18 лет, а также гражданином, признанным недееспособным или
ограниченным судом в дееспособности. Ответственность за вред, причиненный гражданином
(дееспособным) в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или
руководить ими.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих. Понятие деятельности и источника повышенной опасности , а также его
владельца. Условия возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности.
Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности.
Возмещение третьему лицу вреда, причиненного в результате взаимодействия источников
повышенной опасности. Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности,
выбывшим из обладания его владельца, в результате противоправных действий других лиц.
Ответственность за совместно причинённый вред двумя и более лицами. Право регресса к
лицу, причинившему вред. Понятие регрессного обязательства. Регрессные требования,
обусловленные исполнением солидарного обязательства. Условия предъявления регрессного
требования к работникам, причинившим вред при исполнении ими служебных, трудовых
обязанностей, в том числе к должностным лицам правоохранительных органов при возмещении
вреда реабилитированному гражданину.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем, характер и
размер вреда, подлежащего возмещению. Правовое значение этих юридических категорий.
Коренное отличие в регулировании отношений по возмещению вреда, причинённого жизни и
здоровью гражданина по сравнению с ранее действовавшим законодательством.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью. Определение
среднемесячного заработка потерпевшего до причинения ему вреда. Заключение медикосоциальной экспертизы об утрате потерпевшим профессиональной трудоспособности, выраженной
в процентах, установление инвалидности. Принцип полного возмещения вреда. Влияние учета
грубой неосторожности потерпевшего и материального положения гражданина - причинителя
вреда на размер возмещения имущественного ущерба
Последующие изменения размера возмещения вреда в связи с уменьшением степени
трудоспособности или если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая
была у него к моменту присуждения возмещения вреда. Индексация размера возмещения в связи с
ростом стоимости жизни.
Возмещение вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет и
с 14 до 18 лет.
Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб потерей кормильца. Лица, имеющие право на
возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Начало и окончание срока ежемесячных страховых
выплат при потере кормильца. Размер возмещения вреда и порядок его определения.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - новая организационно-правовая форма возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья, смертью гражданина или профессиональным
заболеванием.
Возмещение имущественного ущерба, причиненного жертвам политических репрессий.
Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу гражданина либо
юридическому лицу вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Условия возмещения вреда
и освобождения от ответственности за этот вред.
Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Основания его компенсации.
Способ и определение размера компенсации морального вреда.
42.2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Субъектный состав
обязательств вследствие неосновательного обогащения. Условия его возникновения. Соотношение
требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите
гражданских прав. Возвращение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества в
натуре. Случаи возмещения стоимости неосновательного обогащения. Последствия
неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных
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доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение,
не подлежащее возврату.
Гражданское процессуальное право Российской Федерации
Тема 1. Предмет, система и задачи гражданского процессуального права
Конституционное право на судебную защиту.
Гражданский процессуальный порядок защиты субъективных гражданских прав.
Понятие гражданского процессуального права, его предмет. Понятие гражданского
процесса. Широкое и узкое понимание предмета гражданского процессуального права.
Метод гражданского процессуального права.
Система гражданского процессуального права: общая и особенная часть.
Задачи гражданского процесса.
Источники гражданского процессуального права: понятие, виды, соотношение по
юридической силе. Гражданский процессуальный кодекс: система, действие во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Виды судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Гражданская процессуальная форма: понятие и черты.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.
Классификация принципов права по сфере применения: общеправовые, межотраслевые,
отраслевые принципы.
Классификация принципов гражданского процессуального права по источнику закрепления:
конституционные принципы и принципы, закрепленные в ГПК РФ.
Классификация принципов гражданского процессуального права по объекту регулирования.
Функциональные и организационно-функциональные принципы
(принципы осуществления
гражданского правосудия и организации деятельности суда).
Демократизм принципов гражданского процессуального права. Нравственные основы в
регулировании порядка защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических
лиц.
Принцип законности при рассмотрении гражданских дел.
Конституционные основы осуществления правосудия по гражданским делам.
Осуществление правосудия только судами, независимость судей, равенство всех перед законом и
судом, гласность процесса, язык гражданского судопроизводства.
Отражение принципов гражданского процессуального права в нормах ГПК РФ и других
федеральных законах.
Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. Состав суда. Отводы:
основания, порядок заявления и рассмотрения отводов. Последствия удовлетворения ходатайства
об отводе.
Принципы диспозитивности и равноправия сторон гражданского процесса.
Принцип состязательности.
Отраслевые принципы: устности, непрерывности и непосредственности исследования
доказательств.
Обязательность судебных постановлений как принцип отрасли.
Гражданские процессуальные отношения: понятие, виды, основания возникновения,
субъекты.
Тема 3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде
Понятие
лиц, участвующих в деле, их состав (стороны, третьи лица; прокурор,
государственные органы и органы местного самоуправления, другие лица, выступающие в защиту
других лиц). Юридическая заинтересованность в разрешении и рассмотрении дела.
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Гражданская процессуальная право- и дееспособность: понятие, содержание, моменты
возникновения и прекращения. Гражданская процессуальная дееспособность малолетних,
несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными.
Общие права и обязанности лиц, участвующих в процессе.
Процессуальное положение сторон в гражданском судопроизводстве, понятие истца и
ответчика.
Процессуальные права и обязанности сторон, их характеристика с позиции
диспозитивности и состязательности. Общие и специальные права сторон как лиц, участвующих в
деле.
Процессуальное соучастие. Его виды: необходимое и факультативное соучастие. Правовое
положение соучастников.
Понятие ненадлежащей стороны. Порядок замены ненадлежащего ответчика и последствия
такой замены.
Понятие процессуального правопреемства. Условия вступления в процесс правопреемника
и его права и обязанности. Последствия вступления или не вступления в процесс.
Понятие и виды третьих лиц в процессе: третьи лица, заявляющие и не заявляющие
самостоятельные требования в процессе. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.
Порядок вступления в дело и последствия.
Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в
процессе, его права и обязанности. Нравственные критерии участия прокурора в судебной
деятельности.
Основания, цель и формы участия в гражданском процессе органов государственного
управления, профсоюзов, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц. Их процессуальные права и обязанности, отличие от
других лиц, участвующих в деле.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Обязательное и
добровольное представительство. Законные представители: понятие и правовое положение.
Представители по договору и по административному акту. Представители, назначенные судом.
Лица, которые могут быть и которые не могут быть представителями в суде. Полномочия
представителя в суде и порядок их оформления. Особенности в оформлении полномочий
представителей граждан и юридических лиц.
Лица, способствующие суду в осуществлении правосудия: понятие и виды. Свидетели,
переводчики, специалисты, эксперты, понятие и правовое положение, права и обязанности.
Ответственность за неуважение к суду.
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел, виды подсудности
Понятие подведомственности. Виды подведомственности дел: административная, судебная.
Виды судебной подведомственности дел: исключительная, условная, альтернативная, по договору,
по связи дел
Подведомственность суду исковых дел по кругу участников и характеру дела.
Подведомственность суду дел, возникающих из публично-правовых отношений, дел особого
производства, а также дел, рассматриваемых в порядке судебного приказа.
Разграничение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
Конституционного суда РФ. Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность
нескольких, связанных между собой требований.
Значение подведомственности дел и последствия несоблюдения подведомственности.
Понятие подсудности гражданских дел и ее виды (родовая, территориальная). Персональная
подсудность (подсудность дел военным судам). Договорная подсудность.
Подсудность дел мировым судьям. Круг дел, рассматриваемых по первой инстанции
районными и городскими судами, судами субъектов РФ, Верховным судом РФ.
Виды территориальной подсудности: общая, альтернативная, исключительная.
Подсудность исков, вытекающих из уголовных дел и заявлений органов внутренних дел о
взыскании расходов на производство розыска ответчика (должника).
Основания и порядок передачи дела в другой суд.
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Последствия несоблюдения правил о подсудности.
Тема 5. Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы
Понятие процессуальных сроков, их классификация. Сроки, предусмотренные законом и
установленные судом.
Порядок исчисления, продления и восстановления сроков.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, порядок ее исчисления.
Освобождение от уплаты государственной пошлины.
Судебные издержки: состав и размер.
Распределение судебных расходов между сторонами.
Процессуальные штрафы: понятие, основания наложения, размеры. Обжалование судебных
штрафов. Рассмотрение заявления о сложении или уменьшении штрафа.
Тема 6. Судебные доказательства и судебное доказывание
Понятие и цель судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Состязательность гражданского процесса. Распределение
между сторонами обязанности по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию:
общеизвестные и преюдициальные факты. Доказательственные презумпции.
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные. Особенности использования указанных видов
доказательств.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Правила пользования отдельными средствами доказывания: объяснения сторон и третьих
лиц.
Правила пользования отдельными средствами доказывания:
- показания свидетелей: круг лиц, которые не могут быть привлечены свидетелями и имеют
право отказаться от дачи показаний; порядок допроса свидетелей, особенности допроса
малолетних и несовершеннолетних свидетелей;
- письменные доказательства: понятие, классификация, порядок предоставления,
исследования и хранения.
- вещественные доказательства: понятие, порядок сбора, предоставления, исследования и
хранения.
Правила пользования отдельными средствами доказывания:
- заключение эксперта. Виды экспертизы, порядок ее назначения и проведения. Права и
обязанности эксперта. Значение заключения эксперта как вида доказательства.
- заключение специалиста. Права и обязанности специалиста. Порядок сбора, исследования
заключения специалиста.
- исследование аудио- и видеозаписей.
Обеспечение доказательств: понятие, правовое значение, способы обеспечения
доказательств. Ходатайство об обеспечении доказательств: оформление и порядок его
рассмотрения.
Оценка доказательств судом как заключительная стадия судебного познания. Требования об
относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств.
Тема 7. Судебный иск
Понятие иска. Научные споры о материальной и процессуальной природе иска.
Понятие права на иск, его элементы: право на предъявление иска, право на удовлетворение
иска. Предпосылки права на предъявление иска.
Элементы иска: предмет, основание иска. Содержание иска.
Классификация исков по характеру дела.
Классификация исков по процессуальным признакам: иски о признании, о присуждении, о
преобразовании.
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Исковое заявление требования к его оформлению. Порядок его подачи.
Принятие и отказ в принятии искового заявления: основания и последствия.
Возвращения искового заявления и оставление его без движения: основания и последствия.
Изменение и дополнение иска: порядок оформления.
Встречный иск и условия его предъявления.
Понятие и значение обеспечения иска. Меры обеспечения иска и порядок обеспечения иска.
Ходатайство об обеспечении иска. Меры защиты ннтересов ответчика. Изменение и отмена меры
обеспечения иска.
Иски об освобождении имущества от ареста.
Тема 8. Приказное производство. Судебный приказ
Приказное судопроизводство как вид гражданского судопроизводства. История его
развития.
Понятие судебного приказа, его содержание.
Требования, по которым выдается судебный приказ.
Основания к отказу в выдаче судебного приказа. Порядок выдачи.
Отмена судебного приказа.
Тема 9. Подготовка дел к судебному разбирательству
Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела.
Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Тема 10. Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в процессе.
Судебное заседание и его части: подготовительная часть, рассмотрение дела по существу,
судебные прения, объявление решения суда.
Процессуальные действия, совершаемые в ходе подготовительной части судебного заседания:
Отводы. Последствия неявки лиц. Рассмотрение ходатайств.
Доклад судьи и исследование доказательств в ходе рассмотрения дела по существу. Порядок
исследования доказательств. Порядок выступления сторон и других лиц, участвующих в деле в
ходе объяснений суду. Порядок допроса свидетелей. Исследование письменных и вещественных
доказательств, заключение эксперта и специалиста. Порядок исследования аудио- и видеозаписей.
Судебное заседание и его части.
Судебные прения. Порядок выступления в ходе судебных прений. Судебные речи.
Возобновление исследования дела по существу. Судебные реплики.
Порядок вынесения и оглашения решения суда.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Сроки рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Тема 11. Постановления суда первой инстанции. Заочное решение
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие решений и определений суда.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение.
Содержание судебного решения: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная
части решения.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Исправление описок и
арифметических ошибок.
Дополнительное решение: основания и порядок его вынесения и оформления.
Разъяснение решения: основания и порядок.
Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения.
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Понятие и виды определений суда: подготовительные, штрафные, заключительные.
Частные определения, их значение.
Заочное судопроизводство, его особенности.
Заочное решение: особенности его оформления. Вступление заочного решения в силу.
Отмена заочного решения: основания, порядок и последствия.
Обжалование заочного решения.
Тема 12. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения
Способы окончания разбирательства дела без вынесения решения:
Приостановление производства по делу: основания, порядок, последствия.
Прекращение производства по делу: основания, порядок, последствия.
Оставление заявлений без рассмотрения: основания, порядок, последствия.
Мировое соглашение.
Отличие видов окончания рассмотрения по делу без вынесения решения по правовым
последствиям.
Тема 13. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Его отличительные особенности.
Подведомственность и подсудность суду дел особого производства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.
Подведомственность и подсудность суду дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Содержание заявления. Условия установления юридических фактов.
Решение суда.
Процессуальный порядок рассмотрения дел об усыновлении и об отмене усыновления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и 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
Признание гражданина ограниченно дееспособным. Признание
гражданина
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение
дела. Решение суда.
Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя. Порядок подачи
заявления. Подготовка дела. Рассмотрение дела. Решение суда.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование.
Установление неправильности записей актов гражданского состояния. Содержание
заявления. Подсудность. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Рассмотрение дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 14. Производство в апелляционной инстанции
Порядок апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции не
вступивших в законную силу. Срок обжалования. Форма и содержание апелляционной жалобы.
Порядок рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции. Апелляционное определение.
Тема 15. Производство в кассационной инстанции
Сущность и значение института обжалования и проверки решений и определений,
вступивших в законную силу.
Субъекты и объекты кассационного обжалования. Порядок и срок подачи кассационной
жалобы и ее содержание. Правовое положение новых доказательств, прилагаемых к жалобам.
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Процессуальный порядок и сроки принятия судом кассационной инстанции жалобы.
Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Основания к отмене решения,
изменению решения или вынесению нового решения. Полномочия суда кассационной инстанции.
Определение суда кассационной инстанции, его значение и содержание.
Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.
Производство в суде надзорной инстанции
Понятие стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Круг лиц, имеющих право на подачу надзорной жалобы, представления прокурора. Сроки
подачи надзорных жалоб и представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или
представления прокурора.
Суды, имеющие право на пересмотр дела в порядке надзора. Порядок принятия надзорной
жалобы, представления прокурора. Рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
Полномочия надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений.
Тема 17. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам
Суды, рассматривающие дело. Процессуальный порядок рассмотрения дела.
Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ.
Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом. Судебные поручения.
Признание документов, выданных компетентными органами иностранных государств.
Признание и исполнение решений иностранных судов. Отказ в признании решений.
Тема 19. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Заявление об отмене
решения третейского суда. Порядок его рассмотрения. Отмена решения третейского суда.
Определение суда по делу.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов. Заявление о выдаче исполнительного листа, порядок его рассмотрения.
Отказ в выдаче исполнительного листа.
Тема 20. Исполнительное производство
Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса.Органы
принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны в
исполнительном производстве.
Виды исполнительных документов.
Давность предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению.
Перерыв и приостановление давности. Перерыв срока и восстановление пропущенного срока для
предъявления исполнительного документа к взысканию.
Общие правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения. Время
производства исполнительных действий. Отложение исполнительных действий. Приостановление
исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства. Возвращение
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исполнительного документа взыскателю. Окончание исполнительного производства. Розыск
должника.
Лица, участвующие в исполнительном производстве: должник, взыскатель, понятые,
переводчики, представители.
Основания применения и меры принудительного исполнения. Обращение взыскания на
имущество должника. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
Особенности обращения взыскания на имущество должника – организации. Обращение
взыскания на заработную плату и иные доходы.
Международное частное право
Тема 1. Понятие, предмет, система и история международного частного права
Понятие и особенности международного частного права. Содержание международного
частного права. Специфика термина «международное частное право». Место международного
частного права в современном мире. Сфера действия норм международного частного права. Цели,
задачи и функции международного частного права.
Роль международного частного права в организации экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества между государствами. Влияние интеграционных процессов на
международное частное право. Общеевропейская политическая и экономическая интеграция.
Содружество независимых государств. Экономические объединения государств на территории
бывшего СССР.
Усиление взаимозависимости государств в современном мире. Глобализация и
интернационализация. Виртуальное пространство и роль международного частного права в его
организации и регулировании. Тенденции развития международного частного права. Права
человека и международное частное право.
Предмет международного частного права. Понятие частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом: гражданские, брачно-семейные, трудовые отношения
международного характера. Понятие иностранного (международного) элемента и его виды.
Понятие коллизии законов и коллизии юрисдикций.
Методы правового регулирования в международном частном праве. Материально-правовой
метод и его значение. Коллизионно-правовой метод и его значение. Нормы международного
частного права: понятие и виды, особенности. Унификация и гармонизация норм международного
частного права.
Место международного частного права в юридической системе. Осуществление
международно-правовых норм во внутригосударственном праве. Теория трансформации и
имплементации.
Соотношение
международного
частного
права
и
отраслей
внутригосударственного (гражданского, семейного, трудового) права.
Международное публичное и международное частное право. Значение основных
международно-правовых принципов и понятий для международного частного права.
Роль и значение территориального принципа действия законов для международного
частного права. Проблема экстерриториального действия правовых норм. Международное частное
и международное экономическое право. Право международной торговли и международное частное
право. Научно-технический прогресс и расширение сферы действия международного частного
права.
Система международного частного права как полисистемного комплекса (комплексного
правового образования), правовой науки и учебного курса. Институты, входящие в систему
международного частного права.
История доктрин международного частного права и их влияние на
развитие
международного частного права. Зарождение доктрины международного частного права.
Международное частное право в Средние века: итальянская, голландская, французская теории
статутов. Учения глоссаторов и постглоссаторов.
Международное частное право в XIX в.: учение К.-Ф. Савиньи и его значение, итальянская
«национальная» теория, англо-американское право. Принципы международной вежливости и
международного общения. Зарубежные доктрины в XX и начале XXI вв.
Становление, развитие, исходные начала российской доктрины международного частного
50

