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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения обучающимися профессиональной образовательной программы и 

должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению 

профессиональных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Содержание итоговой аттестации базируется на компетенциях выпускника как 

совокупного ожидаемого результата по образовательной программе бакалавриата в 

соответствии с направлением подготовки «Юриспруденция». 

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным 

Приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636, Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе подготовки 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Институт законоведения и управления 

ВПА в целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

В Институте законоведения и управления ВПА в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам установлены следующие виды итоговых 

аттестационных испытаний по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»: 

 теория государства и права  

 междисциплинарный экзамен по профилю подготовки 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной аттестации является проверка сформированности у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных федеральным образовательным стандартом по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация бакалавриат). 

Задачей государственной итоговой аттестации является: 

 проверка знаний, умений и навыков студента в соответствии с направлением 

подготовки.   

 

3. Перечень планируемых результатов 

Государственная итоговая аттестация направлена на проверку сформированности у 

студентов следующих компетенций: 

3.1. общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (ОК-9). 

3.2. общепрофессиональных компетенций: 



 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПK-1); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

3.3. профессиональных компетенций: 

правоприменительная деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов  (ПK-7);  

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПK-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. Место государственной итоговой аттестации 

в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен. Она опирается на знания, умения, навыки и компетенции, 



полученные в результате изучения всех дисциплин образовательной программы, а также 

на результаты прохождения практики. 

Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

предусматривает прохождение государственной итоговой аттестации в завершающем 

обучение семестре.    

 

5. Содержание итогового междисциплинарного экзамена 

 Государственный итоговый междисциплинарный экзамен включает в себя 

вопросы и задания1 из следующих дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский 

процесс». 

Порядок проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

определяется Положением о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе подготовки бакалавров направления 40.03.01 

«Юриспруденция» в Институте законоведения и управления ВПА, разработанным в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным Приказом 

Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636.     

6. Программа экзамена 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Общая часть 

Тема № 1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Место и роль гражданского права в системе права. Понятие гражданского права. 

Предмет гражданского права. Имущественные отношения как предмет гражданского 

права. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права. Специфика 

предмета гражданского права. Метод гражданского права: понятие, основные черты. 

Особенности метода гражданского права. 

Гражданское право как отрасль частного права. Соотношение гражданского права 

и семейного права. Соотношение гражданского права и трудового права. Соотношение 

гражданского права и земельного права. Соотношение гражданского права и 

экологического права. Соотношение гражданского права и иных отраслей права.  

Гражданское право как наука. Понятие, предмет и метод науки гражданского 

права. Гражданское право в системе юридических наук.  

Гражданское право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи. Роль 

гражданского права в подготовке студентов – юристов.  

Понятие принципов гражданского права. Виды принципов гражданского права. 

Принцип равенства субъектов гражданского права. Принцип неприкосновенности 

собственности как принцип гражданского права. Принцип свободы договора как принцип 

гражданского права. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела как принцип гражданского права. Принцип обеспечения беспрепятственного 

осуществления гражданских прав. Принцип судебной защиты гражданских прав. Иные 

принципы гражданского права.  

Понятие и особенности системы гражданского права. Структура системы 

гражданского права. Гражданско-правовая норма: понятие и особенности. Виды 

гражданско-правовых норм. Гражданско-правовой институт: понятие и особенности. 

Виды гражданско-правовых институтов. Иерархическое строение гражданско-правовых 

институтов; их многоуровневый и древовидный  характер. Подотрасли гражданского 

права: вещное право; обязательственное право, наследственное право, право 

интеллектуальной собственности. Место и роль подотраслей гражданского права  в 

системе гражданского права.  

 

                                                
1 Задания разрабатываются соответствующей кафедрой к государственной итоговой аттестации и 

являются составной частью фонда оценочных средств 



Тема № 2.  Источники гражданского права 

Понятие источника гражданского права. Виды источников гражданского права. 

Система источников гражданского права. Гражданский кодекс как источник гражданского 

права. Федеральные законы как источник гражданского права. Указы президента и 

Постановления Правительства как источник гражданского права. Обычай как источник 

гражданского права. Соотношение понятий: источник гражданского права и источник 

гражданских прав. Роль договора и односторонних сделок в регулировании общественных 

отношений в сфере гражданского права. Роль судебной практики в регулировании 

общественных отношений в сфере гражданского права. 

  

Тема № 3. Гражданские правоотношения: понятие, виды, основания их 

возникновения и прекращения 

Понятие гражданского правоотношения. Особенности гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Объект гражданского 

правоотношения. Субъект гражданского правоотношения. Стороны гражданского 

правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности как элементы 

гражданского правоотношения: понятие, виды. Виды гражданско-правовых отношений: 

особенности их классификации. Возникновение гражданско-правовых отношений: 

понятие, особенности, основания. Изменение гражданско-правовых отношений: понятие, 

особенности, основания. Прекращение гражданско-правовых отношений: понятие, 

особенности, основания.  

 

Тема № 4.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие физического лица. Его отличие от лица юридического. Понятие 

гражданской правосубъектности. Структура гражданской правосубъектности. 

Гражданская правоспособность: понятие, содержание, момент возникновения и 

прекращения. Гражданская дееспособность: понятие, виды, момент возникновения и 

прекращения. Дееспособность малолетних: понятие и особенности. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Дееспособность лиц, ограниченных судом 

в дееспособности. Недееспособные лица. Ограничение судом дееспособности. Признание 

судом лица недееспособным. Основания и порядок признания несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. Понятие эмансипации. Порядок осуществления эмансипации. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, основания, порядок. 

Признание гражданина умершим: понятие, основания, порядок. 

 

Тема № 5. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, 

особенности, виды  

Понятие юридического лица. Отличие юридического лица от лица физического. 

Основные теории, раскрывающие сущность юридического лица. Особенности 

гражданской правосубъектности юридического лица. Виды правосубъектности 

юридического лица: общая и специальная правосубъектность. Виды юридических лиц. 

Корпоратитвные и унитарные юридические лица. Коммерческие организации как 

субъекты гражданского права: понятие, виды. Некоммерческие организации как субъекты 

гражданского права: понятие, виды. Понятие филиала и представительства. Их отличие 

друг от друга. Понятие и виды структурных подразделений юридических лиц. 

Основания и порядок создания юридических лиц. Основания и порядок 

реорганизации юридических лиц. Виды реорганизации юридических лиц. Основания и 

порядок ликвидации юридических лиц. Порядок расчета с кредиторами при ликвидации 

юридических лиц.  

 

Тема 6. Объекты гражданских прав  

Понятие объекта гражданских прав. Его отличие от объекта гражданско-правового 

регулирования. Виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. 