права. Отечественные научные школы в области международного частного права.
Тема 2. Источники международного частного права
Понятие и виды источников международного частного права: общая характеристика.
Современные тенденции развития источников международного частного права.
Источники международного частного права во внутреннем законодательстве государств.
Характеристика источников российского законодательства по международному частному праву.
Конституция Российской Федерации и международное частное право.
Гражданский кодекс Российской Федерации и вопросы кодификации законодательства о
международном частном праве. Раздел VI «Международное частное право» части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации и его роль в регулировании частноправовых
отношений с иностранным элементом.
Семейный кодекс Российской Федерации. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Развитие
законодательства РФ в области внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций.
Сближение и унификация законодательства стран СНГ. Модель гражданского кодекса для
стран Содружества Независимых Государств (рекомендательный акт от 17 февраля 1996 г.).
Законодательство зарубежных государств о международном частном праве. Общая
характеристика кодификации норм МЧП в зарубежных странах. Новые законодательные акты о
международном частном праве (Австрия, Швейцария, ФРГ, Италия и др.).
Международный договор как источник международного частного права. Международные
договоры Российской Федерации. Международный договор и унификация международного
частного права. Соотношение внутреннего законодательства и международных договоров в
области международного частного права. Признание примата международного права и усиление
роли международных договоров в сфере международного частного права. Конституция РФ и
Гражданский кодекс Российской Федерации о международных договорах. Двусторонние и
многосторонние договоры в области международного частного права.
Роль международных организаций в формировании норм международного частного права.
Статус и основные направления деятельности Гаагской конференции по международному
частному праву, Римского института по унификации частного права (УНИДРУА), Комиссии ООН
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Европейского Союза, Совета Европа,
специализированных учреждений ООН (ВОИС, ЮНЕСКО, МОТ, ИКАО и др.).
Международные обычаи и обыкновения. Обычаи делового оборота. Судебная и
арбитражная практика. Негосударственное регулирование и его формы (Lexmercatoria). Значение
неофициальной кодификации правил международной торговой деятельности в рамках
Международной торговой палаты.
Тема 3. Коллизионно-правовой метод и коллизионные нормы
в международном частном праве
Коллизионно-правовой метод и его значение. Принцип автономии воли сторон (выбор права
сторонами).
Понятие и состав коллизионных норм. Цель и функции коллизионных норм. Особенности
коллизионных норм.
Строение коллизионной нормы (объем и привязка). Тенденция дифференциации и
усложнения коллизионных норм.
Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы.
Императивные и диспозитивные коллизионные нормы. Альтернативные коллизионные нормы и их
виды.
Основные формулы прикрепления. Личный закон (lexpersonalis): закон гражданства лица
(lexpatriae, lexnationalis) и закон места жительства лица (lexdomicilii). Закон юридического лица
(lexsocietatis). Закон места нахождения вещи (lexreisitae). Закон, избранный сторонами
гражданского правоотношения (lexvoluntatis).
Закон места совершения акта (lexlociactus) и его основные разновидности: закон места
совершения договора (lexlocicontractus); закон места исполнения договора (lexlocisolutionis); закон
51

места
заключения
брака
(lexlocicelebrationis);
закон
места
причинения
вреда
(lexlocidelicticommissii); определение формы акта по закону места его совершения
(locusregitformamactus).
Закон страны продавца (lexvenditoris). Закон наиболее тесной связи (ProperLaw). Закон суда
(lexfori). Закон флага (lexflagi, lexbanderae). Закон места работы (lexlocilaboris).
Тема 4. Действие коллизионных норм. Проблемы, связанные
с применением коллизионных норм и применением иностранного права
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Причины возникновения
обратной отсылки. Виды обратных отсылок. Положительные и отрицательные коллизии.
Основные способы решения проблемы обратной отсылки. Законодательное регулирование
проблемы обратной отсылки в разных странах. Обратная отсылка по российскому
законодательству.
Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению.
Механизм осуществления юридической квалификации. Способы решения конфликта
квалификаций. Квалификация по отечественному праву, или квалификация по lexfori.
Квалификация по праву страны, с которой связано правоотношение в целом, или квалификация по
lexcausae. «Автономная квалификация».
Общий подход к пониманию иностранного права. Проблема экстерриториального действия
права. Основания применения иностранного права. Установление содержания иностранного права.
Субъектный состав (органы), призванный установить содержание иностранного права. Механизм
установления содержания норм иностранного права. Министерство юстиции РФ, иные
компетентные органы или организации в РФ и за границей. Эксперты. Договоры о правовой
помощи и иные соглашения. Европейская конвенция об информации относительно иностранного
законодательства 1968 г. Юридические последствия, возникающие в случае невозможности
установить содержание иностранного права.
Применение и толкование иностранного права. Специфические проблемы, связанные с
применением иностранного права. Интерлокальные (межштатные, межреспубликанские) коллизии.
Интерперсональные коллизии. Интертемпоральные коллизии. Проблемы применения права с
множественностью правовых систем. Взаимность и реторсии. Сферы их применения. Правила
действия взаимности по российскому законодательству. Применение права непризнанного
государства.
Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Виды оговорки о
публичном порядке. Позитивная и негативная оговорка о публичном порядке. Оговорка о
публичном порядке в российском праве. Содержание публичного порядка. Исключительный
характер применения оговорки о публичном порядке. Ограничения для применения оговорки о
публичном порядке.
Императивные (сверхимперативные) нормы. Концепция приоритета императивных норм и
ее нормативное закрепление.
Тема 5. Субъекты международного частного права
1. Физические лица как субъекты международного частного права.
Иностранцы в международном частном праве: правовой статус и основные правовые
режимы, предоставляемые иностранцам. Национальный режим. Взаимность (формальная и
материальная). Реторсии. Категория «физические лица» и ее многозначность.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Конституция РФ о правах иностранных граждан. Права и обязанности иностранных граждан в РФ
(имущественные и личные неимущественные права). Правовое положение лиц без гражданства.
Особые категории иностранных граждан: беженцы, лица, которым предоставлено политическое
убежище.
Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при определении
гражданской право- и дееспособности физического лица. Признание лица недееспособным и
ограничение дееспособности. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству, при
определении прав физического лица на имя, при признании физического лица безвестно
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отсутствующим и при объявлении лица умершим.
Российские граждане, находящиеся за рубежом, их правоспособность. Значение
международных договоров, заключенных с иностранными государствами.
2. Юридические лица как субъекты международного частного права.
Правовое положение иностранных юридических лиц: понятие и особенности. Категория
национальности юридического лица. Личный статут и национальность юридических лиц.
Основные доктрины для определения национальности юридических лиц в международном
частном праве. Доктрина оседлости. Доктрина инкорпорации. Доктрина центра эксплуатации.
Тенденция к отделению личного закона (статута) юридического лица от его национальности.
«Теория контроля». Правовое положение транснациональных корпораций в международном
частном праве. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными
компаниями, ассоциациями, учреждениями.
Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Хозяйственная и иная
деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Национальный режим. Режим наибольшего
благоприятствования. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
иностранных юридических лиц в РФ. Особенности создания филиалов и представительств
иностранных юридических лиц. Коммерческие предприятия с иностранными инвестициями.
Государственные гарантии.
Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Правовое положение российских
участников внешнеэкономической деятельности и его особенности.
Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в РФ. Правовые формы и
порядок создания предприятий с иностранными инвестициями. Учредительные документы
предприятий с иностранными инвестициями.
3. Государство как субъект международного частного права.
Особенности правового положения государства как субъекта международного частного
права. Участие Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством.
Виды иностранной юрисдикции и понятие иммунитета государства. Полная и ограниченная
юрисдикция. Понятие иммунитета. Международные и национальные источники регулирования
иммунитета. Европейская конвенция об иммунитете государств и дополнительный протокол к ней,
принятые Советом Европы в 1972 г. Проект конвенции о юрисдикционных иммунитетах
государств и их собственности, подготовленный Комиссией международного права ООН.
Национальные кодификации (США, Великобритания, ЮАР, Канада, Австралия и др.). Российское
законодательство об иммунитете.
Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. Правовая природа
иммунитета государства. Сфера действия иммунитета. Содержание иммунитета. Судебный
иммунитет. Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска. Иммунитет от
принудительного исполнения иностранного судебного решения. Иммунитет собственности
государства. Иммунитет сделок государства. Реализация и осуществление иммунитета. Отказ от
иммунитета.
Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. Абсолютный иммунитет.
Функциональный иммунитет. Ограниченный иммунитет.
Тема 6. Вещные права в международном частном праве
Особенности правового регулирования отношений собственности и иных вещных прав в
международном частном праве. Общие положения института права собственности. Коллизионные
вопросы права собственности. Вещный статут и его содержание. Проблема квалификации
юридических понятий. Закон места нахождения вещи (lexreisitae). Случаи ограничения применения
lexreisitae. Применение других коллизионных привязок применительно к отношениям
собственности. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав.
Осуществление и защита права собственности и других вещных прав.
Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации.
Экстерриториальное действие законов о национализации. Вопросы международного частного
права, связанные с национализацией собственности иностранных юридических лиц.
53

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в законодательстве РФ и
других государств. Международно-правовое регулирование отношений собственности в рамках
Содружества Независимых Государств. Соглашение государств – участников Содружества
Независимых Государств 1992 г. о взаимном признании прав и регулировании отношений
собственности.
Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и
распоряжения этой собственностью. Собственность российских граждан и юридических лиц за
рубежом. Режим государственной собственности на имущество, находящееся за рубежом.
Иммунитет собственности иностранного государства.
Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое регулирование
привлечения и использования иностранных инвестиций. Законодательство РФ об иностранных
инвестициях. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Правовое положение иностранных инвестиций в особых экономических зонах. Вещные права в
контексте соглашений о разделе продукции. Договор концессии.
Международные соглашения об инвестициях. Вашингтонская конвенция об урегулировании
инвестиционных споров между государствами и лицами других государств 1965 г. Сеульская
конвенция об учреждении Международного агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) 1985 г.
Участие Российской Федерации в международных соглашениях по вопросам инвестиций.
Проблема гарантий и страхования иностранных инвестиций. Порядок разрешения инвестиционных
споров между государствами и лицами иностранных государств.
Защита культурных ценностей и права собственности на них в российском и зарубежном
законодательстве и международно-правовых актах. «Перемещенные культурные ценности».
Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве.
Договор международной купли-продажи
1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовые акты, регулирующие
внешнеэкономическую деятельность. Федеральный закон «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности». Государственное регулирование внешнеторговой деятельности:
цели, принципы и методы регулирования. Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное
регулирование. Средства стимулирования осуществления внешнеторговой деятельности.
Международно-правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Международные соглашения. Роль международных организаций в правовом регулировании
внешнеэкономической деятельности (Всемирная торговая организация, Международный
валютный фонд, Европейский Союз, зона свободной торговли и таможенный союз государствучастников СНГ и др.).
Понятие договорных обязательств международного характера. Понятие, особенности и
виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы обязательственного права.
Обязательственный статут. Автономия воли сторон (lexvoluntatis). Закон наиболее тесной связи –
ProperLaw и другие коллизионные правила.
Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской
Федерации. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нормы российского права.
Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Универсальные
международные конвенции. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
товаров 1974 г., Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров 1980 г.,
Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.,
Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. и др.
Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2000 г.),
международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, общие условия поставок,
принципы международных коммерческих договоров. Доктрина «Lexmercatoria».
Ответственность за нарушение обязательств в международном частном праве. Исковая
давность. Средства правовой защиты в случае нарушения обязательств.
2. Понятие договора международной купли-продажи.
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Отличительные черты договора международной купли-продажи товаров.
Источники правового регулирования договора международной купли-продажи товаров.
Международные договоры. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г. Общие условия поставок. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
товаров 1974 г. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи
товаров 1986 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Национальное
законодательство. Торговые обычаи и обыкновения. Роль международных организаций в
выработке обычаев. ИНКОТЕРМС 2000. Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА 1994 г.
Отдельные условия договора международной купли-продажи. Содержание и порядок
заключения договора. Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Оферта и
акцепт. Количество товара. Порядок приемки по количеству. Сроки предъявления претензий по
количеству. Цена и порядок оплаты. Качество товара. Ответственность. Освобождение от
ответственности.
Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. Международный
финансовый лизинг. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. Конвенция СНГ о
межгосударственном лизинге 1998 г. Российское законодательство о лизинге. Договор
международного факторинга. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым
операциям 1988 г. Договор международного форфейтинга.
Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров
Понятие международных перевозок. Международно-правовые и коллизионные вопросы
международных перевозок. Международные транспортные организации. Международно-правовые
и внутригосударственные нормы, регулирующие вопросы международных перевозок. Договор
международной перевозки товара: понятие, содержание. Обязательства сторон по договору
международной перевозки. Прямые и смешанные перевозки.
Международные железнодорожные перевозки. Бернская Конвенция о международных
перевозках по железной дороге 1980 г. (Соглашение КОТИФ): документы; сроки; ответственность.
Соглашение о международном грузовом сообщении. Соглашение о международном
пассажирском сообщении. Соглашение между железнодорожными администрациями государств
СНГ и Балтии об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном
пассажирском сообщении 1997 г.
Международные автомобильные перевозки. Конвенция о договоре международной
перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г.: документы; сроки; ответственность.
Конвенция о дорожном движении 1971 г. Таможенная конвенция о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. Европейское соглашение о международной
дорожной перевозке опасных грузов 1957 г. Федеральный закон «О государственном контроле за
осуществлением международных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения».
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция об унификации некоторых
правил, относящихся к международным авиаперевозкам 1929 г.: документы; сроки;
ответственность. Гаагский протокол 1955 г. к Варшавской конвенции. Гвадалахарская конвенция
1961 г. Гватемальский протокол 1971 г. Монреальские протоколы 1975 г. (№ 1-4). Конвенции о
международной гражданской авиации 1944 г. (Чикагская конвенция). Устав Международной
организации гражданской авиации (ИКАО). Воздушный кодекс РФ.
Международные морские перевозки. Международная конвенция об унификации некоторых
правил о коносаменте от 25 августа 1924 г. (измененная Протоколом 1968 г. и Протоколом 1979 г.)
(Правила Гаага – Висби). Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские
правила). Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. и Протокол 1976
г. к этой Конвенции. Виды морского судоходства и транспортных документов.
Международные морские перевозки по чартеру и по коносаменту. Договор фрахтования.
Коносамент: понятие и виды. Декларация судового груза. Ответственность перевозчика.
Исключенные риски. Максимальные пределы ответственности перевозчика. Рассмотрение споров.
Кодекс торгового мореплавания РФ и его значение.
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Международные речные перевозки. Соглашение о международном прямом смешанном
железнодорожно-водном грузовом сообщении от 14 декабря 1959 г.
Международные «смешанные» перевозки грузов. Договор смешанной перевозки: понятие и
виды. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Унифицированные
правила о документе смешанной перевозки МТП 1973 г.
Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения в международном частном праве
Международные платежно-расчетные отношения и валютные операции. Субъекты и
содержание расчетных правоотношений. Условия платежа. Валютные аспекты расчетов. Валютное
законодательство РФ и международные отношения. Валютная оговорка, ее виды и содержание.
Виды операций с иностранной валютой. Международное банковское сотрудничество.
Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву. Источники правового
регулирования аккредитивов. Унифицированные правила и обычаи для документарных
аккредитивов (в редакции 1993 г., публикация МТП № 500). Понятие и содержание аккредитива.
Виды аккредитивов. Соотношение аккредитива и внешнеэкономического контракта.
Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. Источники правового
регулирования инкассовых операций и сфера их действия. Унифицированные правила по инкассо
(редакция 1995 г., публикация МТП № 522). Понятие и содержание инкассовых операций. Виды
инкассо.
Международно-правовое
регулирование
расчетов
платежными
поручениями.
Осуществление расчетов платежными поручениями. Источники правового регулирования расчетов
платежными поручениями. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах
1992 г. Участники банковского перевода (кредитового перевода). Осуществление платежного
поручения.
Международно-правовое регулирование расчетов посредством векселей и чеков. Женевские
вексельные конвенции 1930 г. Конвенция о единообразном законе о переводном и простом
векселе. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и
простых векселях. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей.
Виды векселя. Конвенция ООН о международных переводных и международных простых векселях
1988 г.
Женевские чековые конвенции 1931 г. Конвенция, устанавливающая Единообразный закон
о чеках. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках. Конвенция
о гербовом сборе в отношении чеков. Содержание чековых правоотношений.
Законодательство РФ и стран СНГ о международных расчетах.
Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Основы коллизионно-правового регулирования внедоговорных обязательств. Виды
внедоговорных обязательств.
Современные тенденции коллизионно-правового регулирования деликтных обязательств.
Международно-правовое регулирование деликтных обязательств. Международные
соглашения в области деликтных отношений.
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в российском международном
частном праве. Правовое регулирование иностранных деликтов в законодательстве Российской
Федерации. Обязательства из причинения вреда. Содержание деликтного статута. Обязательства
по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы, услуги.
Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Обязательства, возникающие из
недобросовестной конкуренции. Вопросы деликтных обязательств в международных договорах
Российской Федерации. Правовое регулирование иностранных деликтов в правовых системах
других государств.
Тема 11. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
Понятие и содержание интеллектуальной собственности.
Стокгольмская конвенция, учреждающая ВОИС 1967 г. Территориальный характер прав на
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интеллектуальную собственность.
Международные организации и их роль в международной охране интеллектуальной
собственности (ВОИС, ЮНЕСКО, ЕС, СНГ, ВТО, НАФТА и др.). Конституция РФ и Гражданский
кодекс РФ об интеллектуальной собственности.
Авторское право и смежные права. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве.
Участие РФ в этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих соглашений. Конвенция об охране
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женевская
конвенция) 1971 г. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) 1961 г. Договоры
ВОИС 1996 г. об авторском праве и смежных правах. Двусторонние соглашения о взаимной охране
авторских и смежных прав. Защита авторских прав иностранцев по российскому законодательству.
Защита за границей прав российских авторов.
Соглашения стран СНГ в сфере авторского права и смежных прав.
Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы. Вопросы патентования изобретений за рубежом. Международные
соглашения об охране прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Договор о патентной кооперации
(РСТ). Европейская патентная конвенция 1973 г. Евразийская патентная конвенция 1994 г.
Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. Условия регистрации
иностранных товарных знаков в РФ. Защита товарных знаков за границей. Международные
соглашения о товарных знаках. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
1891 г. Договор ВОИС о законах по товарным знакам 1994 г. Соглашение ТРИПС. Охрана
фирменных наименований. Наименования мест происхождения товаров.
Правовые вопросы международной передачи технологии. Лицензионные договоры.
Лицензии на изобретения и «ноу-хау».
Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве
Общие вопросы регулирования брачно-семейных отношений в международном частном
праве. Источники правового регулирования. Гаагская конференция по международному частному
праву. Виды применяемых привязок. Расширение сферы законодательного регулирования
семейных отношений с иностранным элементом.
Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и обязанности иностранцев в РФ
в области семейных отношений. Браки российских граждан с иностранцами в РФ. Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации». Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957
г. Порядок регистрации браков с иностранцами. Консульские браки. Личные и имущественные
отношения между супругами-иностранцами и между иностранцами-родителями и детьми.
Алиментные обязательства. Развод иностранцев в РФ. Признание совершенных за границей браков
и разводов иностранцев.
Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей.
Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах РФ.
Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в другую.
Вопросы усыновления, опеки и попечительства в международном частном праве.
Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы семейного
права в договорах о правовой помощи, заключенных РФ с другими странами.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам государств – участников СНГ 1993 г.
Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве
Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем.
Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по вопросам наследования.
Международная унификация материального наследственного права. Гаагская конвенция
относительно международного управления имуществом умерших лиц от 2 октября 1973 г.
Вашингтонская конвенция о единообразном законе относительно формы международного
завещания от 26 октября 1973 г. Международная унификация коллизионных норм наследственного
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права. Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений
от 5 октября 1956 г. Гаагская конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию
недвижимого имущества от 1 августа 1989 г. Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. Вопросы
наследования в договорах об оказании правовой помощи РФ с зарубежными государствами.
Коллизионные вопросы наследования в Российской Федерации. Содержание статута
наследования. Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания.
Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества в РФ. Перевод наследственного
имущества за границу. Наследственные права российских граждан за границей.
Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве
Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений в международном частном
праве. Концепция международного частного трудового права. Коллизионные вопросы в области
трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. Значение коллизионного принципа
lexlocilaboris. Национальный режим.
Трудовая миграция. Роль международных организаций (МОТ, ОЭСР, ЕС, Совет Европы,
СНГ и др.). Конвенции и рекомендации МОТ. Международно-правовые документы о защите прав
трудящихся-мигрантов. Международная конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и
членов их семей 1990 г. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. Соглашение СНГ о взаимном признании прав
на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей 1994 г.
Унификация трудового законодательства государств.
Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации. Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в
России. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Особенности трудоправового статуса иностранных граждан в соответствии с
международными соглашениями Российской Федерации.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Обеспечение прав российских граждан
посредством лицензирования деятельности по трудоустройству граждан России за рубежом.
Правовые условия труда должностных лиц международных организаций. Понятие
международной гражданской службы.
Принципы социального обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства. Роль
международных соглашений.
Тема 15. Международный гражданский процесс.
Международный коммерческий арбитраж
1. Общие положения о международном гражданском процессе.
Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с международным
частным правом. Источники международного гражданского процесса. Международные договоры.
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. Гаагская конвенция о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от
15 ноября 1965 г. Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и
торговым делам от 18 марта 1970 г. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации
иностранных официальных документов 1961 г. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Соглашение стран
СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от
20 марта 1992 г. Договоры РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
Правовое положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском процессе.
Процессуальная право– и дееспособность иностранцев. Гражданско-процессуальные права
российских граждан и юридических лиц в иностранных судах. Судебный залог. Процессуальное
положение иностранного государства. Судебный иммунитет.
Компетенция судов по делам с иностранным элементом (международная подсудность).
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Определение международной подсудности в РФ. Исключительная компетенция судов РФ. Особое
производство. Договорная подсудность. Арбитражная подсудность. Исключительная подсудность
арбитражных судов. Внутренняя территориальная и предметная подсудность. Проблема
lisalibipendens. Международные соглашения о проблемах подсудности. Минская конвенция стран
СНГ 1993 г. Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности.
Судебные поручения. Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос
свидетелей и др. Правила российского законодательства и заключенных международных
договоров об исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи поручений судов
иностранным органам юстиции. Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954 г.
Порядок применения иностранного права (процессуальный аспект). Признание и
исполнение иностранных судебных решений. Определение круга актов, подлежащих признанию и
исполнению в РФ. Международные соглашения о взаимном признании и исполнении иностранных
судебных решений. Условия, которым должны соответствовать судебные решения. Признание и
исполнение иностранного судебного решения в РФ (особенности и способы). Экзекватура.
2. Понятие международного коммерческого арбитража.
Виды арбитражных судов. Арбитраж adhoc. Институциональный арбитраж.
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Морская арбитражная
комиссия (МАК) при ТПП РФ. Лондонский арбитражный суд. Арбитражный суд Ллойда
(Великобритания). Арбитраж Американской арбитражной ассоциации. Арбитражный институт при
Стокгольмской торговой палате. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г.
Международный коммерческий арбитраж в РФ. Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже». Компетенция МКАС при ТПП РФ. Рассмотрение дела в МКАС. Права
сторон. Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. Производство дел в Морской арбитражной
комиссии.
Арбитражная оговорка и ее правовая природа. Предварительное обеспечение исков. Право
арбитров выносить решения о своей компетенции. Оспаривание решений третейского суда.
Исполнение иностранных арбитражных решений. Основания для отказа в признании и
исполнении иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. Московская конвенция о
разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества от 26 мая 1972 г.
Исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений российских третейских
судов, а также решений иностранных арбитражей.

3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Итоговый междисциплинарный экзамен бакалавра является заключительным этапом
обучения в вузе.
Комплексный характер проведения итогового междисциплинарного экзамена обусловил
специфику составления экзаменационных билетов.
Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса, одно практическое
задание и одно тестовое задание, охватывающее значительную часть содержания всех
представленных в программе курсов.
К сдаче итогового междисциплинарного экзамена допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие учебный план подготовки бакалавров по направлению 40.02.01 Юриспруденция.
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Компетенции обучающихся по каждому теоретическому вопросу экзаменационного билета
оцениваются по следующим критериям:
Экзаменационная работа оценивается по десятибалльной системе. Максимальное
количество баллов, которое обучающийся может получить за экзамен – 10. Итоговая оценка
представляет собой сумму оценок, полученных за каждое из четырех заданий, исходя из уровня
знаний студента.
Экзаменационная работа включает в себя 4 задания:
- тест (0-3 балла); состоит из 20 вопросов
- практическое задание (0-3балла);
- теоретический вопрос №1(0-2 балла);
- теоретический вопрос №2 (0-2 балла).
Тест состоит из 20 вопросов, в которых обучающийся должен выбрать один правильный
ответ из предложенных вариантов ответа.
Шкалы оценивания.
Оценка теста производится в соответствии с табл.1.
Таблица 1
Количество правильных ответов
Количество баллов
0 -5
0
6 - 10
1
11 - 15
2
16 - 20
3
Практическое задание оценивается в соответствии со следующими рекомендациями (см.
табл.2):
Таблица 2
Баллы
Обоснование
3

2
1

0

Задача решена верно. Полный аргументированный ответ на
поставленный в задаче вопрос. Правильному ходу решения соответствует
правильный ответ
Ответ получен правильный, но с недостаточной аргументацией.
Задание выполнено не полностью, ответ является неполным с
недостаточной аргументацией, имеющей логические изъяны, решение не
доведено до конца, правильного ответа нет.
Задание не выполнено, задача решена неверно, либо отсутствие
решения. – 0 баллов.

Теоретические вопросы оцениваются в соответствии со следующими рекомендациями (см.
табл.3):
Таблица 3
Баллы
Обоснование
2
Исключительные
знания, абсолютное понимание сущности
проблемы, безукоризненное знание основных положений. Логически
последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы
на задания билета, использование материалов
рекомендованной
литературы.
1
Твердые, но недостаточно полные знания, в целом, верное
понимание
сущности
проблемы;
неправильное
оформление,
хронологические или фактические ошибки. При ответах использована
основная литература.
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Существенные погрешности в представлении ответа, отсутствие
сведений по рядку аспектов тематики вопроса, отсутствие ответа
Переход к пятибалльной системе для выставления общей оценки за государственный
итоговый экзамен производится в соответствии с табл.4
Таблица 4
0

Сумма
баллов,
обучающимся на экзамене
0–4
5–6
7–8
9 – 10

полученных

Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Теоретические вопросы
а) по теории государства и права
1. Понятие, признаки и особенности предмета «Теория государства и права».
2. Методология, понятие и виды методов теории государства и права. 3.Основные функции
теории государства и права.
4. Место и роль Теории государства и права в системе гуманитарных и юридических
наук.
5. Понятие и характеристика догосударственного общества. Власть и социальные нормы в
первобытном обществе.
6. Восточный и Западный путь возникновения государства.
7. Общие закономерности и причины возникновения государства.
8. Сущность основных теорий происхождения государства (теологическая, патриархальная,
договорная, психологическая, органическая, марксистская и др).
9. Понятие, сущность и признаки государства.
10. Функции государства: понятие и виды.
11. Характеристика внутренних и внешних функций государства, их взаимосвязь.
12. Форма правления и ее исторические виды (монархия и республика).
13. Форма государственного устройства и ее разновидности.
14. Государственно-политический режим: понятие и виды (демократический и
антидемократический).
15. Антидемократический государственно - политический режим и его разновидности.
16. Современные концепции о сущности государства.
17. Характеристика основных исторических типов государств в формационном подходе
(рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, переходного периода).
18. Сущность цивилизационного подхода к типологии государства
19. Основные этапы и виды государств в первичной и вторичной цивилизациях.
20.Характеристика научно-обоснованных определений понятий государства.
21. Основные признаки государства, отличающие его от других видов социальной власти.
22. Понятие и основные признаки государственной власти.
23. Понятие, виды и формы осуществления верховной государственной власти.
24. Понятие, признаки и принципы механизма государства.
25.Основные признаки современного Российского государства.
26. Внутренние и внешние признаки Российского государства и формы их осуществления.
27. Сущность принципа «разделения властей» в современной России.
28. Характеристика органов законодательной (представительной), исполнительной и
судебной властей в Российской Федерации .
29. Основные принципы, используемые в деятельности органов государства.
61

30. Понятие, основные признаки и структурные элементы гражданского общества.
31. Понятие и основные признаки правового государства.
32. Условия (предпосылки) формирования и функционирования правового государства в
современной России.
33. Понятие и основные структурные элементы политической системы общества
34. Виды и функции политической системы.
35.Место и роль государства в политической системе общества .
36.Политические партии и общественные организации в политической системе общества.
37.Понятие и основные группы прав и свобод человека и гражданина.
38.Основные гарантии обеспечения прав и свобод граждан.
39.Международно-правовая защита прав человека и гражданина .
40.Сущность принципа взаимной ответственности государства и личности.
41. Сущность и содержание права.
42. Понятие права в объективном и субъективном смыслах.
43. Основные концепции (теории) права: естественно- правовая, историческая,
нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая и др.
44. Нормативное (правовое) регулирование общественных отношений.
45. Право и мораль.
46. Право и обычаи.
47. Право и корпоративные нормы.
48. Социальные и технические нормы.
49. Понятие, сущность и виды принципов и функций права.
50. Понятие, структура и виды правосознания.
51. Понятие, структура и виды правовой культуры.
52. Понятие, признаки и структура нормы права.
53. Классификация норм права.
54. Понятие и виды законов.
55. Подзаконные нормативно-правовые акты.
56. Понятие и основные источники права: правовой обычай, юридический прецедент,
закон, нормативно-правовой акт, нормативный договор и др.
57. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
58.Понятие, принципы и виды правотворчества .
59. Этапы и основные стадии законотворческого процесса.
60. Понятие и структурные элементы системы права.
61. Основания деления права на отрасли ( предмет и метод правового регулирования)
Основные элементы механизма правового регулирования.
62. Частное и публичное право.
63. Краткая характеристика основных отраслей права.
64. Понятие и классификация институтов права.
65. Внутригосударственное и международное право.
66. Соотношение системы права и системы законодательства .
67. Понятие и основные виды систематизации нормативно-правовых актов.
68. Понятие и основные признаки правоотношения.
69. Основные элементы и содержание правоотношений ( субъекты, объекты, субъективное
право и юридическая обязанность).
70. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность.
71.Классификация (виды) правоотношений.
72 .Юридические факты и их классификация.
73. Понятие и основные формы реализации норм права.
74. Основные стадии применения права как особая форма реализации права.
75. Пробелы в праве и способы их преодоления (аналогия закона и аналогия права).
76.Понятие и виды толкования норм права.
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77.Понятие, признаки и юридический состав правонарушения (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона). Виды правонарушений.
78.Понятие, принципы и виды юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность.
79Понятие и классификация правовых систем современности ( романо-германская,
англосаксонская, российская, мусульманская правовые семьи и др).
80.Понятие законности, правопорядка, общественного порядка.
б) по международному праву
1. Понятие и система международного права. Соотношение международного публичного
права и внутригосударственного права.
2. Основные принципы современного международного публичного права.
3. Субъекты международного права. Признание и правопреемство в международном праве.
4. Источники международного права: классификация и общая характеристика.
5. Право международных договоров. Виды международных договоров. Заключение и
действие международных договоров. Основания недействительности международного
договора. Прекращение и приостановление международного договора.
6. Права человека в международном праве. Универсальные и региональные системы защиты
прав человека.
7. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Виды преступлений по
международному праву. Важнейшие международно-правовые акты по вопросам борьбы с
преступностью: общая характеристика.
8. Понятие и виды территории в международном праве. Правовой режим Арктики и
Антарктики. Демилитаризованные и нейтрализованные территории.
9. Понятие, принципы и основные источники международного морского права. Виды
морских вод и их правовой режим.
10. Понятие, принципы и основные источники международного воздушного права.
11. Понятие, принципы и основные источники международного космического права.
12. Органы внешних сношений: понятие, виды, правовые основы организации и
деятельности, функции. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
13. Организация Объединённых Наций: история создания, цели и принципы, общая
характеристика структуры. Главные и вспомогательные органы ООН.
14. Специализированные учреждения ООН: общая характеристика.
15. Международный Суд ООН: правовой статус и основные направления деятельности.
16. Региональные международные организации: виды и общая характеристика.
17. Правовые средства разрешения международных споров: виды и общая характеристика.
18. Право международной безопасности. Принципы и основные международно-правовые
средства обеспечения международной безопасности. Важнейшие международные договоры
в сфере обеспечения международной безопасности. Роль России в обеспечении
международной безопасности.
19. Международное экономическое право: понятие, принципы, основные источники.
20. Всемирная Торговая Организация: общая характеристика правовых основ организации и
деятельности.
21. Ответственность в международном праве. Современное состояние кодификации в сфере
международно-правовой ответственности. Субъекты ответственности по международному
праву. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Особенности
международно-правовой ответственности международных организаций. Международная
уголовная ответственность индивида.
22. Международное право в период вооружённых конфликтов. Важнейшие международноправовые акты, регулирующие отношения по поводу ведения вооружённых конфликтов.
Средства и методы ведения войны, ограничения и запреты. Покровительствуемые лица в
международном гуманитарном праве. Окончание войны: правовое оформление и правовые
последствия.
63