Понятие и виды вещей.  Вещи индивидуально определенные и родовые. Вещи, изъятые из 

оборота, ограниченные в обороте, и находящееся в свободном обороте. Главная вещь и 

принадлежность. Вещи потребляемые и не потребляемые. Недвижимые и движимые 

вещи.  

Понятие и виды ценных бумаг. Именные ценные бумаги, ценные бумаги на 

предъявителя, ордерные ценные бумаги. Эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги.  

Понятие и особенности обращения ценных бумаг.  

Денежные средства как объекты гражданских прав: понятие и особенности.  

Результаты работы и услуги как объекты гражданских прав. Нематериальные блага 

как объекты гражданских прав.  Интеллектуальная собственность как объект гражданских 

прав. 

 

Тема 7. Сделки в гражданском праве 

Понятие сделки в гражданском праве. Виды сделок в гражданском праве. 

Основные элементы сделки в гражданском праве. Стороны сделки в гражданском праве. 

Предмет сделки. Содержание сделки. Форма сделки. Понятие и виды форм сделок. Устная 

форма сделки. Письменная форма сделки. Нотариально удостоверенная форма сделки.  

Обязательная форма сделки. Последствия несоблюдения обязательной формы сделки.  

Условия действительности сделок в гражданском праве. Основания и порядок признания 

сделки недействительной. Виды недействительных сделок. Последствия ничтожной 

сделки и сделки признанной судом недействительной (оспоримой  сделки).  

 

Тема 8. Представительство в гражданском праве  

Понятие представительства в гражданском праве. Виды представительства в 

гражданском праве.  Полномочия представителя в гражданском праве. Ограничение 

полномочий представителя. Понятие законного представительства. Понятие 

представительства по доверенности. Понятие и особенности коммерческого 

представительства. Понятие доверенности. Формы и содержание доверенности. Срок 

действия доверенности: понятие, виды. Органы, уполномоченные удостоверять 

доверенность  Основания прекращения доверенности.  

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве 

Понятие срока в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве. Основания 

классификации сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, сроки, 

предусмотренные договором.  Абсолютно определенные сроки и сроки,   определенные 

указанием на событие, которое неизбежно должно  наступить. Правила исчисления сроков 

в гражданском праве. Последствия пропуска сроков в гражданском праве. Роль сроков в 

механизме гражданско-правового регулирования.  

 

Тема 10. Общие положения о праве собственности  
Понятие собственности как экономической категории. Понятие и особенности 

права собственности как исключительного вещного права. Содержание права 

собственности. Основные формы собственности. Частная государственная, 

муниципальная формы собственности. Основные виды права собственности. 

Индивидуальная и общая собственность. Понятие и виды совместной собственности. 

Основания и порядок приобретения права собственности. Основания и порядок 

прекращения права собственности. Особенности права собственности на земельные 

участки, жилые помещения и  вещи, ограниченные в обороте. 

 

Тема 11. Право частной собственности в гражданском праве 

Собственность  граждан  как  социально-экономическая  и  правовая категория. 

Отличие частной собственности от личной собственности. Субъекты права собственности.  

Объекты права собственности, их правовой режим. Содержание права собственности  



граждан. Приобретение и осуществление права собственности. Наследование как 

основание приобретения права собственности. Право собственности граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. Особенности обращения взыскания 

на собственность гражданина. Право собственности на землю. Иные вещные права 

пользования земельным участком. Право собственности на жилое помещение. Виды 

жилых помещений. Осуществление права собственности на жилое помещение, 

обремененное  правами  третьих  лиц. Основания и правовые последствия прекращения 

права собственности на жилое помещение. 

 

Тема 12. Право государственной и муниципальной собственности 

Экономические отношения  общественной собственности. Феномен 

государственной собственности. РФ и ее субъекты как носители  права государственной 

собственности. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

государственной  собственности. Муниципальные образования. Объекты государственной 

и муниципальной  собственности. Содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Понятие государственной казны. Имущество, составляющее 

государственную казну. Особенности управления государственной и муниципальной 

собственностью, закрепленной за юридическими лицами. 

 

Тема 13. Право общей собственности  

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Общая  

долевая собственность. Юридическая  природа доли участника отношений  общей  

собственности. Осуществление  правомочий сособственников. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества; выдел из  него  доли. Совместная собственность. 

Осуществление правомочий  в отношении  имущества, находящегося в совместной 

собственности.  Раздел имущества; выдел из  него доли. Обращение взыскания на долю в 

общем имуществе. Общая собственность супругов. Собственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

Тема 14. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Права пользования 

жилыми помещениями. Право постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

 

Тема 15. Защита права собственности  

Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности. 

Виндикация как способ защиты права собственности и иных вещных прав. Понятие и 

особенности использования виндикации как способа защиты права собственности и иных 

вещных прав. Предмет виндикации как способ защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

Особенности виндикации вещи у добросовестного приобретателя. Соотношение 

виндикации и признания сделки недействительной как способа защиты права 

собственности. Срок исковой давности по виндикационному иску. Невозможность 

признания  сделки недействительной, в случае если собственник не является стороной 

сделки. Негация как способ защиты права собственности и иных вещных прав. 

Предмет негации как способа защиты права собственности и иных вещных прав. 

Особенности использования данного способа защиты права собственности и иных 

вещных прав.  

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав: понятие и 

основание. 

 

Тема 16. Обязательственное право как подотрасль гражданского права   



Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права.  Предмет и 

метод обязательственного права как подотрасли гражданского права. Система 

обязательственного права как подотрасли гражданского права. Источники и принципы 

обязательственного права как подотрасли гражданского права. Место и роль 

обязательственного права как подотрасли гражданского права в системе гражданского 

права России.  

Понятие обязательства. Структура обязательства. Виды обязательств.  

Обязательства реальные и консенсуальные. Обязательства односторонние, 

двухсторонние и многосторонние. Обязательства основные и акцессорные. Обязательства,  

вытекающие из договоров и внедоговорные обязательства. Регрессные обязательства: 

понятие и особенности. Обязательства по передаче имущества, выполнению работ, 

оказанию услуг, денежные и фидуциарные обязательства. Обязательства,  вытекающие из 

односторонних действий. Обязательства по возмещению вреда. Обязательства казуальные 

и абстрактные. Вексельное обязательство как абстрактное обязательство. Обязательства, 

связанные с личностью кредитора или должника и обязательства не связанные с 

личностью кредитора и должника. Иные виды обязательств. Содержание обязательства. 

Предмет обязательства. Основания возникновения и прекращения обязательств. Перемена 

лиц в обязательстве: понятие, основания. Уступка требования как основание для 

перемены лиц в обязательстве: понятие, форма, порядок оформления, ответственность. 

Перевод долга: понятие, основание, порядок оформления, ответственность.  

Иные основания для перемены лиц в обязательстве.   

 

Тема 17. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Исполнение обязательств как основание для 

прекращения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Исполнение 

обязательства надлежащим лицом. Случаи, когда законом допускается исполнение 

обязательств третьим лицом. Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение 

обязательств в надлежащем месте. Место исполнения обязательств: понятие, правила 

определения. Исполнение обязательств в надлежащий срок. Правила определения срока 

исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства определенного моментом 

востребования. Понятие просрочки. Просрочка кредитора и просрочка должника. 

Последствия просрочки кредитора и просрочки должника. Полнота исполнения 

обязательств. Случаи, допускающие исполнение обязательств по частям. Особенности 

исполнения денежных обязательств. Исполнение денежного обязательства внесением 

денег в депозит нотариуса либо суда: понятие, основания. Приостановление и 

прекращение исполнения обязательств.  

 

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Виды и средства обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие акцессорного обязательства. Влияние 

действительности основного обязательства на действительность акцессорного 

обязательства. Неустойка как способ обеспечения обязательств. Понятие и виды 

неустойки. Законная неустойка. Возможность увеличения размера законной неустойки. 

Залог как способ обеспечения обязательств. Понятие залога. Виды залога. 

Первоначальный и последующий залог. Залог товаров в обороте. Твердый залог. Ипотека.  

Основания для возникновения и прекращения залога. Понятие и содержание договора о 

залоге. Форма договора о залоге. Государственная регистрация  договора о залоге. Права и 

обязанности сторон договора о залоге: залогодателя и залогодержателя. Реализация 

заложенного имущества: понятие,  порядок, основания. Ответственность залогодателя и 

залогодержателя  за неисполнение своих обязанностей, вытекающих из залога.  

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. Основания 

возникновения поручительства. Предмет поручительства. Форма договора 



поручительства. Ответственность поручителя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства основным должником. Право поручителя на регресс к 

основному должнику.  

Банковская гарантия: понятие и особенности. Отличие банковской гарантии от 

поручительства. Форма банковской гарантии. Права и обязанности, вытекающие из 

банковской гарантии. Право гаранта на регресс к принципалу. Особенности обязательства,  

вытекающего  из банковской гарантии.  

Задаток как способ обеспечения обязательства. Соотношение задатка и аванса.  

Форма соглашения о задатке. Виды задатка. Последствия отказа от исполнения 

обязательств или от заключения договора, обеспеченного задатком. Соотношение задатка 

и аванса.   

Удержание как способ обеспечения обязательства: понятие и особенности. 

Иные способы обеспечения обязательства.  

Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства: 

понятие, виды. Прекращение обязательства исполнением. Зачет как основание 

прекращения обязательств. Условия использования зачета как основания прекращения 

обязательств. Случаи, когда зачет не допускается.  

Прекращение обязательства отступным. Прекращение обязательства новацией. 

Отличие новации от отступного. Прекращение обязательства гибелью предмета 

обязательства. Прекращение обязательства смертью должника: понятие и основания. 

Прекращение обязательства смертью кредитора: понятие и основания. Прекращение 

обязательства в силу издания органом нормативно правового акта, делающего 

невозможным исполнение обязательства. Прекращение обязательства прощением долга. 

Прекращение обязательства совпадением кредитора и должника в одном лице. Иные 

случаи прекращения обязательств.  

 

Тема 19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок заключения и 

расторжения  

Понятие гражданско-правового договора. Основные элементы гражданско-

правового договора. Стороны гражданско-правового договора как неотъемлемый элемент 

гражданско-правового договора. Предмет гражданско-правового договора; его отличие от 

предмета обязательства. Форма гражданско-правового договора. Цена договора. Порядок 

определения цены договора. Срок действия договора: понятие, порядок определения. 

Срок исполнения отдельных обязательств по договору: понятие, порядок определения.  

Права и обязанности сторон как элемент договора. Ответственность сторон  как элемент 

договора.   

Содержание договора. Условие договора как элемент содержания договора. Виды 

условий договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Обязательные 

и факультативные условия договора. Последствия не включения в договор обязательных 

существенных условий договора.  

Виды договоров. Договоры в пользу кредитора и договоры в пользу третьего лица. 

Реальные и консенсуальные договоры. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные 

и безвозмездные договоры. Публичные и частные договоры. Особенности договора 

присоединения. Особенности публичного договора. Понятие и особенности 

предварительного договора. 

Заключение договора: понятие и особенности. Понятие оферты и акцепта. Момент 

заключения договора. Способы заключения договора. Особенности заключения договора, 

требующего нотариальной формы и (или) государственной регистрации. Особенности 

заключения договора на торгах (конкурсах и аукционах). Место заключения договора.  

Расторжение договора: понятие, основания, порядок. Расторжение договора по 

соглашению сторон. Расторжение договора в одностороннем порядке: понятие, 

основания, порядок. Последствия расторжения договора.   

 



Особенная часть 

Тема 20. Договор купли-продажи, его виды    

Понятие обязательства по передаче вещи в собственность. Виды обязательств по 

передаче вещи в собственность. Основания для возникновения обязательств по передаче 

вещи в собственность.  

Договор купли – продажи как вид и основание возникновения обязательства по 

передачи вещи в собственность. Особенности договора купли-продажи. Виды договора 

купли-продажи. Основные элементы договора купли-продажи: стороны, форма, цена, 

предмет, срок. Условия договора купли продажи. Существенные условия договора купли 

продажи. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность по 

договору купли-продажи. Основание для расторжения договора купли-продажи. 

Последствия расторжения договора купли-продажи. 

Особенности договора розничной  купли-продажи, договора поставки, договора 

поставки товаров для государственных нужд, договора контрактации, энергоснабжения, 

продажи недвижимости, продажи предприятия: особенности элементов, существенных 

условий, прав и обязанностей сторон, ответственности сторон. 

 

Тема 21. Договор мены и дарения   

Договор мены  как вид и основание возникновения обязательства по передачи вещи 

в собственность. Особенности договора мены. Основные элементы договора мены: 

стороны, форма, цена, предмет, срок. Права и обязанности сторон по договору мены. 

Ответственность по договору мены. Основание для расторжения договора мены. 

Последствия расторжения договора 

Договор дарения как вид и основание возникновения обязательства по передачи 

вещи в собственность. Особенности договора дарения. Основные элементы договора 

дарения: стороны, форма, предмет. Права и обязанности сторон по договору дарения.  

 Ограничение, установленные законом относительно сторон договора дарения. 

Случаи, когда дарение не допускается по закону. Основание для расторжения договора 

дарения. Последствия расторжения договора дарения. 

 

Тема 22. Рента и пожизненное содержание с иждивением   

Договор ренты как  вид и основание возникновения обязательства по передачи 

вещи в собственность. Особенности заключения договора ренты. Основные элементы 

договора ренты: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора ренты. 