в) по гражданскому праву
1. Понятие, предмет, система, принципы и источники гражданского права.
2. Индивидуализация, правоспособность и дееспособность физических лиц.
3. Понятие и правовое положение индивидуального предпринимателя.
4. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц.
5. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ (общая характеристика).
Корпорации.
6. Унитарное предприятие: понятие, виды и их юридическая характеристика.
7. Некоммерческие организации как юридические лица (общая характеристика).
8. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц (общая характеристика).
9. Сделки: понятие и виды. Недействительность сделок и её последствия.
10. Понятие, виды, перерыв и приостановление сроков исковой давности.
11. Вещное право как подотрасль гражданского права: понятие и структура. Понятие вещных
прав, их признаки и виды.
12. Основания возникновения и прекращения права частной собственности.
13. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
14. Общая собственность: понятие, виды и их юридическая характеристика.
15. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
16. Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие и структура. Понятие
и виды гражданско-правовых обязательств.
17. Понятие и способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств (общая
характеристика).
18. Ответственность по гражданско-правовым обязательствам: понятие, условия наступления,
виды. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской
деятельности.
19. Моральный вред: понятие, способ, размер и условия компенсации.
20. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, принципы.
21. Порядок, способы и стадии заключения гражданско-правового договора.
22. Договор купли-продажи: понятие, виды, существенные условия, правовое регулирование.
23. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности. Защита прав
потребителей.
24. Договор поставки: понятие, содержание, существенные условия, ответственность сторон,
правовое регулирование.
25. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, особенности оформления.
26. Договор подряда: понятие, содержание, ответственность сторон, источники правового
регулирования. Виды договора подряда.
27. Договор строительного подряда: понятие, содержание, ответственность сторон, источники
правового регулирования.
28. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, ответственность сторон,
источники правового регулирования. Виды договора.
29. Договор перевозки груза: понятие, содержание, ответственность сторон.
30. Договор перевозки пассажира: понятие, элементы, ответственность сторон, правовое
регулирование.
31. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание, правовое регулирование.
32. Договоры займа и кредита: понятие, содержание, ответственность сторон, источники
правового регулирования.
33. Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, содержание, ответственность
сторон, источники правового регулирования.
34. Договор страхования: понятие, виды, содержание.
35. Понятие, признаки, виды и функции обязательств вследствие причинения вреда.
36. Основания и условия деликтной ответственности. Генеральный и усеченный деликт. Виды
усеченных деликтов.
37. Понятие и основания возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы
неосновательного приобретения и сбережения имущества.
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38. Наследственное право как подотрасль гражданского права: понятие, структура, принципы и
основные категории.
39. Понятие завещания и порядок его совершения. Виды форм завещания и особенности их
оформления. Правила, ограничивающие свободу завещания.
40. Понятие наследования по закону. Число очередей наследников по закону. Особенности
наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
41. Понятие, порядок, сроки и последствия принятия наследства. Наследственная трансмиссия.
Отказ от наследства.
42. Правила раздела наследства при наследовании по закону и при наследовании по завещанию.
43. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как
подотрасль гражданского права: понятие, структура и функции. Понятие интеллектуальных прав, их
признаки и виды.
44. Понятие, объекты и субъекты авторского права.
45. Понятие, объекты и субъекты патентного права.
46. Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и
услуг.
47. Защита интеллектуальных прав.
48. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, функции, содержание,
ответственность сторон, источники правового регулирования.
49. Лицензионный договор: понятие, функции, виды, содержание, ответственность сторон,
источники правового регулирования.
г) по гражданскому процессуальному праву
1. Принципы ГПП.
2. Участники гражданского процесса
3. Состав суда. Отводы.
4. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Третьи лица
в
гражданском процессе.
5. Участие прокурора в гражданском процессе.
6. Подведомственность гражданских дел.
7. Подсудность гражданских дел.
8. Судебные расходы. Судебные штрафы.
9. Доказательства в гражданском процессе:
понятие, относимость и допустимость
доказательств, освобождение от доказывания, доказательственные презумпции, виды средств
доказывания .
10. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление, приостановление, продление,
восстановление процессуальных сроков.
11. Понятие и сущность искового производства. Признаки, понятие иска, части иска, виды
исков, предъявление иска, встречный иск, обеспечение иска.
12. Подготовка дела к судебному разбирательству.
13. Судебное разбирательство.
14. Приостановление и прекращение производства по делу.
15. Постановления суда 1 инстанции: решения, определения: понятие, содержание ,
устранение недостатков.
16. Представительство в суде.
17. Заочное производство.
18. Приказное производство.
19. Апелляционное производство.
20. Кассационное производство.
21. Производство в суде надзорной инстанции.
22. Третейские суды.
23. Производство по делам, возникающим их публичных правоотношений.
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24. Понятие и сущность особого производства. Общая характеристика. Порядок
рассмотрения дел особого производства. Отличие особого производства от искового и от
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
25. Виды дел особого производства.
26. Исполнительное производство: принципы, порядок возбуждения, место, время и сроки
совершения исполнительных действий.
27. Меры принудительного исполнения ( обращение взыскания на имущество должника, на
периодические выплаты и др)
28. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. Основные
правила совершения нотариальных действий.
29. Отдельные виды нотариальных действий.
д) по международному частному праву
1. Предмет и метод международного частного права. Коллизионный и материальноправовой способы регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным
элементом.
2. Источники международного частного права (общая характеристика). Международный
договор. Национальное законодательство. Судебная практика. Обычаи. Роль доктрины в
международном частном праве. Lexmercatoria. Кодификация международного частного права в
России.
3. Понятие, виды, структура коллизионной нормы. Типы коллизионных привязок.
4. Личный закон физического лица. Правовые режимы, предоставляемые иностранным
гражданам и лицам без гражданства (национальный, специальный, режим наибольшего
благоприятствования). Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России и
российских граждан за рубежом (общая характеристика).
5. Личный закон юридического лица. Правовое положение иностранных юридических лиц в
России и российских юридических лиц за рубежом (общая характеристика).
6. Толкование и применение коллизионных норм. Проблема квалификации юридических
понятий. Обратная отсылка. Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке.
7. Право, подлежащее применению к вещным правам по ГК РФ. Закон места нахождения
вещи.
8. Правовое регулирование иностранных инвестиций (общая характеристика
международных и национальных источников). Основные гарантии, предоставляемые иностранным
инвесторам.
9. Государство и его собственность в международном частном праве. Иммунитеты
государства и его собственности. Концепции абсолютного и ограниченного (функционального)
иммунитета.
10. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды, особенности. Автономия воли сторон
внешнеэкономического контракта.
11. Договор международной купли-продажи товаров (общая характеристика).
12. Инкотермс-2010. Общая характеристика.
13. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве. Закон места
причинения вреда. Право, применимое к ответственности за вред, причиненный вследствие
недостатков товаров, работы и услуги.
14. Формы расчетов по внешнеэкономическим контрактам (общая характеристика).
Аккредитив. Инкассо. Банковский перевод. Вексель и чек. Унифицированные правила в
международных расчетах.
15. Правовое регулирование семейных отношений, осложненных иностранным элементом
(общая характеристика). Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан. Права
и обязанности членов семьи в браке, осложненном иностранным элементом.
16. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве. Закон места
жительства наследодателя. Закон места нахождения недвижимого имущества. Закон места
совершения акта (завещания или его отмены). Правовой режим выморочного имущества.
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17. Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных иностранным элементом
(общая характеристика).
18. Правовое регулирование международных перевозок (понятие, виды, общая
характеристика источников, ответственность перевозчика).
19. Вопросы интеллектуальной собственности в международном частном праве. Общая
характеристика источников (международные договоры, часть IV ГК РФ). Авторские и смежные
права. Права на объекты промышленной собственности.
20. Рассмотрение и разрешение гражданских дел с участием иностранных граждан и
организаций в государственных судах. Определение подсудности. Исполнение судебных
поручений. Исполнение решения иностранного суда.
21. Легализация документов в международном частном праве. Апостиль.
22. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, источники правового
регулирования, общая характеристика организации и рассмотрения дел. Исполнение решений
международного коммерческого арбитража.
Практические задания
1. Задача по гражданскому праву
В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным
учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров.
В рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные
структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы они приобрели финансовую
самостоятельность, оставаясь в составе института.
Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного
юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями к
консультанту.
Дайте консультацию.
2.Задача по гражданскому процессу
После объявления решения мирового судьи об определении порядка пользования земельным
участком ответчику Кондратьеву Т.Ф. стало плохо, машиной скорой помощи он из зала суда был
увезен в больницу, где две недели находился на стационарном лечении. На следующий день после
выписки из больницы Кондратьев Т.Ф. явился к мировому судье с апелляционной жалобой, однако
судья отказался принять ее, устно сославшись на истечение срока обжалования и на неуплату
государственной пошлины.
В тот же день Кондратьев Т.Ф. заказным письмом отправил жалобу в районный суд,
дополнив ее доводами, что копию решения он получил лишь три дня назад и срок обжалования им
не нарушен, пошлину же платить он не должен, поскольку является инвалидом второй группы.
Оцените действия и доводы судьи и ответчика Кондратьева Т.Ф. с учетом требований
процессуального законодательства. Как должен поступить с жалобой Кондратьева Т.Ф. районный
суд?
3.Задача по гражданскому праву
Михельсон приобрел у фирмы "Народный автомобиль", являющейся официальным дилером
завода-изготовителя и имеющей собственную станцию технического обслуживания, автомобиль
"Мерседес".
В течение гарантийного срока Михельсон неоднократно обращался к продавцу (на станцию
технического обслуживания) с жалобой на стук в передней подвеске. В результате рассмотрения
его обращений в автомобиле были безвозмездно заменены передние шаровые опоры, передние и
задние амортизаторы, а также безвозмездно проведена регулировка подшипников передних
ступиц.
Поскольку дефекты ходовой части автомобиля многократно повторялись, влияли на
безопасное его использование и создавали дискомфорт в эксплуатации автомобиля, Михельсон
предъявил фирме "Народный автомобиль" претензию с требованием замены приобретенного
автомобиля "Мерседес" на новый автомобиль той же модели. Фирма отказала Михельсону в его
требовании, пояснив, что имеющееся у нее оборудование позволяет выявить любые дефекты, а
ремонт, производимый квалифицированными специалистами фирмы, в полной мере защищает
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интересы покупателя. Не согласившись с доводами фирмы, Михельсон подал в суд исковое
заявление о замене автомобиля на новый.
Какое решение должен вынести суд?
4.Задача по гражданскому процессу
Галкин обратился с иском к Кудрявцеву о возмещении ущерба, причиненного
повреждением автомашины, в размере 40 000 рублей. В судебное заседание стороны, надлежащим
образом, извещённые о времени и месте судебного разбирательства, не явились, о причинах неявки
суду не сообщили.
Мировой судья, не удаляясь в совещательную комнату, вынес определение о рассмотрении
дела в порядке заочного производства.
Правильно ли поступил судья? Что такое заочное производство?
При каких условиях возможно рассмотрение дела в порядке заочного производства?
Полный список практических заданий представлен в Приложении 1.
Тестовые задания
1. Принципами гражданского права являются:
а)
принцип
равенства
участников
гражданских
правоотношений,
принцип
неприкосновенности собственности, принцип свободы договора;
б) принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и
судебной защите гражданских прав;
в) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны гражданских прав;
г) все указанные в п. А- В.
2. Гражданские правоотношения включают:
а) основания возникновения, изменения и прекращения;
б) субъектный состав, права и обязанности субъектов;
в) объекты;
г) все указанное в п. А-В.
3. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие
организации?
а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий;
б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных
иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих организаций;
в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных
учредителями при создании коммерческой организации;
г) правильного ответа нет
4. Доверенность - это:
а) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами;
б) устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому;
в) устное или письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому;
г) все ответы правильны.
5. Вещь - это:
а) объект гражданских прав, имеющий материальную, осязаемую форму товара;
б) любой объект гражданских прав;
в) предметы внешнего мира;
г) товары народного потребления
6. Право собственности раскрывается в правомочиях собственника:
а) на владение - основанная на законе возможность фактически обладать имуществом;
б) на пользование - основанная на законе возможность использования имущества путем
извлечения из него полезных свойств;
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в) на распоряжение - основанная на законе возможность изменять принадлежность,
состояние и назначение имущества;
г) все указанное в п. А-В.
7. Представительство - возможность совершать представителем:
а) любые действия от имени и в интересах представляемого;
б) юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого в отношениях с
третьими лицами;
в) юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами;
г) правильного ответа нет.
8.Законность содержания сделки - соответствие сделки закону и иным нормативным
правовым актам:
а) Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ;
б) федеральным законам, принятым в соответствии с Гражданским кодексом РФ, указам
Президента РФ, иным нормативным правовым актам;
в) международным договорам;
г) всем указанным в п. А-В.
9.Признаки потребительского кооператива:
а) добровольное объединение, основанное на членстве;
б) члены - физические и юридические лица;
в) цель - удовлетворение материальных и иных потребностей путем объединения
имущественных паев;
г) все указанное в п. А-В.
10.Граждане могут:
а) иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;
б) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и
юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; выбирать место жительства;
в) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права;
г) все указанное в п. А-В.
11 .Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании
недееспособным вызывается в заседание суда
а) во всех случаях
б) если он заявит такое ходатайство
в) если это возможно по состоянию его здоровья
г) правильного ответа нет
12.Определение об отказе в принятии заявления является
а)заключительным
б) пресекательным
в)подготовительным
г) частным
13. Существенные нарушения процессуальной формы приводят к
а) принятию незаконного решения
б) нарушению прав свидетеля
в) отступлению от принципа гласности
г) правильного ответа нет
14. Не является процессуальным срок
а) на подачу кассационной жалобы
б) исковой давности
в) рассмотрения гражданского дела
г) правильного ответа нет
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15. Требование индивидуального предпринимателя к химчистке о взыскании ущерба,
причиненного некачественной чисткой одежды его жены, рассматривается в суде
а) арбитражном
б) общей юрисдикции
в) уставном
г) конституционном
16. К способам регулирования отношений в международном частном праве относится:
А. Координационный метод;
Б. Материально-правовой;
В. Метод государственно-властных предписаний;
Г. Коллизионно-правовой.
17. Какой элемент коллизионной нормы содержит критерий, помогающий установить
применимое право?
А. Объем;
Б. Диспозиция;
В. Санкция;
Г. Привязка;
Д. Гипотеза.
18. К какой правовой системе может отсылать коллизионная норма?
А. Только к своему праву;
Б. К международному праву;
В. К праву своего государства, к иностранному праву или к международному праву;
Г. Только к правовой системе иностранного государства.
19. Автономия воли (применительно к международному частному праву) – это:
А. Право сторон гражданско-правового договора самостоятельно определять его
содержание;
Б. Независимость воли сторон от третьих лиц;
В. Право сторон договора избирать право, применимое к отношению.
20. Личным законом юридического лица по российскому праву является:
А. Право страны его регистрации;
Б. Право страны, где находится офис юридического лица;
В. Право страны, где юридическое лицо осуществляет основную деятельность;
Г. Право страны, гражданство которой имеют учредители юридического лица.
21.Если норма гражданского права содержит правила, которые участники
гражданского оборота могут менять по своему усмотрению, то данная норма является:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) правомерной;
г) узкой;
д) обыденной.
22. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации
признаются:
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;
б) государственная и муниципальная формы собственности;
в) долевая и совместная формы собственности;
г) частная и коллективная формы собственности.
23. К именной ценной бумаге могут относиться:
а) приватизационные чеки;
б) долговые расписки;
в) государственные облигации;
г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.
24. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской
деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают:
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а) в бюджет государства;
б) местный бюджет;
в) в самостоятельное распоряжение учреждения;
г) правильного ответа нет.
25. При передаче имущества в аренду:
а) права третьих лиц на это имущество прекращаются;
б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества
в аренду;
г) правильного ответа нет.
26.В зависимости от субъекта толкования гражданско-правовых норм различают:
а) аутентическое, легальное, судебное и научное толкование;
б) грамматическое, логическое;
в) буквальное, ограничительное и расширительное ;
г) систематическое и историческое;
д) устное и письменное.
27. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления
соглашением сторон?
а) не могут во всех случаях
б) могут при наличии уважительных причин у сторон
в) могут всегда
г) могут, если стороны согласны
28. Если норма гражданского права содержит правила, которые участники
гражданского оборота могут менять по своему усмотрению, то данная норма является:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) правомерной;
г) узкой;
д) обыденной.
29. Формы реорганизации юридического лица:
а) добровольная и принудительная;
б) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и т.д.;
в) слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование;
г) нет правильного ответа.
30. Сделка, для совершения которой достаточно достижения соглашения о совершении
сделки является:
а) консенсуальной;
б) реальной;
в) бессрочной;
г) конкретной;
д) абстрактной.
31. Лицами, не участвующими в деле, в соответствии с ГПК РФ, являются:
а) стороны,
б) третьи лица,
в) участковый уполномоченный органа внутренних дел;
г) прокурор,
32. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются:
а) истец, ответчик
б) ответчик, третье лицо
в) эксперт, судья, потерпевший
г) специалист; эксперт
д) прокурор, адвокат
33. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
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а) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
б) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда
или приговора;
в) представители по уголовному делу или защитники по арбитражному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
г) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
д) все ответы верны.
34. Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
а) гражданин против самого себя;
б) дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей,
в) родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
г) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против
дедушки, бабушки;
д) все ответы правильные
35.Эксперт не имеет права:
а) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;
б) знакомиться с любыми материалами дела;
в) просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для
исследования;
г) задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям;
36. В чем заключается судебный иммунитет государства?
А. Любые внешнеэкономические споры с участием государства могут рассматриваться
только в специальных международных судах.
Б. Споры с участием государства в отсутствие явно выраженного согласия государства
неподсудны иностранным судам;
В. Государство может быть привлечено к ответственности только Международным Судом
ООН;
Г. Нет правильного ответа
37. В соответствии с Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи
1980 г. договор считается заключенным в момент:
А. Получения оферты;
Б. Отправления оферты;
В. Направления акцепта;
Г. Получения акцепта.
38. Согласно Семейному кодексу РФ, личные неимущественные права супруговиностранцев, регулируются по общему правилу:
А. Правом государства места регистрации брака;
Б. Законом гражданства супругов;
В. Законодательством РФ;
Г. Правом государства их совместного места жительства.
39. К исключительной подсудности судов в РФ относятся:
А. Споры с участием российских юридических лиц;
Б. Споры по сделкам, заключенным на территории РФ;
В. Споры в отношении недвижимости, находящейся на территории РФ;
Г. Нет правильного ответа.
40. Отмена решения международного коммерческого арбитража входит в
компетенцию:
А. Сторон;
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Б. Президента Торгово-промышленной палаты, при которой он создан (при наличии
ходатайства об оспаривании решения);
В. Государственного арбитражного суда (при наличии ходатайства об оспаривании
решения);
Г. Нет правильного ответа.
41.В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться:
а) лишь в частной собственности физических лиц;
б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов;
в) лишь в государственной и муниципальной собственности;
г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и
муниципальной собственности.
42. Субъектами сервитутных отношений могут быть:
а) Российская Федерация;
б) субъекты Российской Федерации;
в) муниципальные образования;
г) граждане и юридические лица.
43. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности,
осуществляется
а) по согласию всех сособственников;
б) с согласия более половины сособственников;
в) с согласия двух третей общего числа сособственников;
г) в соответствии с решение суда.
44. Консенсуальной является сделка:
а) исполняемая при самом ее совершении;
б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи;
в) действительность которой зависит от основания ее совершения;
г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки.
45. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично
договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается:
а) законом;
б) соглашением сторон;
в) законом или соглашением сторон;
г) правильного ответа нет.
46.Имущественные отношения – это:
а) отношение человека к имуществу;
б) отношение человека к вещи;
в) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или
перехода имущественных благ;
г) правильного ответа нет.
47. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является:
а) несостоявшейся;
б) оспоримой;
в) ничтожной;
г) мнимой.
48. Обращение взыскания на заложенное имущество происходит:
а) в административном порядке;
б) в судебном порядке;
в) по соглашению сторон;
г) правильного ответа нет.
49. До получения оферты ее адресатом оферент:
а) вправе отозвать оферту;
б) не имеет права отзыва оферты;
в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте;
г) правильного ответа нет.
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50. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение:
а) о предмете договора;
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
г) правильного ответа нет.
51. Дополнительная экспертиза назначается в случаях:
а) при недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта;
б) в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения,
в) наличия противоречий в заключении нескольких экспертов.
г) если эксперт отказался от проведения экспертизы
52. Повторная экспертиза не назначается в случаях:
а) наличия противоречий в заключении нескольких экспертов.
б) в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения,
в) при недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта;
г) все ответы правильные.
53. Проведение дополнительной экспертизы поручается:
а) тому же эксперту;
б) другому эксперту;
в) тому же или другому эксперту;
г) нет правильного ответа
54. Проведение повторной экспертизы поручается:
а) тому же эксперту;
б) тому же или другому эксперту;
в) другому эксперту или другим экспертам;
г) нет правильного ответа
55. Различают следующие виды государственной пошлины:
а) валовая;
б) адвалорная;
в) фиксированная;
г) арифметическая.
56. К способам регулирования отношений в международном частном праве относится:
А. Координационный метод;
Б. Материально-правовой;
В. Метод государственно-властных предписаний;
Г. Коллизионно-правовой.
57. Какой элемент коллизионной нормы содержит критерий, помогающий установить
применимое право?
А. Объем;
Б. Диспозиция;
В. Санкция;
Г. Привязка;
Д. Гипотеза.
58. К какой правовой системе может отсылать коллизионная норма?
А. Только к своему праву;
Б. К международному праву;
В. К праву своего государства, к иностранному праву или к международному праву;
Г. Только к правовой системе иностранного государства.
59. Автономия воли (применительно к международному частному праву) – это:
А. Право сторон гражданско-правового договора самостоятельно определять его
содержание;
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Б. Независимость воли сторон от третьих лиц;
В. Право сторон договора избирать право, применимое к отношению.
60. Личным законом юридического лица по российскому праву является:
А. Право страны его регистрации;
Б. Право страны, где находится офис юридического лица;
В. Право страны, где юридическое лицо осуществляет основную деятельность;
Г. Право страны, гражданство которой имеют учредители юридического лица.
Полный список тестовых заданий представлен в Приложении 2.
Образец экзаменационного билета
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт международной торговли и права»
Кафедра международного и гражданского права
Итоговый междисциплинарный экзамен
Экзаменационный билет № 1
I. Общетеоретическая часть.
1. Общие закономерности и причины возникновения государства.
2.Принципы гражданского процессуального права.
II. Тестовая часть
Тест № 1 ( прилагается)
III. Практическая часть- задача по гражданскому праву ( прилагается).
Зав. кафедрой_______________________ Лобанов С.А.
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3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
В соответствии со шкалой оценивания члены экзаменационной комиссии выставляют
оценки по каждой работе. Итоговая оценка принимается простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос Председателя является
решающим. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных
студентов. Оно должно быть мотивированным и вносится в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы, оценивается
сформированность компетенций.
Результат итогового междисциплинарного экзамена определяется дифференцированно
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
итоговых экзаменационных комиссий.
3.5. Рекомендуемые источники
междисциплинарному экзамену