Существенные условия договора ренты. Права и обязанности сторон по договору ренты. 

Ответственность по договору ренты. 

Обеспечение по договору ренты. Основание для расторжения договора ренты. 

Последствия расторжения договора ренты. Виды договора ренты.  

Постоянная рента: понятие и особенности. Пожизненная рента: понятие и 

особенности. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением.  

 

Тема 23. Договор аренды, его виды   

Понятие обязательства по передаче вещи в пользование. Виды обязательств по 

передаче вещи в пользование. Особенности обязательств по передачи вещи в пользование. 

Основания для возникновения обязательств по передаче вещи в пользование.  

Договор аренды как  вид и основание возникновения обязательства по передачи 

вещи в пользование. Особенности договора аренды. Основные элементы договора аренды: 

стороны, форма, цена, предмет, срок. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

Ответственность по договору аренды. Основание для расторжения договора аренды. 

Последствия расторжения договора аренды. Виды договора аренды. Договор проката как 

вид договора аренды: понятие и особенности. Договор аренды транспортных средств с 

экипажем: понятие, особенности, отличие от договора перевозки.  

Договор аренды транспортных средств без экипажа: понятие, особенности 



Договор  аренды недвижимости: понятие и особенности. Договор аренды 

предприятия: понятие и особенности.  

Договор лизинга: понятие, особенности. Основные элементы договора лизинга: 

стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора лизинга. Существенные условия 

договора лизинга. Виды договора лизинга. Права и обязанности сторон по договору 

лизинга. Ответственность по договору лизинга. Основание для расторжения договора 

лизинга. Последствия расторжения договора лизинга. 

 

Тема 24. Договоры социального и коммерческого найма   

Договор найма жилого помещения как  вид и основание возникновения 

обязательства по передачи вещи в пользование. Виды договора найма жилого помещения. 

Особенности договора социального найма. Особенности договора коммерческого найма.  

Основные элементы договора социального найма: стороны, форма, цена, предмет, срок. 

Основные элементы договора коммерческого найма: стороны, форма, цена, предмет, срок. 

Условия договора социального найма. Условия договора коммерческого найма. Права и 

обязанности сторон по договору социального найма. Права и обязанности сторон по 

договору коммерческого найма. Понятие и особенности вселения в жилое помещение 

членов семьи нанимателя. Права и обязанности членов семьи нанимателя. Особенности 

вселения несовершеннолетних членов семьи нанимателя. Ответственность по договору 

социального найма. Ответственность по договору коммерческого найма. Основания и 

порядок расторжения договора социального найма. Основания  и порядок расторжения 

договора коммерческого найма. Последствия расторжения договора социального найма. 

Последствия расторжения договора коммерческого найма. Особенности договора 

поднайма. Правовой статус временных жильцов.  

 

Тема 25. Договор подряда и его виды   

Понятие обязательства по выполнению работ. Основания для возникновения 

обязательств по выполнению работ. Договор подряда как вид и основание возникновения 

обязательства по выполнению работ. Особенности договора подряда. Виды договора 

подряда. Основные элементы договора подряда: стороны, форма, цена, предмет, срок. 

Порядок определения цены в договоре подряда. Условия договора подряда. 

Существенные условия договора подряда. Права и обязанности сторон по договору 

подряда. Ответственность по договору подряда. Основание для расторжения договора 

подряда. Последствия расторжения договора подряда.  

Особенности договора бытового подряда. Особенности договора строительного 

подряда. Особенности договора подряда для государственных нужд.  

Договор о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

как вид и основание обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Особенности договора о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Основные элементы договора о проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ: стороны, форма, предмет, срок. 

Условия договора о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Существенные условия договора о проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Права и обязанности сторон договора о проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ответственность по 

договору о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Основания  для расторжения договора о проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Последствия расторжения договора о проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

Тема 26. Договор возмездного оказания услуг   

Понятие обязательства по выполнению услуг. Основания для возникновения 

обязательств по оказанию услуг. Договор об оказании услуг как вид и основание 



возникновения обязательства по оказанию услуг. Виды договоров  по  оказанию услуг. 

Особенности договора по  оказанию услуг. Отличие их от договора подряда и трудового 

договора. Особенности договора по  оказанию услуг. Виды договора по оказанию услуг. 

Основные элементы договора по оказанию услуг: стороны, форма, цена, предмет, срок. 

Условия договора по оказанию услуг. Существенные условия договора по оказанию 

услуг. Права и обязанности сторон по договору оказания услуг. Ответственность по 

договору оказания услуг. Основание для расторжения договора по оказанию услуг. 

Последствия расторжения договора по оказанию услуг.  

 

Тема 27. Транспортные договоры   

Понятие перевозки. Виды перевозок. Особенности правового регулирования 

перевозки. Основания для возникновения обязательств по перевозке. Договор перевозки 

как вид и основание возникновения обязательства по перевозке. Виды договоров 

перевозки. Особенности договора перевозки. Основные элементы договора по оказанию 

услуг: стороны, форма, цена, предмет, срок. 

Условия договора перевозки. Существенные условия договора перевозки. Права и 

обязанности сторон по договору перевозки. Ответственность по договору перевозки. 

Ограничение ответственности перевозчика. Основания для расторжения договора 

перевозки. Последствия расторжения договора перевозки.  

Особенности договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки 

пассажиров. Особенности договора перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Особенности договора перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. 

Особенности договора перевозки грузов морским транспортом. Особенности договора 

перевозки пассажиров морским транспортом. Особенности договора перевозки грузов 

речным транспортом. Особенности договора перевозки пассажиров речным транспортом. 

Особенности договора перевозки грузов воздушным транспортом. Особенности договора 

перевозки пассажиров воздушным транспортом. Особенности договора перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Особенности договора перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом. Особенности договора перевозки грузов в смешанном 

сообщении. 

Понятие договора транспортной экспедиции. Особенности договора транспортной 

экспедиции. Отличие договора транспортной экспедиции от договора перевозки. 

Основные элементы договора транспортной экспедиции: стороны, форма, цена, предмет, 

срок.  Условия договора транспортной экспедиции. Существенные условия договора 

транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон по договору транспортной 

экспедиции. Ответственность по договору транспортной экспедиции. Основания для 

расторжения договора транспортной экспедиции. Последствия расторжения договора 

транспортной экспедиции. 

 

Тема 28. Договор хранения и его виды   

Понятие договора хранения как вида и основания возникновения обязательства 

хранения. Особенности договора хранения. Виды договоров хранения. Основные 

элементы договора хранения: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора 

хранения. Существенные условия договора хранения. Права и обязанности сторон по 

договору хранения. Ответственность по договору хранения. Основание для расторжения 

договора хранения. Последствия расторжения договора хранения.  

Специальные виды хранения: понятие и особенности.  

 

Тема 29. Доверительное управление имуществом   

Понятие договора доверительного управления имуществом и его отличие от 

доверительной собственности (траста). 

Договор доверительного управления имуществом как вид и основание 

возникновения  фидуциарного обязательства. Виды договора доверительного управления 



имуществом. Особенности договора доверительного управления имуществом. Основные 

элементы договора доверительного управления имуществом: стороны, форма, цена, 

предмет, срок. Особенности полномочий доверительного управляющего и порядок их 

осуществления. Условия договора доверительного управления имуществом. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Права и 

обязанности сторон договора доверительного управления имуществом. Ответственность 

по договору доверительного управления имуществом. Основания  для расторжения 

договора доверительного управления имуществом. Последствия расторжения договора 

доверительного управления имуществом.  

 

Тема 30. Договоры поручения, комиссии, агентирования    

Понятие договора поручения как вида и основания возникновения фидуциарного 

обязательства. Особенности договора поручения. Основные элементы договора 

поручения: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора поручения. 

Существенные условия договора поручения Права и обязанности сторон по договору 

поручения. Ответственность по договору поручения. Основания  для расторжения 

договора поручения. Последствия расторжения договора поручения.  

Понятие договора комиссии как вида и основания возникновения фидуциарного 

обязательства. Виды договора комиссии. Особенности договора комиссии. Основные 

элементы договора комиссии: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора 

комиссии. Существенные условия договора комиссии. Права и обязанности сторон по 

договору комиссии. Ответственность по договору комиссии. Основания  для расторжения 

договора комиссии. Последствия расторжения договора комиссии 

Понятие агентского договора как вида и основания возникновения фидуциарного 

обязательства. Виды агентского договора Особенности агентского договора. Основные 

элементы агентского договора: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия агентского 

договора. Существенные условия агентского договора. Права и обязанности сторон по 

агентскому договору. Ответственность по агентскому договору. Основания для 

расторжения  агентского договора. Последствия расторжения агентского договора. 

 

Тема 31. Договор страхования    

Понятие страхования как аллеаторного (рискового) обязательства. Особенности  

аллеаторных  (рисковых) обязательств. Цель страхования.  

Основные понятия страхования: страховой риск, страховой интерес, страховая 

стоимость, страховая сумма, страховая премия, страховой случай, страхователь, 

страховщик.  Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование: понятие и 

особенности. Ограничения, установленные законом в отношении страхования.  

 Договор страхования как  вид и основание возникновения страхового 

обязательства. Виды договора страхования. Договор имущественного страхования: 

понятие и особенности и виды. Основные элементы договора имущественного 

страхования: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора имущественного 

страхования. Существенные условия договора имущественного страхования. Права и 

обязанности сторон договора имущественного страхования. Последствия ненадлежащего 

исполнения обязанностей по договору имущественного страхования. Ответственность по 

договору имущественного страхования. Основания для расторжения договора. 

Последствия расторжения договора имущественного страхования. 

Особенности защиты прав по договору имущественного страхования.  

Договор личного страхования: понятие, особенности и виды. Основные элементы 

договора личного страхования: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия договора 

личного страхования. Существенные условия договора личного страхования. Права и 

обязанности сторон договора личного страхования. Последствия ненадлежащего 

исполнения обязанностей по договору личного страхования. Ответственность по договору 



личного страхования. Основания для расторжения договора личного страхования. 

Последствия расторжения договора личного страхования 

Особенности защиты прав по договору личного страхования. 

Договор страхования ответственности: понятие, особенности и виды. 

Основные элементы договора страхования ответственности:  стороны, форма, цена, 

предмет, срок. Условия договора страхования ответственности. Существенные условия 

договора страхования ответственности. Права и обязанности сторон договора страхования 

ответственности. Последствия ненадлежащего исполнения обязанностей по договору 

страхования ответственности. Ответственность по договору страхования ответственности 

Основания для расторжения договора страхования ответственности. Последствия 

расторжения договора страхования ответственности 

 

Тема 32. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования    

Понятие денежных обязательств. Виды денежных обязательств. Особенности 

предмета денежных  обязательств. 

Заем и кредит как денежные обязательства. Денежные обязательства, 

удостоверенные облигацией  и сберегательным сертификатом: понятие и особенности. 

Денежные обязательства, удостоверенные сберегательной книжкой на предъявителя: 

понятие и особенности.  

Понятие договора займа. Виды договоров займа. Особенности договора займа. 

Договор займа как вид и основание возникновения заемного обязательства. Виды 

договоров займа. Основные элементы договора займа: стороны, форма, цена, предмет, 

срок. Особенности предмета договора займа. Условия договора займа. Существенные 

условия договора займа. Особенности заключения договора займа. Права и обязанности 

сторон по договору займа. Ответственность по договору займа. Основания для 

расторжения договора займа. Последствия расторжения договора займа.  

Понятие кредитного договора. Виды кредитных договоров. Особенности 

кредитного договора. Основные элементы кредитного договора: стороны, форма, цена, 

предмет, срок. Условия кредитного договора. Существенные условия кредитного 

договора. Особенности заключения кредитного договора. Права и обязанности сторон по 

кредитному договору. Ответственность по кредитному договору. Основания для 

расторжения кредитного договора.  Последствия расторжения кредитного договора.  

Особенности договоров товарного и коммерческого кредита.  

Договор факторинга (финансирования под уступку денежного требования): 

понятие и особенности.  Правовые последствия заключения договора факторинга. 

Основные элементы договора факторинга: стороны, форма, цена, предмет, срок. Условия 

договора факторинга. Существенные условия договора факторинга. Особенности 

заключения договора факторинга. Права и обязанности сторон по договору факторинга. 

Ответственность по договору факторинга. Основания для расторжения договора 

факторинга. Последствия расторжения договора факторинга. 

 

Тема 33. Обязательства в сфере банковского обслуживания    

Договор банковского вклада как вид и основание возникновения обязательства. 

Виды договоров банковского вклада. Основные элементы договора банковского вклада: 

стороны, форма, цена, предмет, срок.  Условия договора банковского вклада. 

Существенные условия договора банковского вклада. Особенности заключения договора 

банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 

Основания для расторжения договора банковского вклада. Последствия расторжения 

договора банковского вклада.  

Договор банковского счета как вид и основание возникновения обязательства. 

Виды договоров банковского счета. Основные элементы договора банковского счета: 

стороны, форма, цена, предмет, срок. Права и обязанности сторон по договору 



банковского счета. Ответственность по договору банковского счета. Основания для 

расторжения договора банковского счета. Последствия расторжения договора банковского 

счета. 