литературы

для

подготовки

к

итоговому

А) Основная литература:
1. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6 е изд., перераб. и доп. —
М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995447
2. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата / Н. А. Власенко. — 3-е
изд., доп. и испр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007457
3. Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002347
4. 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
5. 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
6. 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
7. Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и
др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1014741
8. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. и доп.
М.:
Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2019.
672
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/947363
9. Международное частное право: Учебное пособие / Леанович Е.Б., - 5-е изд. - М.:ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 189 с.: - (ВПО: Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002349
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Б) Дополнительная литература:
1. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата / Н. А. Власенко. — 3е изд., доп. и испр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007457
2. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие /Р.В. Шагиева,
Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. Р.В. Шагиева. — 2-е изд., пересмотр.
— М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/997102
3. Международное право: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 176 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1014723
4. Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 400 с.: - (Практикум: Для юридических вузов и
факультетов). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002335.
5. Состязательный гражданский процесс в правовом социальном государстве :
монография / М. А. Алиэскеров. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/987414
6. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и
практики : монография / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. — М. : Норма : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027390
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Приложение 1
Фонд оценочных средств к практической части экзамена.
Варианты практических заданий к итоговому междисциплинарному экзамену.
Задача по гражданскому праву
Между объединенной дирекцией строящихся объектов и комбинатом декоративноприкладного искусства был заключен договор об изготовлении трех художественных панно,
предназначенных для одной из строящихся гостиниц. Панно были изготовлены в установленный
договором срок, полностью оплачены дирекцией, однако в связи с консервацией строительства не
вывезены дирекцией и остались на комбинате.
Спустя два года дирекция потребовала от комбината передачи панно, одно из которых к
этому времени оказалось разбитым, комбинат, в свою очередь, потребовал оплаты стоимости
хранения панно за два года. В результате переговоров был достигнут компромисс, в соответствии с
которым дирекция обязалась не заявлять требования о возмещении стоимости разбитого панно, а
комбинат - по оплате хранения панно.
Соответствующий акт об этом был подписан со стороны дирекции начальником отдела
капитального строительства, а со стороны комбината - главным бухгалтером.
Поскольку впоследствии выяснилось, что разбитое панно не подлежит восстановлению,
руководитель дирекции поручил юрисконсульту подготовить иск о взыскании с комбината
стоимости панно. Юрисконсульт выразил сомнение относительно благоприятных перспектив
подобного иска, указав на то, что по бухгалтерским документам, утвержденным руководителем
дирекции, стоимость разбитого панно отнесена к убыткам.
Каково Ваше мнение по данному вопросу?
Задача по гражданскому процессу
Воскобойникова З.И. работала старшим кассиром ООО "Строительно-монтажное управление №
3". Приказом начальника ООО "СМУ-3" она была уволена с 13 апреля 2004 г. в связи с
сокращением численности работников согласно п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Воскобойникова
З.И. не согласилась с увольнением и 18 июня 2004 г. обратилась в районный суд с заявлением о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы в размере 12 тыс. руб. за вынужденный
прогул и возмещении морального вреда в размере 20 тыс. руб.
В исковом заявлении она указала, что уволена незаконно, поскольку фактического
сокращения должности старшего кассира не было и после ее увольнения на эту должность был
принят другой работник. Кроме того, она имеет высшее образование и по сравнению с другими
работниками бухгалтерии "СМУ-3" имеет более высокую квалификацию.
Напишите определение судьи о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству,
дополнив, при необходимости фабулу дела данными по своему усмотрению. Составьте перечень
необходимых доказательств по данному спору
Задача по гражданскому праву
Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том,
что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет
постоянно проживать со своей матерью в Твери, а Ибрагимова, со своей стороны, дала обещание
не вступать в новый брак до окончания института их дочерью — студенткой первого курса.
Сразу же после оформления развода Ибрагимов выехал из квартиры. Через некоторое время
Ибрагимова узнала о том, что ее бывший муж оформляет покупку однокомнатной квартиры в
Санкт-Петербурге. Ибрагимова пришла к нотариусу, оформлявшему сделку купли-продажи, и
сообщила ему, что договор купли-продажи не может быть заключен, так как он противоречит
письменному обязательству Ибрагимова уехать из города.
Нотариус заявил, что не видит
препятствий для совершения сделки купли-продажи и удостоверил договор.
Ибрагимова предъявила иск в суде о признании договора недействительным. Какое решение
должен вынести суд?
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Задача по гражданскому процессу
18 декабря 2003 г. мировому судье участка №4 Октябрьского района г. Твери по почте
поступило исковое заявление Петрова О.В. о взыскании с ГУП "Тверьводоканал" задолженности по
заработной плате в размере 8200 руб.
Мировой судья направил Петрову повестку, которой тот приглашался на беседу к судье на 6
января 2004 г. для уточнения исковых требований. Кроме того, мировой судья предложил Петрову
представить дополнительные документы: копию приказа о приеме на работу в ГУП
"Тверьводоканал", справку с места работы о размере заработной платы, копию искового заявления.
В назначенный день Петров не явился на беседу к мировому судье. Судья в тот же день
поручил секретарю возвратить Петрову исковое заявление с приложенными к нему документами.
Какие процессуальные нарушения допустил мировой судья?
Задача по гражданскому праву
Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов концертный рояль в кредит. На
следующий день к директору магазина явилась жена Травкина и потребовала принять обратно
рояль и возвратить полученную в магазине сумму аванса. При этом она пояснила, что Травкин
страдает шизофренией, состоит под наблюдением психоневрологического диспансера и в
ближайшее время она намерена обратиться в суд с заявлением о признании его недееспособным.
Приглашенный директором магазина продавец, оформлявший покупку, сообщил, что
поведение Травкина не давало ни малейшего повода заподозрить какую-либо психическую ненормальность. К тому же Травкин, опробуя инструмент, исполнил на весьма высоком
профессиональном уровне несколько технически сложных отрывков из произведений Бетховена,
Листа и Дебюсси.
Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где отмечалось, что Травкин в течение
ряда лет подвержен периодическим приступам шизофрении, которые за последние несколько
месяцев участились, но в промежутках между ними он вполне способен отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими.
Мог ли Травкин совершить данную сделку?
Задача по гражданскому процессу
6 сентября 1998 г. Алексин А.И., проживавший на даче в Московской области, уехал из
дома на автомашине для ее заправки бензином и домой не вернулся. Розыск Алексина органами
подмосковной милиции результатов не дал.18 марта 1999 г. Алексин был признан судом безвестно
отсутствующим.
В 2004 г. Алексина обратилась с заявлением об объявление мужа умершим со ссылкой, что
это необходимо ей для решения вопроса о пользовании общим имуществом супругов.
В течение какого времени возможно обращение в суд для объявления гражданина
умершим? Назовите участников данного процесса? При каких условиях суд вправе установить
факт смерти гражданина, а при каких – объявить гражданина умершим?
Задача по гражданскому праву
Судом первой инстанции было рассмотрено заявление Николаевой об установлении факта
приобретения права собственности по давности владения на жилой дом, фактически
принадлежащий ей с 1958 года.
Суд первой инстанции, установив факт соблюдения всех установленных законом
требований к давностному владению, признал Николаеву собственником дома. Однако по протесту
прокурора дело было рассмотрено в кассационной инстанции, решение суда первой инстанции
отменено со следующим обоснованием: «заявительница претендует на жилой дом, разрешение на
возведение которого отсутствует, который юридическими документами не оформлен и как
недвижимое имущество не прошел государственной регистрации, следовательно является
самовольно возведённым строением».
При этом суду было известно, что дом построен в первом десятилетии XX века, и
установлен факт невозможности определения за давностью лет лица, которым первоначально была
произведена постройка. Документов, разрешающих строительство, не сохранилось. Земельный
участок под эксплуатацию существующего домовладения был в установленном порядке выделен
Николаевой администрацией города в 1999 году.
Оцените действия суда и решите дело. Подлежит ли дом сносу как самовольная постройка?
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Задача по гражданскому процессу
Группа туристов занималась освоением маршрута на горной реке на Алтае. 28 августа 2003
г. на одном из сложных участков реки плот с туристами перевернулся. Один из туристов утонул.
Органы милиции по факту гибели туриста вынесли постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, в котором факт гибели при указанных обстоятельствах был установлен.
Органы загса отказались выдать свидетельство о смерти, ссылаясь на отсутствие
заключения медицинского учреждения.
Какой юридический факт необходимо установить для получения пенсии по случаю
потери кормильца? Какие доказательства допустимы в данной ситуации для установления судом
факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах?
Задача по гражданскому праву
ООО «Ресурс» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Авиа» об истребовании из
чужого незаконного владения воздушного судна – вертолёта Ми-8Т. ООО «Авиа» обратилось в
арбитражный суд со встречным иском о признании недействительным договора № 20 от
13.03.2005,
заключенного
между
ЗАО
«Вологда-авиа»
и
ООО
«Ресурс».
Судом установлено, что между ООО «Авиа» (покупателем) и ЗАО «Вологда-авиа» (продавцом)
заключен договор № 6 от 27.12.2004 купли-продажи вертолёта Ми-8Т. В соответствии с актом
приема-передачи от 11.01.2005 и условиями названного договора, воздушное судно фактически
поступило во владение ООО «Авиа», и было полностью оплачено. Тем не менее, 13.03.2005 между
ЗАО «Вологда-авиа» и ООО «Ресурс» подписан договор № 20 купли-продажи того же самого
воздушного судна. По мнению представителя ООО «Ресурс» и представителя привлечённого к
делу продавца - ЗАО «Вологда-авиа», ЗАО «Вологда-авиа» имело право повторно распорядиться
воздушным судном как собственник, поскольку переход права собственности на спорное
имущество к ООО «Авиа» не был зарегистрирован в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Разрешите спор.
Задача по гражданскому процессу
Сидоров обратился с иском о расторжении брака в Ленинский районный суд. Определением
этого суда ему было отказано в принятии искового заявления с указанием, что подобного рода
требования подлежат рассмотрению мировым судьей.
Не согласившись с отказом, Сидоров обратился с частной жалобой на указанное
определение, в качестве довода к его отмене указав, что, по его мнению, в соответствии со ст.113
ГПК РФ его требования подлежат рассмотрению в районном суде, так как между ним и супругой
может возникнуть спор о детях.
Какие дела подсудны мировым судьям?
В каком случае дело, подсудное мировому судье, становится подсудным районному суду?
Как следует поступить в данном случае?
Подлежит ли жалоба Сидорова удовлетворению?
Задача по гражданскому праву
В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным
учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров.
В рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные
структурные подразделения правами юридического лица, с тем, чтобы они приобрели финансовую
самостоятельность, оставаясь в составе института.
Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного
юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями к
консультанту.
Дайте консультацию.
Задача по гражданскому процессу
После объявления решения мирового судьи об определении порядка пользования земельным
участком ответчику Кондратьеву Т.Ф. стало плохо, машиной скорой помощи он из зала суда был
увезен в больницу, где две недели находился на стационарном лечении. На следующий день после
выписки из больницы Кондратьев Т.Ф. явился к мировому судье с апелляционной жалобой, однако
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судья отказался принять ее, устно сославшись на истечение срока обжалования и на неуплату
государственной пошлины.
В тот же день Кондратьев Т.Ф. заказным письмом отправил жалобу в районный суд,
дополнив ее доводами, что копию решения он получил лишь три дня назад и срок обжалования им
не нарушен, пошлину же платить он не должен, поскольку является инвалидом второй группы.
Оцените действия и доводы судьи и ответчика Кондратьева Т.Ф. с учетом требований
процессуального законодательства. Как должен поступить с жалобой Кондратьева Т.Ф. районный
суд?
Задача по гражданскому праву
Михельсон приобрел у фирмы "Народный автомобиль", являющейся официальным дилером
завода-изготовителя и имеющей собственную станцию технического обслуживания, автомобиль
"Мерседес".
В течение гарантийного срока Михельсон неоднократно обращался к продавцу (на станцию
технического обслуживания) с жалобой на стук в передней подвеске. В результате рассмотрения
его обращений в автомобиле были безвозмездно заменены передние шаровые опоры, передние и
задние амортизаторы, а также безвозмездно проведена регулировка подшипников передних
ступиц.
Поскольку дефекты ходовой части автомобиля многократно повторялись, влияли на
безопасное его использование и создавали дискомфорт в эксплуатации автомобиля, Михельсон
предъявил фирме "Народный автомобиль" претензию с требованием замены приобретенного
автомобиля "Мерседес" на новый автомобиль той же модели. Фирма отказала Михельсону в его
требовании, пояснив, что имеющееся у нее оборудование позволяет выявить любые дефекты, а
ремонт, производимый квалифицированными специалистами фирмы, в полной мере защищает
интересы покупателя. Не согласившись с доводами фирмы, Михельсон подал в суд исковое
заявление о замене автомобиля на новый.
Какое решение должен вынести суд?
Задача по гражданскому процессу
Галкин обратился с иском к Кудрявцеву о возмещении ущерба, причиненного
повреждением автомашины, в размере 40 000 рублей. В судебное заседание стороны, надлежащим
образом, извещённые о времени и месте судебного разбирательства, не явились, о причинах неявки
суду не сообщили.
Мировой судья, не удаляясь в совещательную комнату, вынес определение о рассмотрении
дела в порядке заочного производства.
Правильно ли поступил судья? Что такое заочное производство?
При каких условиях возможно рассмотрение дела в порядке заочного производства?
Задача по гражданскому праву
Совет директоров АО «Питер-Ойл» принял решение об одобрении крупной сделки, которая
оказалась крайне невыгодной для АО и повлекла за собой огромные убытки. Один из акционеров,
гражданин Г., располагает доказательствами того, что члены Совета директоров халатно отнеслись
к изучению рабочих материалов заседания Совета, на котором принималось решение об одобрении
этой сделки. Гражданин Г. обратился к генеральному директору АО с письменным требованием
предъявить от имени АО к виновным лицам иск о взыскании с них убытков, причиненных
обществу.
Генеральный директор отказался предъявить такой иск, объяснив это гражданину Г. тем,
что решение совета директоров носит коллегиальный характер, было принято единогласно и
поэтому нести ответственность за его последствия должны не отдельные члены совета директоров,
а сам совет как орган управления АО. Предъявление же иска одним органом АО (генеральным
директором) к другому (совету директоров) невозможно, поскольку истец и ответчик совпадут в
одном лице.
На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе гражданина Г.,
было принято решение привлечь к гражданской ответственности и совет директоров АО, и
генерального директора общества, предъявив им от имени АО иск о возмещении ущерба.
Оцените доводы сторон и правомерность принятого решения.
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Задача по гражданскому процессу
В ходе судебного разбирательства по иску А.Прохорова о разделе жилого дома ответчиком
было заявлен отвод эксперту Г.Казакову, которому суд поручил провести инженерностроительную экспертизу о возможности перепланировки строения для создания двух
изолированных помещений с отдельными входами.
Ходатайство было обосновано необъективностью эксперта, поскольку, во-первых, его
кандидатура была названа истцом, а во-вторых, расходы эксперту оплачивает также истец. Кроме
того, ответчик выразил сомнение в квалификации Казакова, работающего архитектором в тресте
промышленного строительства.
Адвокат истца заявил отвод судье, который год назад рассматривал и удовлетворил иск о
взыскании алиментов с А.Прохорова, причем в ходе прошлого судебного разбирательства на
Прохорова был наложен штраф.
Подлежат ли удовлетворению заявленные отводы? Составьте определение суда по
существу заявленных отводов.
Задача по гражданскому праву
Гражданин К. обратился в суд с иском о взыскании долга с гражданина М. по договору
займа.К исковому заявлению приложена собственноручно написанная расписка следующего
содержания: «Я, гражданин М., обязуюсь к 10 ноября 2006 г. вернуть полученные от гражданина
К. взаймы сто тысяч рублей (дата, подпись)».
В судебном заседании гражданин М. отказался что-либо платить, поскольку договор займа
является ничтожной сделкой из-за несоблюдения письменной формы. Разрешите дело.
Задача по гражданскому процессу
За десять минут до назначенного времени рассмотрения дела по иску Свиридова И.Т. к ТЭЦ
№ 3 о восстановлении на работе судье сообщили, что ее трехлетний сын заболел и его нужно
срочно забрать из детского сада. Выяснив у секретаря, что в суд к этому времени явились лишь
истец и два свидетеля, вызванных по его ходатайству, судья пригласила их в кабинет и объявила об
отложении дела из-за неявки прокурора, представителя ответчика и других вызванных свидетелей.
Свиридов И.Т. стал настаивать на допросе свидетелей. При этом он пояснил, что в
следующее заседание свидетели явиться не могут по уважительным причинам, допрос же их займет
не более 5 минут. Судья согласилась с доводами истца, вызвала в кабинет секретаря судебного
заседания, быстро допросила явившихся свидетелей, после чего дала распоряжение приобщить
протокол допроса к материалам дела, в суд же допрошенных свидетелей более не вызывать.
Были ли в данном случае нарушены какие-либо требования процессуального
законодательства?
Задача по гражданскому праву
Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения на два
юридических лица: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно
уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности АО «Форпост» лишь из газет.
Договоры, заключенные ими с АО «Форпост», не были исполнены обществом, в результате
чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники АО «Форпост» в ответ на
претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО «Форпост» перед
кредиторами еще не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обязательства
перед кредиторами отсутствуют.
Кроме того, за прошедшее время из состава АО «Старт» выделилось общество «Империал»,
которое получило большую часть активов «Старта». Поэтому даже при всем желании АО «Старт»
не смогло бы возместить кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником.
Потерпевшие обратились к юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав.
Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического
лица? Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен?
Задача по гражданскому процессу
Какое постановление должен вынести суд в следующих случаях:
1) по заявлению Анисимова о принятии отказа от иска к Семенову о взыскании 10 000 руб.;
2) по заявлению Суворова о признании иска;
3) по заявлению Минаевой об отсрочке исполнения решения;
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4) но заявлению Ивановой о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка;
5) об отказе в удовлетворении требования Кирсанова о взыскании суммы по договору
займа;
6) по заявлению Рыбакова о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной
жалобы;
7) по ходатайству Кузьмина о допросе свидетеля Литвинова в связи с его уходом в дальнее
плавание;
8) по заявлению взыскателя о разъяснении решения суда;
9) по заявлению истца об обеспечении решения суда.
Задача по гражданскому праву
Белокопытова приобрела в музыкальном магазине компакт-диски с записями звезд
российской эстрады и начинающего петербургского певца Киреева.
Вернувшись домой, Белокопытова обнаружила, что на компакт-диске с записями Киреева
имеются царапины, а музыкальная композиция, заявленная на обложке под номером 8, на диске
вообще отсутствует.
Спустя неделю Белокопытова обратилась в магазин с требованием заменить
некачественный компакт-диск либо вернуть уплаченные за него деньги. В магазине
Белокопытовой сообщили, что два дня назад в магазин зашел Киреев и, обнаружив в продаже
компакт-диски со своими записями, обратился к директору магазина с претензией. Киреев
утверждал, что не разрешал кому-либо издание своих песен и планировал выпустить первый
альбом только через три месяца, приурочив его выход в свет к своему дню рождения. Поэтому
находящиеся в магазине и проданные ранее его посетителям компакт-диски, по мнению Киреева,
являются контрафактными и подлежат передаче ему в соответствии со ст. 49.1 Закона РФ «Об
авторском праве и смежных правах».
Магазин выполнил требование Киреева о передаче находящихся в магазине компакт-дисков
и пообещал принять меры к изъятию уже проданных.
На основании этого магазин отказался выполнить требование Белокопытовой и, в свою
очередь, потребовал у нее безвозмездно вернуть проданный компакт-диск. Белокопытова заявила,
что является собственником компакт-диска и вправе распоряжаться, им по своему усмотрению.
Правомерно ли требование магазина? Вправе ли суд вынести решение о конфискации
компакт-диска у Белокопытовой?
Задача по гражданскому процессу
Проанализируйте приведенные ниже иски по элементам и определите их виды:
1) Степанов предъявил иск к Звереву о взыскании долга, ссылаясь на то, что деньги он дал
ответчику взаймы , срок их возврата наступил , однако деньги ответчик не возвращает.
2) Карпова предъявила иск к Карпову о расторжении брака, взыскании средств на
содержании сына Виктора и о разделе совместно нажитого имущества. В свое заявлении истица
указала, что ее семья фактически распалась 3 года назад и у ответчик имеется другая семья.
3) Семенова обратилась в суд с иском о признании недействительным брака, заключенного
с Семеновым в 2003г., ссылаясь на то, что ответчик состоит с 1995г. В другом, не расторгнутом
браке.
4) Буров предъявил иск к медицинскому институту о восстановлении на рботе и о
взыскании зарплаты за врем вынужденного прогула. В своем заявлении он указал, что был уволен
в связи с сокращением объема работ. По утверждению истца на самом деле никакого сокращения
объема работ не было; он был уволен за критику в адрес руководителя отделения; после его
увольнения на его место был принят другой работник.
5) Корчагина предъявила иск к Ланкову об установлении отцовства в отношении сына
Олега и о взыскании алиментов на его содержание. В своем заявлении истица указала, что боле
года находилась в фактических брачных отношениях с Ланковым. Последний жил в ее квартире,
обещал зарегистрировать брак после рождения ребенка однако своего обещания не выполнил.
Задача по гражданскому праву
По договору, заключенному между банком и страховой компанией в рекламных целях,
Смирнов, лидер одного из общественных движений, был застрахован на случай поражения на
выборах в городское собрание на сумму 1 млн руб.
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В ходе предвыборной кампании Смирнов пообещал перечислить всю сумму страховой
премии в случае проигрыша на выборах в адрес детской больницы.
После подведения итогов выборов выяснилось, что Смирнов не избран в городское
собрание. Детская больница напомнила о его предвыборном обещании, и Смирнов предъявил
страховой полис к оплате. Страховая компания отказалась выплатить сумму страховки, поскольку
договор страхования был расторгнут по требованию Росстрахнадзора.
Смирнов предъявил иск к банку и страховой компании с требованием выплаты 1 млн. руб.
Есть ли основания для удовлетворения иска?
Задача по гражданскому процессу
Какое постановление должен вынести суд в следующих случаях:
1) По заявлению Анисимова о принятии отказа от иска к Семенову о взыскании 10 тыс. руб.
2) По заявлению Суворова о признании иска
3) По заявлению Минаевой об отсрочке исполнения решения
4) По заявлению Ивановой о взыскании алиментов на н/летнего ребенка
5) Об отказе в удовлетворении требования Кирсанова о взыскании суммы по договору
займа
6) По заявлению Рыбакова о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной
жалобы
7) По ходатайству Кузьмина о допросе свидетеля Литвинова в связи с его уходов в дальнее
плавание
8) По заявлению взыскателя о разъяснении решения суда
9) По заявлению истца об обеспечении решения суда
Задача по гражданскому праву
2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько дней к ней
пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из моды и ей
следует купить более подходящую пару.
18 июня Елагина пришла в универмаг и попросила обменять купленные сапоги на другую
модель. Однако работники универмага отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной
установленного Законом РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного срока.
Елагина настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был
закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в период с 8 по
15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом.
Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще говорить не
приходится, так как исчисление соответствующего срока должно начинаться со времени
наступления зимнего сезона.
Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина обратилась бы в
универмаг соответственно 15 или 19 июня?
Задача по гражданскому процессу
Рубисова обратилась в суд с иском о взыскании с Гудошкина 20 тыс.руб долга. В
обоснование иска Рубисова предъявила отпечатанную на машинке заемную расписку ответчика на
искомую сумму, а также просила допросить свидетельницу Криворотову.
Ответчик расписку не признал. Он также заявил, что в силу ст. 162 ГК РФ ссылка на
свидетельские показания для подтверждения заключения договора займа на такую сумму не
допустимо.
Согласно заключению судебно-подчерковедческой экспертизы подпись от имени
Гудошкина и поправки в машинописном тексте расписки вероятно выполнены Гудошкиным. Более
конкретного заключения эксперт дать не мог ввиду недостаточности материала.
Как должен поступить суд в данном случае?
Задача по гражданскому праву
В городской газете был опубликован материал о работе местного мясокомбината. В нем
говорилось, в частности, о низком качестве выпускаемой продукции, грубом нарушении
технологии производства, антисанитарном состоянии производства и т.п. Директор комбината
обратился в редакцию газеты с требованием опубликовать опровержение, отмечая, что, хотя в
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работе мясокомбината и есть указанные недостатки, помещенный в газете материал порочит
деловую репутацию комбината.
После этой публикации несколько партнеров отказались от сотрудничества с комбинатом.
Кроме того, директор обратился с иском к редакции газеты о взыскании убытков, которые
комбинат понес в связи с потерей партнеров.
Директор считает, что корреспондент газеты обязан был уведомить его об опубликовании
такого материала и тщательно проверить все факты.
Решите дело.
Задача по гражданскому процессу
Прапорщик Иголкин в канун Нового года стрелял из ракетницы. Один из зарядок случайно
попал в окно кузни квартиры, расположенной на втором этаже, где в это время находился
н/летний Абрамов.
В результате разрыва заряда Абрамову было причинено огнестрельное ранение в голову
правой окологлазной лобно-височной области, вдавленной оскольчатый перелом теменновисочной области, тяжелый ушиб головного мозга.
Приговором военного суда Иголкин был признан виновным по ч.1 ст.118 УК РФпричинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд определил в качестве наказания
обязательные работы сроком на 200 часов.
Мать н/летнего Абрамова предъявила к Иголкину иск о возмещении вреда , причиненного
здоровью ее сына и компенсации морального вреда.
Определите , какие факты входят в предмет доказывания по данному делу? Какие
доказательства должны быть представлены( собраны) для их подтверждения?
Задача по гражданскому праву
Симонов составил закрытое завещание, в соответствии с которым передал принадлежащую
ему двухкомнатную квартиру в собственность своему брату Матвею пожизненно, а после смерти
последнего - своему внуку Игорю постоянно.
При составлении завещания Симонов руководствовался тем, что внук ведет разгульный
образ жизни и у него есть шанс «остепениться», пока квартирой владеет Матвей. У Матвея же нет
детей, а значит, разумно будет заранее определить, что после его смерти квартира перейдет Игорю.
При вскрытии завещания после смерти Симонова у нотариуса возникли сомнения по поводу
того, как оформить свидетельство о праве на наследство Матвея и нужно ли как-то зафиксировать
права Игоря.
На экспертно-методическом совете нотариальной палаты описанная выше ситуация с
завещанием вызвала жаркие споры. Одни считали, что Игорь по данному завещанию никаких прав
не приобретает. Другие, напротив, исходили из того, что Матвей не может стать собственником
квартиры, поскольку последняя в конечном счете должна перейти к Игорю. Третьи предлагали
выдать свидетельство о праве на наследство в равных долях Матвею и Игорю.
Решите дело. Какое значение имeeт бессрочность права собственности? Допустим ли раздел
права собственности во времени? Какие права на квартиру приобрели Матвей и Игорь? Как
соотносятся между собой право собственности и другие вещные права?
Задача по гражданскому процессу
АО “Зенит” обратилось в суд с иском к Храмову об истребовании автомобиля ГАЗ-3102 на
том основании, что ответчик в период своей работы в должности заместителя генерального
директора оформил с АО АТК-2 договор купли-продажи автомобиля.
При этом, злоупотребляя своим служебным положением, покупателем указал себя, а деньги
за автомобиль были переведены за счет АО “Зенит”, о чем стало известно при увольнении
ответчика с работы. Истец просит признать покупателем АО “Зенит” и обязать ответчика вернуть
автомобиль собственнику.
Ответчик иск не признал.
В судебном заседании было установлено, что спорный автомобиль по договору мены
принадлежит другому юридическому лицу — АО “Спринт”.
Определите стороны в деле. Каковы процессуальные последствия заключения договора
мены? Вправе ли участвовать в деле АО “Спринт”?
Задача по гражданскому праву
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Половников, увидев рекламу о строительстве элитного жилого дома в центре СанктПетербурга, заключил договор долевого участия в строительстве. В договоре подробно
оговаривались требования к квартире: этажность, планировка, площадь, оборудование,
ориентирование окон и т.п. После завершения строительства Половников въехал в построенную
квартиру.
Через некоторое время выяснилось, что квартира расположена в доме, находящемся в
непосредственной близости от здания цирка. В период, когда в программе цирка участвуют звери,
от расположенного рядом с цирком зверинца исходит сильный запах, препятствующий
нормальному проживанию.
Половников предъявил претензию застройщику и потребовал расторжения договора и
возврата уплаченных им денег.
Представитель застройщика ответил, что не видит оснований для расторжения договора,
поскольку все условия, предусмотренные договором, исполнены, претензий по качеству
строительства со стороны Половникова не поступило, а расположение рядом цирка является
общеизвестным фактом. Однако застройщик выразил готовность вернуть Половникову 50%
уплаченных средств при условии возврата квартиры. Половников обратился к адвокату.
Кто прав в данном споре?
Задача по гражданскому процессу
Шестнадцатилетний А.П.Громов подал мировому судье заявление о признании его
полностью дееспособным. В заявлении указывалось, что А.П.Громов работает по трудовому
контракту курьером в АО «Экспресс-почта».
Мать Громова согласна с объявлением сына полностью дееспособным. Выяснить мнение
отца не представляется возможным, так как с семьей он отношения не поддерживает, несколько
лет назад уехал в США и его точное место жительства неизвестно. Судья отказал в принятии
заявления, мотивировав это, во-первых, неуплатой государственной пошлины, а во-вторых,
непредставлением доказательства отказа органа опеки и попечительства в эмансипации
А.П.Громова. Соответствует ли закону действия суда? Составьте заявление об объявлении
А.П.Громова полностью дееспособным.
Задача по гражданскому праву
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для арендатора у
продавца оборудование, которое было передано арендатору по приемосдаточному акту.
В связи с возникшим на предприятии арендатора по неустановленным причинам пожара
оборудование пришло в негодность и не подлежит восстановлению.
Кто понесет имущественные последствия уничтожения оборудования?
Сошлитесь на нормы закона.
Задача по гражданскому процессу
Покупатель книги, в которой после ее покупки был обнаружен типографский брак
(неправильная брошюровка, большое количество опечаток), предъявил к книжному магазину иск с
требованием исправить проданный товар.
Есть ли у покупателя право на предъявление и право на удовлетворение иска?
Напишите исковое заявление, придумав необходимые сведения, не указанные в условиях
задачи.
Задача по гражданскому праву
При продаже на Невском проспекте художниками своих картин один из покупателей
выбрал картину с изображением моста через Неву.
При упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает единственный
экземпляр картины, и что ему необходимо будет явиться на квартиру покупателя для
воспроизведения картины.
Покупатель усомнился в правомерности требований художника, так как он становится
собственником картины, а художник утрачивает на нее все права.
Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они обратятся в
юридическую консультацию?
В чем различие между материальными и нематериальными объектами гражданского права?
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Что представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как объекты
гражданских прав?
Задача по гражданскому праву
Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить ее мужа умершим. В
заявлении она указала, что Ефимов состоял членов рыболовецкого колхоза и работал на сейнере
мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен акт о несчастном случае и
постановление следователя прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
гибели Ефимова. Заявительница мотивировала свою просьбу тем, что органы ЗАГСа отказывают в
регистрации смерти ее мужа без решения суда.
Как должен поступить суд?
Задача по гражданскому праву
Петрухин продал приватизированную квартиру Соловьеву. Когда последний стал
готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной квартире сдана внаем
Гришину сроком на 5 лет, о чем при заключении договора купли-продажи квартиры Петрухин не
поставил в известность Соловьева. Соловьев потребовал от Петрухина возврата уплаченной за
квартиру суммы денег. Последний отказался выполнить требование Соловьева, ссылаясь на то, что
Соловьев сам должен был навестисправки о лицах, проживающих в квартире, и что договор не
только заключен, но уже и исполнен. Соловьев обратился с иском в суд.
Каковы особенности продажи жилых помещений? Какое решение должен вынести суд?
Задача по гражданскому праву
У Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна, заготовленные им для
строительства дома. Через две недели ему стало известно, что на другой день после похищения
житель соседней деревни Лукин купил 10 бревен у неизвестного шофера на очень выгодных
условиях. Придя к Лукину, Гусев по случайно сохранившимся меткам узнал свои бревна, но они
уже были вмонтированы в сарай, который строил Лукин. Последний не отрицал покупки бревен у
неизвестного ему шофера, но требование Гусева возместить ему стоимость бревен либо передать
10 таких же бревен отклонил, указав, что, покупая бревна, он не знал и не предполагал, что они
украдены у кого-либо. Гусев обратился в суд с иском к Лукину о взыскании с него стоимости
похищенных 10 бревен.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено, что
бревна у Гусева похитил и продал их Лукину шофер Галкин?
Задача по гражданскому праву
Петров договорился с Кошелевым о том, что Кошелев продаст ему гараж, расположенный
за пределами его домовладения, и Петров оплатит Кошелеву стоимость гаража, установленную
соглашением сторон, а также возьмет на себя все расходы, связанные с оформлением сделки. Через
несколько дней стороны оформили договор и произвели все расчеты по нему. Некоторое время
Петров пользовался купленным гаражом. Но вскоре после получения свидетельства о праве
собственности на землю и разрешения на строительство он построил собственный гараж.
При встрече с Петровым Кошелев рассказал, что уже не пользуется его гаражом, на что
Кошелев ответил, что теперь сам нуждается в гараже и жалеет, что продал гараж. Петров
предложил Кошелеву расторгнуть договор купли-продажи гаража, после чего обязался вернуть
Кошелеву гараж, а Кошелев обещал передать Петрову полученную от него плату за гараж. Петров
и Кошелев встретились в условленное время у нотариуса для удостоверения сделки по
расторжению договора купли-продажи гаража. Однако нотариус, выслушав их рассказ, отказался
удостоверить сделку.
Правильно ли поступил нотариус? Что может служить основанием прекращения
обязательств? Чем прекращение обязательств отличается от его изменения?
Задача по гражданскому праву
Петренко, откомандированный для работы в экспедиции в небольшом южном городке,
договорился с хозяйкой дома, расположенного поблизости от места нахождения экспедиции, о том,
что в течение трех месяцев работы экспедиции в ее доме будет проживать семья Петренко: жена и
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малолетний сын. Плату за жилье Петренко внес сразу же, о чем хозяйка дома выдала расписку,
назвав полученную сумму задатком.
Через несколько дней приехала семья Петренко, но хозяйка дома отказалась от
предоставления им жилья, объяснив, что она ожидает приезда внука. Полученную по расписке
сумму она вернула Петренко. Однако Петренко потребовал вернуть полученную сумму в двойном
размере, поскольку она была дана в качестве задатка. Кроме того, он требовал возмещения
расходов, связанных с приездом семьи. Не получив требуемой суммы, Петренко обратился в суд.
Какое решение должен вынести суд?
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Приложение 2
Фонд оценочных средств к тестовой части итогового междисциплинарного экзамена
-Принципы гражданского процессуального права - это:
а)идейно-политические начала, выражающие классовую определенность отрасли прав
б) руководящие идеи
в) требования к конкретному социальному типу отрасли права
г) основные нормативные положения, отражающие природу, характер, содержание и
специфику отрасли права
д) положения, сформулированные в теории гражданского процесса
-К содержанию процессуальных отношений в теории гражданского процесса
относятся:
а)права и обязанности участников процесса
б)права участников процесса
в)обязанности участников процесса
г)действия участников процесса
д)гарантии реализации действий участников процесса
-Сторонами в гражданском процессе являются:
а)лица с противоположными интересами
б)пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее
в)прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица, и лицо, права которого
защищаются указанным заявлением
г)лица, спор которых о праве и охраняемом законом интересе должен быть разрешен в суде
д)органы местного самоуправления, обратившиеся в суд с иском в защиту нарушенных прав
другого лица, и физическое или юридическое лицо, привлекаемое к ответу
-Законное представительство не может осуществляться в отношении:
а)малолетних
б)душевнобольных
в)лиц, не обладающих полной дееспособностью
г)лиц, признанных ограниченно дееспособными
д)совершеннолетних дееспособных лиц
-Исключительный признак подведомственности- это:
а)возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим защиты своих прав
б)возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, указанным в законе
в)возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного соглашения
сторон
г)возможность разрешения спора несколькими юрисдикционными органами в
определенной последовательности
д)возможность разрешения дела юрисдикционным органом только при наличии условия,
предусмотренного в законе
-Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых
норм, регулирующих отношения:
а) финансовые;
б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные;
в) налоговые;
г) дисциплинарные.
-Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские
права:
а) своей волей и в интересах государства;
б) своей волей и в интересах ведомства;
в) своей волей и в своем интересе;
г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны.
-Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:
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а) передавать права авторства другому лицу
б) распоряжаться своим доходом (заработком)
в) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими
г) совершать мелкие бытовые сделки
-Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие
границы возможных действий лиц по:
а) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;
б) владению всей совокупностью вещей;
в) распоряжению всей совокупностью вещей;
г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в».
-Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:
а) извлечение из вещи полезных свойств;
б) обеспечение сохранения вещи;
в) управление вещью;
г) изменение принадлежности вещи.
-Могут ли деньги, а также ценные бумаги на предъявителя быть истребованы от их
добросовестного приобретателя?
а) не могут в случае их отчуждения добросовестным приобретателем;
б) могут;
в) не могут;
г) могут по решению суда.
-Правомочие владения представляет собой:
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.
-Реальной является сделка:
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи;
б) действительность которой зависит от основания ее совершения;
в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи;
г) осуществимая, та, которая может быть исполнена.
-По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных
правовых актов, является:
а) оспоримой;
б) ничтожной;
в) притворной;
г) несостоявшейся.
-Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не
принадлежащем арендодателю на праве собственности:
а) согласия собственника такого участка не требует;
б) требует предварительного согласия собственника данного участка;
в) только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника
земельного участка;
г) правильного ответа нет.
-К способам регулирования отношений в международном частном праве относится:
А. Координационный метод;
Б. Материально-правовой;
В. Метод государственно-властных предписаний;
Г. Коллизионно-правовой.
-Какой элемент коллизионной нормы содержит критерий, помогающий установить
применимое право?
А. Объем;
Б. Диспозиция;
В. Санкция;
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Г. Привязка;
Д. Гипотеза.
-К какой правовой системе может отсылать коллизионная норма?
А. Только к своему праву;
Б. К международному праву;
В. К праву своего государства, к иностранному праву или к международному праву;
Г. Только к правовой системе иностранного государства.
-Автономия воли (применительно к международному частному праву) – это:
А. Право сторон гражданско-правового договора самостоятельно определять его
содержание;
Б. Независимость воли сторон от третьих лиц;
В. Право сторон договора избирать право, применимое к отношению.
-Личным законом юридического лица по российскому праву является:
А. Право страны его регистрации;
Б. Право страны, где находится офис юридического лица;
В. Право страны, где юридическое лицо осуществляет основную деятельность;
Г. Право страны, гражданство которой имеют учредители юридического лица.
-Имущественные отношения – это:
а) отношение человека к имуществу;
б) отношение человека к вещи;
в) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или
перехода имущественных благ;
г) правильного ответа нет.
-Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является:
а) несостоявшейся;
б) оспоримой;
в) ничтожной;
г) мнимой.
-Обращение взыскания на заложенное имущество происходит:
а) в административном порядке;
б) в судебном порядке;
в) по соглашению сторон;
г) правильного ответа нет.
-До получения оферты ее адресатом оферент:
а) вправе отозвать оферту;
б) не имеет права отзыва оферты;
в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте;
г) правильного ответа нет.
-Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение:
а) о предмете договора;
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение;
г) правильного ответа нет.
-В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться:
а) лишь в частной собственности физических лиц;
б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов;
в) лишь в государственной и муниципальной собственности;
г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и
муниципальной собственности.
-Субъектами сервитутных отношений могут быть:
а) Российская Федерация;
б) субъекты Российской Федерации;
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в) муниципальные образования;
г) граждане и юридические лица.
-Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности,
осуществляется:
а) по согласию всех сособственников;
б) с согласия более половины сособственников;
в) с согласия двух третей общего числа сособственников;
г) в соответствии с решение суда.
-Консенсуальной является сделка:
а) исполняемая при самом ее совершении;
б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи;
в) действительность которой зависит от основания ее совершения;
г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки.
-В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично
договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается:
а) законом;
б) соглашением сторон;
в) законом или соглашением сторон;
г) правильного ответа нет.
-Иск – это:
а)Материальное благо, получение которого добивается истец;
б)Документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
в)Обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового
спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или законного интереса;
г) Письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.
-Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
а)Иск о присуждении;
б)Иск о признании;
в)Преобразовательный иск;
г)Иск о присвоении.
-Основанием отказа в принятии искового заявления является:
а)Несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором
досудебного порядка урегулирования спора;
б)Неподсудность дела данному суду;
в)Ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда;
г)Подача искового заявления недееспособным лицом.
-Что является основанием возвращения искового заявления?
а)Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства;
б)Исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание;
в)Наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же основаниям;
г)Наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении производства по
делу в связи с принятием отказа истца от иска.
-Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству
является:
а)Укрепление законности и правопорядка;
б)Примирение сторон;
в)Формирование уважительного отношения к суду;
г)Своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел.
-В чем заключается судебный иммунитет государства?
А. Любые внешнеэкономические споры с участием государства могут рассматриваться
только в специальных международных судах.
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Б. Споры с участием государства в отсутствие явно выраженного согласия государства
неподсудны иностранным судам;
В. Государство может быть привлечено к ответственности только Международным Судом
ООН;
Г. Нет правильного ответа
-В соответствии с Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи
1980 г. договор считается заключенным в момент:
А. Получения оферты;
Б. Отправления оферты;
В. Направления акцепта;
Г. Получения акцепта.
-Согласно Семейному кодексу РФ, личные неимущественные права супруговиностранцев, регулируются по общему правилу:
А. Правом государства места регистрации брака;
Б. Законом гражданства супругов;
В. Законодательством РФ;
Г. Правом государства их совместного места жительства.
-К исключительной подсудности судов в РФ относятся:
А. Споры с участием российских юридических лиц;
Б. Споры по сделкам, заключенным на территории РФ;
В. Споры в отношении недвижимости, находящейся на территории РФ;
Г. Нет правильного ответа
-Отмена решения международного коммерческого арбитража входит в компетенцию:
А. Сторон;
Б. Президента Торгово-промышленной палаты, при которой он создан (при наличии
ходатайства об оспаривании решения);
В. Государственного арбитражного суда (при наличии ходатайства об оспаривании
решения);
Г. Нет правильного ответа
-В соответствии с Конституцией РФ гражданское
законодательство находится в ведении:
а) Российской Федерации
б) Российской Федерации и ее субъектов
в) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
г) городских и сельских муниципальных образований.
-Не допускается использование гражданских прав с целью:
а) самозащиты прав
б) ограничения конкуренции на рынке
в) признания оспоримой сделки недействительной
г) взыскания неустойки.
- Правоспособность гражданина возникает в момент:
а) вступления в брак
б) его рождения
в) рождения у него первого ребенка
г) приобретения им имени.
-Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:
а) позволяющими отличить ее от других вещей
б) массой
в) числом
г) мерой.
-Принцип свободы договора означает:
a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны;
б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
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в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и
формирование его условий по своему усмотрению;
г) правильного ответа нет.
-Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и
социального положения;
б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационновластной зависимости друг от друга;
в) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных
гражданских прав у их носителей;
г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений.
- Субъективные права и обязанности сторон составляют:
а) предмет правоотношения;
б) объект правоотношения;
в) содержание правоотношения;
г) условия правоотношения.
-Правомочие пользования представляет собой:
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;
в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.
- В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки,
последняя является:
а) недействительной лишь в специально установленных законом случаях;
б) ничтожной;
в) оспоримой;
г) притворной.
-Укажите, что не является способом извещения участников процесса:
а)С помощью сети Интернет;
б)Телеграммой;
в)Повесткой;
г)Телефонограммой.
-Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей
юрисдикции:
а)До двух месяцев;
б)До шести месяцев;
в)До четырех месяцев;
г)Не установлен.
- Судебное заседание начинается:
а)Открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению;
б)Допросом свидетелей;
в)Проверкой явки участников процесса;
г)Удалением свидетелей из зала судебного заседания.
- Рассмотрение дела по существу начинается:
а)Докладом председательствующего или кого-либо из судей;
б)Объяснениями лиц, участвующих в деле;
в))Исследованием письменных доказательств;
г)Воспроизведением аудиозаписи.
-Судебные прения – это:
а)Заключение прокурора по делу;
б)Дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле;
в)Исследование судом представленных доказательств;
г)Речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения дела
по существу.
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-Составление мотивированного решения может быть отложено на срок:
а)не более трех дней;
б)не более семи дней;
в)не более двух дней;
г)не более пяти дней.
- Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел,
возникающих из публичных правоотношений?
а)общая;
б)альтернативная;
в)исключительная;
г)договорная.
-Что не относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела:
а)суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, переводчикам
б)государственная пошлина
в)расходы на проезд и проживание сторон
г)расходы на производство осмотра на месте
-Какая часть решения суда отсутствует:
а)вводная
б)окончательная
в)описательная
г)резолютивная
-Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об
установлении усыновления?
а)Исковое производство;
б)Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений;
в)Приказное производство;
г)Особое производство.
- Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
отношения:
a) имущественные и личные неимущественные;
б) дисциплинарные;
в) экономические и финансовые;
г) налоговые.
Г. Нет правильного ответа.
-В зависимости от субъекта толкования гражданско-правовых норм различают:
а) аутентическое, легальное, судебное и научное толкование;
б) грамматическое, логическое;
в) буквальное, ограничительное и расширительное ;
г) систематическое и историческое;
д) устное и письменное.
- Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления
соглашением сторон?
а) не могут во всех случаях
б) могут при наличии уважительных причин у сторон
в) могут всегда
г) могут, если стороны согласны
-Если норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского
оборота могут менять по своему усмотрению, то данная норма является:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) правомерной;
г) узкой;
д) обыденной.
-Формы реорганизации юридического лица:
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а) добровольная и принудительная;
б) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и т.д.;
в) слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование;
г) нет правильного ответа.
-Сделка, для совершения которой достаточно достижения соглашения о совершении
сделки является:
а) консенсуальной;
б) реальной;
в) бессрочной;
г) конкретной;
д) абстрактной.
-В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации
признаются:
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;
б) государственная и муниципальная формы собственности;
в) долевая и совместная формы собственности;
г) частная и коллективная формы собственности.
-К именной ценной бумаге могут относиться:
а) приватизационные чеки;
б) долговые расписки;
в) государственные облигации;
г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.
-Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской
деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают:
а)в бюджет государства;
б) местный бюджет;
в) в самостоятельное распоряжение учреждения;
г) правильного ответа нет.
- При передаче имущества в аренду:
а) права третьих лиц на это имущество прекращаются;
б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества
в аренду;
г) правильного ответа нет.
-Если за неисполнение обязательства установлена неустойка, то убытки
а) не возмещаются;
б) возмещаются в полном объеме;
в) возмещаются в части, не покрытой неустойкой;
г) возмещаются как реальный ущерб;
д) возмещаются как упущенная выгода.
- Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него:
а)Апелляционную службу;
б)Частную жалобу;
в)Апелляционное представление;
г)Представление.
- В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу?
а) случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о
восстановлении срока или в его восстановлении отказано;
б)В случае несоответствия жалобы требованиям установленным законодательством;
в)В случае неуплаты государственной пошлины;
г)В случае подачи протеста прокурором.
-В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по
частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу?
а)Со дня его принятия;
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б)По истечении пяти дней;
в)По истечении десяти дней;
г)По истечении месяца.
-Постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме:
а) решения
б)апелляционного определения
в)апелляционного представления
г)апелляционного приказа
-Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него:
а)апелляционный протест;
б)частный протест;
в)апелляционное представление;
г)надзорное представление.
-Юридическое лицо, являющиеся коммерческой организацией, может быть создано
только в форме:
а) государственного предприятия, акционерного общества, хозяйственного
товарищества и производственного кооператива:
б) акционерного общества и хозяйственного товарищества, производственного кооператива
в) акционерного общества и хозяйственного товарищества
г) казенного предприятия, акционерного общества и хозяйственного товарищества
д) казенного предприятия, акционерного общества и товарищества с ограниченной и
дополнительной ответственностью.
-Юридические факты в гражданском праве делятся на:
а) события и действия
б) юридические поступки и юридические акты
в) административные акты и сделки
г) события и юридические акты
д) действия и юридические поступки
- Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд, являются:
а) государственный заказчик и проектировщик;
б) государственный заказчик и изыскатель;
в) государственный заказчик и подрядчик;
г) заказчик и исполнитель.
-В соответствии с действующим российским законодательством предметом лизинга
могут быть:
а) любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других
природных объектов;
б) только движимое имущество;
в) любые объекты;
г) нет правильного ответа.
- Правоспособность гражданина прекращается в момент:
а) признания его судом недееспособным;
б) осуждения его судом за совершение правонарушения;
в) его смерти;
г) установления над ним опеки или попечительства.
-Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и
достаточно:
а) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны;
б) выражение воли одной стороны;
в) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила
ее;
г) согласие двух сторон.
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- Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала
ее исполнения может быть предъявлен в течение:
а) одного года;
б) трех лет;
в) пяти лет;
г) десяти лет.
-Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распорядиться своей
долей:
а) продать;
б) подарить, завещать;
в) отдать в залог;
г) сделать все, указанное в п. «а» - «в».
между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ.
-Какой из перечисленных принципов не относится к функциональным?
а)Законности;
б)Диспозитивности;
в).Непрерывности судебного разбирательства;
г).Равенства граждан и организации перед законом и судом.
-Какой из перечисленных принципов относится к функциональным?
а)Осуществления правосудия только судом;
б)Гласности;
в)Независимости судей;
г).Диспозитивности.
-Принцип диспозитивности – это:
а)Нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в
качестве движущего начала процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе
дела лиц;
б)Право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться
своими процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты;
в)Право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.
г).Правильного ответа нет.
-Подведомственность – это:
а).Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и
иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственнообщественных) органов и третейских судов;
б).Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду,
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело;
в)Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела
распределяется между арбитражными судами.
г)Правильного ответа нет.
-Подсудность гражданского дела – это:
а)пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен
рассматривать;
б)право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод и законных интересов;
в)право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой нарушенных
прав, законных интересов.
г).правильного ответа нет.
- Что из перечисленного не относится к видам подведомственности?
а)альтернативная;
б)исключительная;
в)императивная;
г)родовая.
-Альтернативная подведомственность – это:
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а)подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по
выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном органе или
общественной организации;
б)подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
в)подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными
органами в определенной законом последовательности;
г)относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется
деятельность данного суда.
-Императивная подведомственность – это:
а)подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными
органами в определенной законом последовательности;
б)относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется
деятельность данного суда;
в)подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав;
г)подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон.
-Виды подсудности – это:
а)родовая и территориальная;
б)общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
в)родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи
дел;
г)альтернативная, договорная, исключительная.
-Субъекты гражданского процесса – это:
а)суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию;
б)лица, участвующие в деле;
в)лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию;
г)правильного ответа нет.
- Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
отношения:
a) имущественные и личные неимущественные;
б) дисциплинарные;
в) экономические и финансовые;
г) налоговые.
-Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права,
характеризуются следующими чертами:
a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью
участвующих в данных правоотношениях; б) складываются исключительно между физическими
лицами;
в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ;
г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников
правоотношения.
- По договору контрактации продавец обязуется передать:
а) электроэнергию;
б) выращенную сельскохозяйственную продукцию;
в) драгоценные металлы;
г) правильного ответа нет.
- Требование о признании оспоримой сделки недействительной можетбыть
предъявлено:
а) прокурором;
б) лицом, являющемся субъектом данной сделки;
в) любым заинтересованным лицом;
г) лицом, указанным в ГК РФ.
-По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с
момента:
а) составления передаточного акта;
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б) государственной регистрации;
в) с момента нотариального удостоверения договора;
г) правильного ответа нет.
-Сущность сделки составляют:
а) воля сторон;
б) волеизъявление сторон;
в) все указанное в п. А и Б;
г) правильного ответа нет.
-Солидарная ответственность - это ответственность:
а) одного лица перед кредитором;
б) трех или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить
требования к любому из них;
в) двух или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить
требования к любому из них;
г) правильного ответа нет.
-Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,требующую
нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки,
суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В
этом случае последующее удостоверение сделки:
а) требуется;
б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми
актами;
в) не требуется;
г) этот вопрос законодательством не урегулирован.
-Существенными условиями договора купли-продажи являются:
а) наименование товара;
б) цена;
в) срок передачи товара;
г) наименование и количество товара.
-Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных
требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика?
а)Представитель ответчика;
б)Представитель истца;
в)Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования;
г)Процессуальный соучастник.
-Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные
требования, вступающее в уже возникший процесс?
а)Представитель истца;
б)Представитель ответчика;
в)Истец;
г)Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования.
-Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в
возникший процесс:
а)Подготовка судебного заседания;
б)Начало рассмотрения дела по существу;
в)Постановление и оглашение решения;
г)Исследование обстоятельств дела.
-Прокурор обладает правом:
а)Заключения мирового соглашения;
б)Вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении;
в)Подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд;
г)Прекращения производства по делу.
-Представителем в суде может быть:
а)Дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия
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в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого;
б)Лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу
может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон;
в)Лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему
доверителем полномочий;
г)Дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение
дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
-Сущность сделки составляют:
а) воля сторон;
б) волеизъявление сторон;
в) все указанное в п. А и Б;
г) правильного ответа нет.
-Солидарная ответственность - это ответственность:
а) одного лица перед кредитором;
б) трех или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить
требования к любому из них;
в) двух или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может предъявить
требования к любому из них;
г) правильного ответа нет.
-Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого
удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать
сделку действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки:
а) требуется;
б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми
актами;
в) не требуется;
г) этот вопрос законодательством не урегулирован.
-Существенными условиями договора купли-продажи являются:
а) наименование товара;
б) цена;
в) срок передачи товара;
г) наименование и количество товара.
-Требование о признании оспоримой сделки недействительной можетбыть
предъявлено:
а) прокурором;
б) лицом, являющемся субъектом данной сделки;
в) любым заинтересованным лицом;
г) лицом, указанным в ГК РФ.
-По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с
момента:
а) составления передаточного акта;
б) государственной регистрации;
в) с момента нотариального удостоверения договора;
г) правильного ответа нет.
-Размер государственной пошлины устанавливается:
а)Прокурором;
б)Представителем истца;
в)Законом;
г)Судом.
-Судебные штрафы – это:
а)Имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим
правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом
гражданско-процессуальных обязанностей;
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б)Имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского
процессуального законодательства;
в)Сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по
гражданскому делу;
г)Денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные
ими нарушения нор гражданского процессуального законодательства.
-Процессуальный срок – это:
а)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить
предписания суда, должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо
завершена совокупность действий;
б)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия;
в)Предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен
совершить определенные процессуальные действия;
г)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные процессуальные
действия.
-Укажите срок, который установлен законом для:
а)Исправления недостатков искового заявления;
б)Отложения разбирательства дела;
в)Подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г)Представления письменных или вещественных доказательств.
-Судебное доказывание – это:
а)Деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных
доказательств;
б)Деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в)Деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) Деятельность, направленная на собирание доказательств.
-Представительство - возможность совершать представителем:
а) любые действия от имени и в интересах представляемого;
б) юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого в отношениях с
третьими лицами;
в) юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами;
г) правильного ответа нет.
-Законность содержания сделки - соответствие сделки закону и иным нормативным
правовым актам:
а) Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ;
б) федеральным законам, принятым в соответствии с Гражданским кодексом РФ, указам
Президента РФ, иным нормативным правовым актам;
в) международным договорам;
г) всем указанным в п. А-В.
-Признаки потребительского кооператива:
а) добровольное объединение, основанное на членстве;
б) члены - физические и юридические лица;
в) цель - удовлетворение материальных и иных потребностей путем объединения
имущественных паев;
г) все указанное в п. А-В.
-Граждане могут:
а) иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;
б) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и
юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; выбирать место жительства;
14

в) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права;
г) все указанное в п. А-В.
-Принципами гражданского права являются:
а) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип
неприкосновенности собственности, принцип свободы договора;
б) принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и
судебной защите гражданских прав;
в) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны гражданских прав;
г) все указанные в п. А- В.
-Гражданские правоотношения включают:
а) основания возникновения, изменения и прекращения;
б) субъектный состав, права и обязанности субъектов;
в) объекты;
г) все указанное в п. А-В.
- В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие
организации?
а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий;
б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных
иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих организаций;
в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных
учредителями при создании коммерческой организации;
г) правильного ответа нет.
-Доверенность - это:
а) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами;
б) устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому;
в) устное или письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому;
г) все ответы правильны.
-Вещь - это:
а) объект гражданских прав, имеющий материальную, осязаемую форму товара;
б) любой объект гражданских прав;
в) предметы внешнего мира;
г) товары народного потребления.
-Заявление о восстановлении процессуальных сроков рассматривается
а) в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле
б) вне рамок судебного заседания
в) в судебном заседании не рассматривается
г) правильного ответа нет
-Прокурор, принесший кассационное представление, вправе его отозвать
а)в любое время
б)до момента вынесения кассационного определения
в)до начала судебного заседания кассационной инстанции
г) правильного ответа нет
-Суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда
первой инстанции
а) в полном объеме во всех случаях
б)в пределах доводов жалобы (представления), а в интересах законности – в полном объеме
в)во всех случаях в пределах доводов кассационной жалобы или представления
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г) правильного ответа нет
-Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить
истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об
этом суд в течение _______________ со дня получения запроса с указанием причин.
а) 3 дней
б) 5 дней
в) 7 дней
г) 10 дней
- Замена ненадлежащего ответчика надлежащим допускается если
а)предметом спора являются однородные права и обязанности.
б)есть ходатайство или согласие истца
в)есть ходатайство прокурора
г) правильного ответа нет
-Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании
недееспособным вызывается в заседание суда
а) во всех случаях
б) если он заявит такое ходатайство
в) если это возможно по состоянию его здоровья
г) правильного ответа нет
-Определение об отказе в принятии заявления является
а)заключительным
б) пресекательным
в)подготовительным
г) частным
-Существенные нарушения процессуальной формы приводят к
а) принятию незаконного решения
б) нарушению прав свидетеля
в) отступлению от принципа гласности
г) правильного ответа нет
-Не является процессуальным срок
а) на подачу кассационной жалобы
б) исковой давности
в )рассмотрения гражданского дела
г) правильного ответа нет
- Требование индивидуального предпринимателя к химчистке о взыскании ущерба,
причиненного некачественной чисткой одежды его жены, рассматривается в суде
а) арбитражном
б) общей юрисдикции
в) уставном
г) конституционном
-Если норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского
оборота могут менять по своему усмотрению, то данная норма является:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) правомерной;
г) узкой;
д) обыденной.
-В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации
признаются:
а) частная, государственная и муниципальная формы собственности;
б) государственная и муниципальная формы собственности;
в) долевая и совместная формы собственности;
г) частная и коллективная формы собственности.
-К именной ценной бумаге могут относиться:
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а) приватизационные чеки;
б) долговые расписки;
в) государственные облигации;
г) акции, чеки, сберегательные сертификаты.
-Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской
деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают:
а) в бюджет государства;
б) местный бюджет;
в) в самостоятельное распоряжение учреждения;
г) правильного ответа нет.
- При передаче имущества в аренду:
а) права третьих лиц на это имущество прекращаются;
б) все третьи лица сохраняют права на такое имущество;
в) права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества
в аренду;
г) правильного ответа нет.
-В зависимости от субъекта толкования гражданско-правовых норм различают:
а) аутентическое, легальное, судебное и научное толкование;
б) грамматическое, логическое;
в) буквальное, ограничительное и расширительное ;
г) систематическое и историческое;
д) устное и письменное.
-Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления
соглашением сторон?
а) не могут во всех случаях
б) могут при наличии уважительных причин у сторон
в) могут всегда
г) могут, если стороны согласны
-Если норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского
оборота могут менять по своему усмотрению, то данная норма является:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) правомерной;
г) узкой;
д) обыденной.
-Формы реорганизации юридического лица:
а) добровольная и принудительная;
б) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и т.д.;
в) слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование;
г) нет правильного ответа.
-Сделка, для совершения которой достаточно достижения соглашения о совершении
сделки является:
а) консенсуальной;
б) реальной;
в) бессрочной;
г) конкретной;
д) абстрактной.
-Лицами, не участвующими в деле, в соответствии с ГПК РФ, являются:
а) стороны,
б) третьи лица,
в) участковый уполномоченный органа внутренних дел;
г) прокурор,
-Сторонами в гражданском судопроизводстве являются:
а) истец, ответчик
17