Понятие вексельного обязательства и векселя. Основные реквизиты векселя. Виды 

векселей. Особенности вексельного обязательства. Права и обязанности векселедателя,  

векселедержателя, авалиста, трассанта, трассата, ремитента и других участников 

вексельного обязательства. Условие действительности вексельного обязательства и 

векселя.  

 

 

Тема 34. Договор простого товарищества    

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) как вид и 

основание возникновения обязательства. Отличие договора простого товарищества от 

учредительного договора. Особенности договора простого товарищества. Основные 

элементы договора простого товарищества: стороны, форма, предмет, срок. Условия 

договора простого товарищества. Существенные условия договора простого 

товарищества. Права и обязанности сторон договора простого товарищества. 

Ответственность по договору простого товарищества. Ответственность участников 

простого товарищества по обязательствам, вытекающим из совместной деятельности. 

Основания для расторжения договора простого товарищества. Последствия расторжения 

договора простого товарищества. 

 

Тема 35. Обязательства из односторонних действий и действий в чужом 

интересе    

Понятие и виды обязательств не из договоров.  Особенности данных видов 

обязательств. Действие в чужом интересе без поручения как вид внедоговорных 

обязательств: понятие и содержание. Обязательство из неосновательного обогащения как 

вид внедоговорных обязательств: понятие и содержание. Публичное обещание награды 

как вид внедоговорных обязательств: понятие и содержание. Публичный конкурс как вид 

внедоговорных обязательств: понятие и содержание. Обязательства из игр и пари: 

понятие, правовая особенность и содержание. Особенность судебной защиты по 

обязательствам из  игр и пари. Иные виды обязательств не из договоров.  

 

Тема 36. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда    

Понятие и виды обязательств по возмещению вреда. Основания и условия 

возникновения обязательств по возмещению вреда. Основные субъекты обязательств по 

возмещению вреда. Возмещение вреда причиненного источником повышенной опасности: 

понятие и особенности.  Возмещение вреда юридическим лицом за действия его 

работников. Возмещение вреда опекуном и попечителем за  действия лиц, находящихся 

под опекой или попечительством. Возмещение вреда родителями за действия их 

несовершеннолетних детей. Возмещение вреда образовательным, лечебным, 

профилактическим учреждением для несовершеннолетних за  действия, совершенные ими 

в период пребывания в этих учреждениях.  

Порядок и особенности определения размера имущественного вреда. Порядок  и 

особенности  определения размера вреда,  причиненного жизни. 

Порядок и особенности  определения размера вреда, причиненного здоровью.  

Порядок и особенности  определения размера морального вреда.  

Основания освобождения от обязательств по возмещению вреда. Уменьшение 

размеров компенсации за причиненный вред: понятие, основание. 

 

Тема 37. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения    

Понятие неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение как 



юридический факт в гражданском праве. Обязанность возвратить неосновательное 

обогащение. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Последствия неосновательной передачи права другому 

лицу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Возмещение затрат на 

имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Тема 38.  Понятие, предмет, метод и источники наследственного права 

Понятие наследственного права как подотрасли гражданского права. Место и роль 

наследственного права в системе гражданского права. Особенности предмета и метода 

наследственного права России. Основные принципы наследственного права. Принцип 

универсального правопреемства как принцип наследственного права. Принцип 

приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону. Принцип 

ближайшей связи. Принцип равной доли в наследстве, если завещанием не предусмотрено 

иное. Принцип защиты зачатых, но не родившихся наследников к моменту смерти 

наследодателя. Иные принципы наследственного права. Источники наследственного 

права. 

 

Тема 39.  Субъекты и объекты наследственного права  

Понятие субъектов наследственного права. Виды субъектов наследственного права. 

Понятие наследодателя. Понятие наследника. Виды наследников. Наследники по 

завещанию: понятие, виды. Наследники по закону: понятие, виды, особенности. 

Недостойные наследники: понятие, виды. Нотариус как субъект наследственного права. 

Исполнитель завещания как субъект наследственного права. Права и обязанности 

субъектов наследственного права. Имущество умершего, как объект наследственного 

права. 

 

Тема 40. История развития наследственного права  

Дореволюционное наследственное право. Наследственное право советского 

общества. Наследственное право в современной России.  

 

Тема 41. Порядок составления, изменения и отмены завещания  

Наследование по завещанию: понятие и особенности. Понятие завещания. Виды 

завещаний. Порядок составления завещаний. Закрытое завещание: понятие и особенности 

составления, удостоверения и вскрытия. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: 

понятие, юридическая сила, порядок подтверждения. Особенности наследования по 

завещанию. Ограничения, накладываемые при наследовании по завещанию.   

 

Тема 42. Формы завещания 

Правовая основа оформления завещания. Особенности оформления отдельных 

видов завещаний. Классификация форм завещаний. Нотариально удостоверенные и 

приравненные к ним формы завещаний. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах. Завещательное распоряжение гражданами на денежные средства в банке.  

 

Тема 43. Исполнение завещания. Завещательные распоряжения. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Полномочия исполнителя 

завещания. Завещательные распоряжения. Возмещение расходов, связанных с 

исполнением завещания. Толкование завещания. Оспаривание (недействительность) 

завещания.  

 

Тема 44. Понятия наследования и наследников по закону 



Наследование по закону: понятие и особенности. Наследственные очереди: понятие 

и состав. Наследование по праву представления: понятие и особенности. Наследование в 

порядке наследственной трансмиссии: понятие и особенности. Понятие и основания 

отстранения от наследования.  

Наследование по закону. 

 

Тема 45.  Очередность призвания к наследованию наследников по закону 

Очередность  наследования: общие положения. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления. Особенности 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Наследственные права 

переживших супругов. Наследование усыновленными детьми и усыновителями. 

Обязательная доля в наследстве. Размер обязательной доли. 

 

Тема 46.  Понятие, способы и сроки принятия наследства 

Понятие принятия наследства. Основные способы принятия наследства. Принятие 

наследства путем подачи заявления нотариусу о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. Оплата долгов умершего как способ принятия наследства. Несение бремени 

содержания имущества как способ принятия наследства. Срок принятия наследства. 

Защита прав наследника, пропустившего по уважительной причине срок принятия 

наследства. Восстановление пропущенного срока подачи заявления о выдаче 

свидетельства о праве на наследство: понятие, основания, порядок восстановления. Отказ 

от наследства: понятие,  особенности, порядок осуществления. Особенности принятия 

наследства при наличии наследников предшествующих очередей, в случае если они 

отказались от наследства или не приняли наследство. Основания и порядок выдачи 

свидетельства о праве на наследство. 

 

Тема 47.  Понятие, способы и сроки отказа от наследства 

Право отказа от наследства. Сроки отказа от наследства. Отказ от наследства в 

пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Право 

отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследственных долей.  