б) ответчик, третье лицо
в) эксперт, судья, потерпевший
г) специалист; эксперт
д) прокурор, адвокат
-Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
а) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
б) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда
или приговора;
в) представители по уголовному делу или защитники по арбитражному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
г) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
д) все ответы верны.
-Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
а) гражданин против самого себя;
б) дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей,
в) родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
г) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против
дедушки, бабушки;
д) все ответы правильные
-Эксперт не имеет права:
а) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;
б) знакомиться с любыми материалами дела;
в) просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для
исследования;
г) задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям;
-До получения оферты ее адресатом оферент:
а) вправе отозвать оферту;
б) не имеет права отзыва оферты;
в) вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте;
г) правильного ответа нет.
-Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение:
а) о предмете договора;
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
г) правильного ответа нет.
-Дополнительная экспертиза назначается в случаях:
3 при недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта;
4 в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения,
5 наличия противоречий в заключении нескольких экспертов.
6 если эксперт отказался от проведения экспертизы
-Повторная экспертиза не назначается в случаях:
д) наличия противоречий в заключении нескольких экспертов.
е) в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения,
ж) при недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта;
з) все ответы правильные.
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-Проведение дополнительной экспертизы поручается:
а) тому же эксперту;
б) другому эксперту;
в) тому же или другому эксперту;
г) нет правильного ответа
- Проведение повторной экспертизы поручается:
а) тому же эксперту;
б) тому же или другому эксперту;
в) другому эксперту или другим экспертам;
г) нет правильного ответа
- Различают следующие виды государственной пошлины:
а) валовая;
б) адвалорная;
в) фиксированная;
г) арифметическая.
-Реальной является сделка:
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи;
б) действительность которой зависит от основания ее совершения;
в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи;
г) осуществимая, та, которая может быть исполнена.
- Гражданский процесс (гражданско-процессуальное право) – это:
а) отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения судом гражданских дел;
б) отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения судом гражданских дел и некоторых
уголовных дел;
в) отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения судом гражданских и арбитражных
дел;
г) отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения третейским судом гражданских дел.
-Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, определяющим?
а) особое производство;
б) производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений;
в) исковое производство;
г) производство по восстановлению утраченного судебного или исполнительного
производства;
д) производство в третейском суде.
-Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого дела в
полном объеме?
а) формирование уважительного отношения к суду;
б) правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела;
в) способствование укреплению законности;
г) предупреждение правонарушений;
д) способствование укреплению правопорядка.
-Подсудность разграничивает компетенцию по рассмотрению гражданских дел
между:
а) различными государственными органами;
б) судами общей юрисдикции;
в) арбитражными судами и Конституционным (уставным) судом;
г) между различными судами в системе судов общей юрисдикции.
-Гражданское процессуальное право – это:
а) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению уголовных дел;
б) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы;
в) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере рассмотрения
и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных актов;
г) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части возмещения
материального вреда;
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д) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и разрешению
гражданских дел.
-Имущественные отношения – это:
а) отношение человека к имуществу
б) отношение человека к вещи
в) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или
перехода имущественных благ
г) связь между вещами.
-Не допускается использование гражданских прав с целью:
а) самозащиты прав
б) ограничения конкуренции на рынке
в) признания оспоримой сделки недействительной
г) взыскания неустойки.
-Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или
угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:
а) одного года
б) трех лет
в) пяти лет
г) десяти лет
-Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается:
а) ближайший следующий за ним рабочий день;
б) ближайший предшествующий ему рабочий день;
в) этот день;
г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем.
- Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, который
устанавливает порядок:
а) владения, пользования и распоряжения общим имуществом;
б) пользования и распоряжения общим имуществом;
в) владения и распоряжения общим имуществом;
г) владения и пользования общим имуществом
-Договор, в котором стороны установили что должник обязан произвести исполнение
не кредитору а другому лицу
а) договор в пользу третьего лица;
б) смешенный договор;
в) договор присоединения;
г) агентский договор;
д) публичный договор.
-Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
а) сделка;
б) договор;
в) доверенность;
г) поручительство;
д) гарантия
-Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные:
а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки;
б) имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;
в) имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если иное не предусмотрено самим обязательством;
г) все ответы правильны.
-Проценты на остаток денежных средств на счете:
а) начисляются;
б) не начисляются, если иное не установлено в договоре;
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в) начисляются, если иное не установлено в договоре;
г) правильного ответа нет.
-Цена работы в договоре бытового подряда определяется:
а) подрядчиком;
б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или
регулируемой соответствующими государственными органами;
в) органом местного самоуправления;
г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом.
-В судебных прениях:
а) первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель;
б) первым выступает ответчик, его представитель, затем - истец, его представитель;
в) первым выступает прокурор, затем - истец, затем - представитель ответчика;
г) Первыми выступают третьи лица затем истец, его представитель, затем – ответчик.
- Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц,
участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если:
а) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли
доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда;
б) суд, разрешив вопрос о праве, указал размер присужденной суммы, имущество,
подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик, но решил их изменить;
в) судом не разрешен вопрос о судебных расходах;
г) правильного ответа нет.
- Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о:
а) взыскании алиментов;
б) перечислении судебных расходов;
в) о взыскании компенсации морального вреда;
г) выплате ущерба гражданскому истцу;
-Заявление об отмене заочного решения суда не должно содержать:
а) наименование суда, принявшего заочное решение;
б) наименование лица, подающего заявление;
в) наименование юридической консультации, через которую подается заявление;
г) просьбу лица, подающего заявление;
д) перечень прилагаемых к заявлению материалов.
-Видами гражданского судопроизводства не являются:
а) исковое производство;
б) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений;
в) особое производство;
г) производство по делам о мелком хищении;
-Не допускается использование гражданских прав с целью:
а) самозащиты прав
б) ограничения конкуренции на рынке
в) признания оспоримой сделки недействительной
г) взыскания неустойки.
-Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или
угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:
а) одного года
б) трех лет
в) пяти лет
г) десяти лет
- Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, который
устанавливает порядок:
а) владения, пользования и распоряжения общим имуществом;
б) пользования и распоряжения общим имуществом;
в) владения и распоряжения общим имуществом;
г) владения и пользования общим имуществом
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-Договор, в котором стороны установили что должник обязан произвести исполнение
не кредитору а другому лицу
а) договор в пользу третьего лица;
б) смешенный договор;
в) договор присоединения;
г) агентский договор;
д) публичный договор.
-Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
а) сделка;
б) договор;
в) доверенность;
г) поручительство;
д) гарантия
-Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные:
а) заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки;
б) имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;
в) имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если иное не предусмотрено самим обязательством;
г) все ответы правильны.
-Проценты на остаток денежных средств на счете:
а) начисляются;
б) не начисляются, если иное не установлено в договоре;
в) начисляются, если иное не установлено в договоре;
г) правильного ответа нет.
-Цена работы в договоре бытового подряда определяется:
а) подрядчиком;
б) соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или
регулируемой соответствующими государственными органами;
в) органом местного самоуправления;
г) в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом.
-Лицами, не участвующими в деле, в соответствии с ГПК РФ, являются:
а) стороны,
б) третьи лица,
в) участковый уполномоченный органа внутренних дел;
г) прокурор,
- Сторонами в гражданском судопроизводстве являются:
а) истец, ответчик
б) ответчик, третье лицо
в) эксперт, судья, потерпевший
г) специалист; эксперт
д) прокурор, адвокат
- Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
а) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
б) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда
или приговора;
в) представители по уголовному делу или защитники по арбитражному делу, делу об
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
исполнением обязанностей представителя или защитника;
г) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
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д) все ответы верны.
-Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
а) гражданин против самого себя;
б) дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей,
в) родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
г) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против
дедушки, бабушки;
д) все ответы правильные
-Эксперт не имеет права:
а) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;
б) знакомиться с любыми материалами дела;
в) просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для
исследования;
г) задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям;
-Стороной в гражданском процессе является:
а)судья
б)ответчик
в) представитель потерпевшего
г)свидетель
д)гражданский истец в уголовном процессе
-Истец- это лицо:
а)представляющее интересы государства
б)которое обращается с иском в суд в защиту другого лица
в)которое требует принудительного исполнения судебного решения
г)вступившее в возбужденное гражданское дело с самостоятельными исковыми
требованиями
д)в защиту прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское дело
-Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования , занимает процессуальное
положение:
а)истца в полном объеме
б)ответчика в полном объеме
в)представителя истца
г)прокурора
д)государственного органа управления, дающего заключение по делу
-Назовите формы участия прокурора в гражданском процессе:
а)возбуждение производства по гражданскому делу
б)оказание правовой помощи истцу
в)оказание правовой помощи ответчику
г)консультирование судьи по правовым вопросам
д)подготовка документов по совершенствованию гражданского процессуального
законодательства
-Какое право прокурора отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а)знакомиться с материалами дела
б)делать выписки из материалов дела
в)заявлять отводы
г)участвовать в исследовании доказательств
д)давать заключение по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства
- Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности, определяются:
а) указом Президента РФ;
б) законом;
в) постановлением Правительства РФ;
г) ведомственной инструкцией.
- Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному иску?
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а) распространяются;
б) распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;
в) не распространяются;
г) распространяются, если нарушение прав собственника было длительным.
- По договору поставки поставщиком может выступать:
а) любой гражданин независимо от возраста;
б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие
предпринимательскую деятельность;
в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая
предпринимательскую деятельность;
г) правильного ответа нет.
-При толковании условий договора судом принимается:
а) реальная воля сторон;
б) общий смысл договора;
в) аналогия;
г) предполагаемая воля сторон;
д) буквальное значение содержащихся в нем слов.
- Существенные условия договора:
а) условия о цене;
б) условия о сроке исполнения договора;
в) условия о предмете;
г) условия о сроке действия договора;
д) все перечисленные выше..
- В зависимости от субъекта толкования гражданско-правовых норм различают:
а) аутентическое, легальное, судебное и научное толкование;
б) грамматическое, логическое;
в) буквальное, ограничительное и расширительное;
г) систематическое и историческое;
д) устное и письменное.
- Договор, заключенный коммерческой организацией и каждого кто к ней обратился
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, которые такая организация по
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении
а) публичный договор
б) свободный договор
в) частный договор
г) совместный договор
д) договор присоединения
- Договор финансовой аренды (договор лизинга) - это договор, по которому:
а) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей;
б) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его;
в) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же
вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.
г) правильного ответа нет.
-Размер государственной пошлины устанавливается:
а)Прокурором;
б)Представителем истца;
в)Законом;
г)Судом.
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-Судебные штрафы – это:
а)Имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим
правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом
гражданско-процессуальных обязанностей;
б)Имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского
процессуального законодательства;
в)Сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по
гражданскому делу;
г)Денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные
ими нарушения нор гражданского процессуального законодательства.
-Процессуальный срок – это:
а)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить
предписания суда, должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо
завершена совокупность действий;
б)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия;
в)Предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен
совершить определенные процессуальные действия;
г)Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные процессуальные
действия.
-Укажите срок, который установлен законом для:
а)Исправления недостатков искового заявления;
б)Отложения разбирательства дела;
в)Подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г)Представления письменных или вещественных доказательств.
-Судебное доказывание – это:
а)Деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных
доказательств;
б)Деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в)Деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) Правильного ответа нет.
-Ответчик- это лицо:
а)которое привлекается в качестве гражданского ответчика в процессе расследования
преступления
б)нарушившее права и свободы гражданина по делам, возникающим из публичных
отношений
в)заинтересованное в разрешении дела в порядке особого производства
г)в отношении которого возбуждено принудительное исполнительное производство по
исполнению судебного решения
д)привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истцом.
-Назовите право, которым обладает третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований:
а)заявлять ходатайства
б)увеличивать размер исковых требований
в)отказаться от иска
г)заключить мировое соглашение
д)требовать принудительного исполнения судебного решения
-Каким правом не обладает прокурор в отличие от сторон?
а)изменить основание иска
б)увеличить размер исковых требований
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в)отказаться от иска
г)окончить дело мировым соглашением
д)изменить предмет иска
-По каким делам вправе участвовать государственные органы?
а)по любым гражданским делам
б)по делам, установленным законом
в)по делам об имущественных спорах
г)по делам о выдаче судебного приказа
д)по делам об имущественных спорах при цене иска свыше 500 МРОТ
-С целью дачи заключения органы опеки и попечительства привлекаются по делу:
а)об установлении фактических брачных отношений
б)об объявлении лица умершим
в)о разделе жилой площади
г)о лишении родительских прав
д)о принадлежности строения на праве собственности
-Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:
а) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими
б) получать пенсию и распоряжаться ею
в) получать заработную плату и распоряжаться ею
г) совершать мелкие бытовые сделки
-Моментом создания юридического лица является:
а) приобретение обособленного имущества
б) открытие лицевого счета в банке
в) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам
г) его государственная регистрация
- Объектами вещных прав являются:
а) индивидуально-определенные вещи;
б) действия участников имущественного отношения;
в) имущественные права;
г) индивидуально-определенные вещи и действия;
д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия.
-Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная
возможность лица:
а) владеть имуществом;
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению;
в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;
-Правомочие распоряжения представляет собой:
а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;
б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;
в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи;
г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.
-Субъекты гражданских правоотношений
а) физические и юридические лица;
б) физические и юридические лица, Государство;
в) физические и юридические лица, Государство и муниципальные образования;
г) физические и юридические лица и муниципальные образования;
д) физические и юридические лица, государство и административно-территориальные
единицы.
-Формы собственности по законодательству Российской Федерации:
а) государственная, частная, общая;
б) государственная, частная;
в) государственная, личная, общая;
г) государственная, личная;
д) государственная, личная и частная.
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- Сторона, делающая предложение о заключении договора
а) акцептант;
б) оферент;
в) акцептуар;
г) акцептуари;
д) запросчик;
-При подготовке дела к судебному разбирательству судья:
а)Разъясняет переводчику его права и обязанности;
б)Проверяет явку участников процесса;
в)По ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, которые
стороны могут получить самостоятельно;
г) Объявляет состав суда.
-Укажите, что не является способом извещения участников процесса:
а)С помощью сети Интернет;
б)Телеграммой;
в)Повесткой;
г)Телефонограммой.
-Право последней реплики принадлежит:
а)Истцу;
б)Свидетелю;
в)Прокурору;
г)Ответчику.
-Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
а)Законность;
б)Обоснованность;
в)Мотивированность;
г)Гласность.
-Решение суда вступают в силу:
а)С момента объявления его судьей;
б)Со дня вручения его сторонам;
в)Со дня возбуждения исполнительного производства;
г)По истечении месячного срока на апелляционное обжалование.
-Судебное решение выносится:
а)От имени судьи;
б)От имени состава суда;
в)От имени субъекта Российской Федерации;
г)От имени Российской Федерации.
-Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного
решения:
а)Требования истца;
б)Возражения ответчика;
в)Доказательства, на которых базируются выводы суда;
г)Объяснения участвующих в деле лиц.
-Основные типы обязательств
а) солидарные и субсидиарные;
б) договорные и внедоговорные;
в) альтернативные и денежные;
г) общие и частные;
д) частные и публичные.
-Стороны могут заключить договор
а) строго предусмотренный ГК РФ;
б) строго предусмотренный нормативными актами;
в) как предусмотренный, так и непредусмотренный законодательством;
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г) установленный сторонами;
д) в соответствии с разработанными гражданско–правовыми образцами договоров.
-Акцептант – это:
а) сторона, делающее предложение заключить договор;
б) сторона, принимающее предложение заключить договор;
в) сторона, присоединяющаяся к заключенному договору;
г) поручитель по договору;
д) гарант по договору.
- Аваль представляет собой:
а) оплату векселя;
б) вексельное поручительство; ( ст.882, часть 2);
в) письменный отказ оплачивать вексель;
г) правильного ответа нет.
- Родовая вещь характеризуется признаками:
а) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи;
б) позволяющими отличить ее от других вещей;
в) общими для всех вещей данного рода;
г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б».
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