 

Тема 48.  Оформление наследственных прав 

Оформление наследственных прав и раздел наследства. Свидетельство о праве на 

наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая собственность 

наследников. Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана интересов 

ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. Преимущественное 

право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. 

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с 

наследственной долей.               

 

Тема 49. Охрана наследственного имущества и управление им 

Общие  положения  охраны  наследства и управления им. Порядок охраны 

наследственного имущества и управления им. Составление акта описи наследственного 

имущества. Меры, принимаемые нотариусом, по охране наследственного имущества. Роль 

душеприказчика в охране наследственного имущества. Сроки охраны. Доверительное 

управление наследственным имуществом. Договор доверительного  управления:  понятие, 

форма, сроки, содержание. Доверительный  управляющий  наследственным имуществом. 

Его роль в осуществлении охраны наследственных прав. 

 

Тема 50. Особенности наследования отдельных видов имущества 



Общий порядок наследования отдельных видов имущества. Наследование 

земельных участков. Наследование предприятия. Наследование прав, связанных с 

участием в  хозяйственных  товариществах и обществах, производственных и 

потребительских кооперативах. Наследование  имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных  

гражданину в качестве средств  к  существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством  или муниципальным образованием  на 

льготных условиях. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.   

Особенности наследования паев в производственных и потребительских 

кооперативах. Особенности наследования доли в хозяйственных товариществах и 

обществах. Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей.  

Особенности наследования выплат, причитающихся наследодателю и неполученных им 

ко дню его смерти. Особенности наследования государственных наград, памятных и 

почетных знаков, а также коллекций. Особенности наследования жилых помещений и 

земельных участков. Особенности наследования предприятий. Особенности наследования 

имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. 

Правовые  проблемы  наследования. Коллизионные вопросы наследования.  

 

Тема 51. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права. 

Предмет права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права. 

Принципы, система и источники права интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права. Право интеллектуальной собственности как субъективное право. 

Виды интеллектуальных прав. Имущественные интеллектуальные права. 

Неимущественные интеллектуальные права. Авторские права как вид интеллектуальных 

прав. Смежные права как вид интеллектуальных прав. Права на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец как вид интеллектуальных прав. Права на программу 

ЭВМ и базы данных как вид интеллектуальных прав. Права на топологию интегральных 

микросхем как вид интеллектуальных прав. Права на селекционное достижение как вид 

интеллектуальных прав.  Права на фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, коммерческое обозначение и место происхождения товара как вид 

интеллектуальных прав. Права на ноу-хау как вид интеллектуальных прав. Права на 

технологию как вид интеллектуальных прав 

 

Тема 52. Система законодательства о праве интеллектуальной собственности 

Система российского законодательства об интеллектуальной собственности.  

Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности.  

 

Тема 53. Авторское право 

Понятие авторского права как института права интеллектуальной собственности. 

Понятие авторских  прав как субъективных  гражданских  прав. Объекты авторского 

права. Объекты, не признающиеся объектом авторского права. Субъекты авторских прав.  

Понятие автора. Виды авторских прав. Личные неимущественные права автора: понятие и 

содержание. Имущественные права автора: понятие и содержание. Срок действия 

авторского права. Изъятия из авторского права: понятие, виды. Случаи свободного 

использования произведений, охраняемых авторским правом: понятие и особенности.  

 

Тема 54. Права, смежные с авторскими 

Понятие смежных прав. Права исполнителя: понятие и содержание. Права 

производителя фонограммы: понятие и содержание. Права публикатора: понятие и 

содержание. Срок действия смежных прав.  



Права создателя и пользователя программ для ЭВМ и баз данных: понятие и 

содержание. Авторское право на служебное произведение: понятие и содержание. 

Основания возникновения и прекращения авторских и смежных прав. Особенности 

защиты авторских и смежных прав.  

 

Тема 55. Патентное право 

Понятие патентного права как института гражданского права. Понятие патентных 

прав как субъективных гражданских прав. Субъекты патентных прав. Объекты патентных 

прав. Понятие изобретения, полезной модели, промышленного образца. Объекты, не 

признающиеся в качестве объекта патентных прав. Условия патентоспособности объектов 

патентных прав.  

Порядок подачи заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Особенности рассмотрения заявок на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Срок осуществления патентных прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Патентные права на служебное изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Патентные права на секретное изобретение. Основания 

возникновения и прекращения патентных прав. Авторские права на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Основания возникновения и прекращения 

патентных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Особенности защиты патентных прав 

 

Тема 56. Права на селекционное достижение, топологии интегральных 

микросхем, секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и коммерческую 

тайну   

Понятие права на селекционное достижение как института гражданского права. 

Понятие селекционного достижения. Условие патентоспособности селекционного 

достижения. Понятие и виды прав на селекционное достижение. Порядок подачи заявки 

на регистрацию селекционного достижения. Особенности рассмотрения заявок на 

регистрацию селекционного достижения. Срок осуществления прав на селекционное 

достижение. Основания возникновения и прекращения прав на селекционное достижение 

Особенности защиты прав на селекционное достижение. 

 Право на информацию. 

Понятие права на топологию интегральных микросхем как института гражданского 

права. Понятие и виды прав топологию интегральных микросхем. Условие 

патентоспособности топологи интегральной микросхемы. Порядок подачи заявки на 

топологию интегральных микросхем. Особенности рассмотрения заявок на топологию 

интегральных микросхем. Срок осуществления прав на топологию интегральных 

микросхем. Основания возникновения и прекращения прав на топологию интегральных 

микросхем. Особенности защиты прав на топологию интегральных микросхем. 

Право на ноу-хау как институт гражданского права. Понятие ноу-хау. Права на 

ноу-хау: понятие, виды. Основания возникновения прав на ноу-хау. Срок прав на ноу-хау. 

Прекращение прав на ноу-хау. Особенности передачи прав на ноу-хау. Особенности 

защиты прав на ноу-хау. 

 

Тема 57. Права на средства индивидуализации участников гражданского 

оборота и произведенной ими продукции (работ, услуг)  

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и  знак обслуживания. 

Виды товарных знаков. Обозначения, не признаваемыми товарными знаками и знаками 

обслуживания. Оформление прав на товарный знак и знак обслуживания. Использование 

товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Особенности  

правовой  охраны  общеизвестного товарного знака и коллективного знака. Защита права 

на товарный знак. Право на коммерческое обозначение и место происхождения товара. 

 



Раздел 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Общая часть 

Тема № 1. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод, 

система. Гражданско-процессуальные правоотношения. Источники гражданского 

процессуального права 

Место и роль гражданского процессуального права в системе отраслей права. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет гражданского процессуального 

права: понятие и особенности. Понятие процессуального действия. Метод гражданского 

процессуального права: понятие и особенности. Функции гражданского процессуального 

права.  

Гражданское процессуальное право как наука. Объект, предмет, цели, задачи 

научных исследований в области гражданского процессуального права. Методы научных 

исследований в области гражданского процессуального права. Функции науки 

гражданского процессуального права. Место и роль гражданского процессуального права 

в системе юридических наук.  

Гражданское процессуальное право как учебная дисциплина: понятие, цели задачи. 

Роль гражданского процессуального права в подготовке специалистов с высшим 

юридическим образованием.  

Понятие гражданского процессуального правоотношения. Особенности 

гражданского процессуального правоотношения. Отличие гражданского процессуального 

правоотношения от материального правоотношения. Необратимость гражданского 

процессуального правоотношения как важнейшая особенность процессуального 

правоотношения: понятие и содержание. Структура гражданских процессуальных  

правоотношений.  

Субъекты гражданского процессуального правоотношения. Объекты гражданского 

процессуального правоотношения. Содержание гражданского процессуального 

правоотношения. Понятие процессуальных прав и обязанностей субъектов гражданского 

процессуального правоотношения. Особенности процессуальных прав и обязанностей 

гражданского процессуального правоотношения. Основания возникновения изменения и 

прекращения гражданского процессуального правоотношения. Понятие, виды, 

особенности юридических фактов в гражданском процессуальном праве. Акты реализации 

процессуальных прав и обязанностей как юридический факты в гражданском 

процессуальном праве.  

Виды гражданских процессуальных правоотношений.  

Формы защиты гражданских прав. Понятие защиты прав. Понятие гражданских 

прав в теории гражданского процессуального права. Их отличие от понятия гражданских 

прав в науке гражданского права. Цели защиты гражданских прав. Основные способы 

защиты гражданских прав. Понятие формы защиты прав, его отличие от способа защиты 

прав. Виды форм защиты гражданских прав. Судебная форма защиты гражданских прав: 

понятие, особенности и виды. Внесудебная форма защиты гражданских прав: понятие, 

особенности и виды. Понятие и виды споров о праве. Форма защиты гражданских прав 

при наличии спора о праве. Форма защиты гражданских прав при отсутствии спора о 

праве.  

Понятие гражданского судопроизводства. Цели и задачи гражданского 

судопроизводства. Содержание гражданского судопроизводства. Виды гражданского 

судопроизводства. Проблемы классификации гражданского судопроизводства. Исковое 

производство как  вид гражданского судопроизводства: понятие и особенности. Заочное 

производство: понятие и особенности. Производство по делам, вытекающим из публично-

правовых отношений: понятие и особенности. Особое производство: понятие и 

особенности. Приказное производство: понятие и особенности.  

Понятие и основные стадии гражданского процесса. Цели и задачи каждой стадии 

гражданского процесса. Содержание каждой стадии гражданского процесса. Судебное 



постановление, выносимое по завершению каждой стадии гражданского процесса: 

понятие, особенности и содержание.  

Понятие системы гражданского процессуального права. Структура системы 

гражданского процессуального права. Особенности системы гражданского 

процессуального  права. Понятие нормы гражданского процессуального права. Структура 

нормы гражданского процессуального  права. Виды норм гражданского процессуального 

права. Особенности норм гражданского процессуального  права. Понятие института 

гражданского процессуального права. Особенности институтов гражданского 

процессуального права. Виды институтов гражданского процессуального  права. 

Критерии для выделения институтов гражданского процессуального права. 

Взаимодействие и взаимосвязь институтов гражданского процессуального права. 

Взаимодействие институтов гражданского процессуального  права с другими отраслями 

права.  

Понятие гражданско-процессуальной формы. Значение и особенности гражданско-

процессуальной формы. Основные свойства и черты гражданско-процессуальной формы.  

 

Тема № 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права. Особенности принципов 

гражданского процессуального права. Виды принципов гражданского процессуального 

права. Классификация принципов гражданского процессуального права. Проблемы 

классификации принципов гражданского процессуального права. Конституционные и 

иные принципы гражданского процессуального права. Судоустройственные и 

судопроизводственные принципы гражданского процессуального права.  

Межотраслевые, отраслевые и институциональные принципы гражданского 

процессуального права. Принцип осуществления правосудия по гражданским делам 

только судом как принцип гражданского процессуального права. Принцип равенства всех 

перед законом и судом как принцип гражданского процессуального права. Принцип 

сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел как принцип 

гражданского права.  

Принцип справедливости и беспристрастности судебного разбирательства как 

принцип гражданского права. Принцип законности суда и судебного разбирательства как 

принцип гражданского права. Принцип состязательности и равноправия сторон как 

принцип гражданского процессуального права. Принцип гласности судебного 

разбирательства как принцип гражданского процессуального права. Принцип 

государственного языка судопроизводства как принцип гражданского процессуального  

права. Принцип диспозитивности как принцип гражданского процессуального  права. 

Принципы непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства как 

принципы гражданского процессуального права. Обязательность судебных постановлений 

как принцип гражданского процессуального права. Принцип независимости судей и 

подчинение их только Конституции РФ и закону как принцип гражданского 

процессуального права: понятие и особенности. Принцип неприкосновенности судей как 

принцип гражданского процессуального права: понятие и особенности. Иные принципы 

гражданского процессуального права.  

 

Тема № 3. Субъекты гражданско-процессуального права 

Понятие субъектов гражданского процессуального права. Виды субъектов 

гражданского процессуального права. Классификация субъектов гражданского 

процессуального права. Суд общей юрисдикции и мировой судья  как обязательный 

субъект гражданского процессуального права. Понятие и виды судов общей юрисдикции. 

Полномочия судов общей юрисдикции.  

Лица, участвующие в деле как обязательные субъекты гражданского 

процессуального права. Понятие и состав лиц участвующих в деле. Права и обязанности 

лиц, участвующих в деле. Понятие и особенности гражданско-процессуальной 



правоспособности. Понятие и особенности гражданско-процессуальной дееспособности. 

Особенность гражданско-процессуальной дееспособности несовершеннолетних.  

Стороны как лица участвующие в деле. Понятие истца. Процессуальные права и 

обязанности истца. Понятие ответчика. Процессуальные права и обязанности ответчика. 

Понятие и виды процессуального соучастия. Замена ненадлежащего ответчика: понятие и 

основания.  

Третьи лица: понятие, виды. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.   

Участие в деле прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи 

заключения по делу. Процессуальные права и обязанности государственных органов, 

органов местного самоуправления вступивших в процесс для дачи заключения по делу.   

Лица, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, либо 

неопределенного круга лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обратившихся в 

суд за  защитой прав и законных интересов других лиц, либо неопределенного круга лиц.    

Процессуальное правопреемство: понятие и основания.  

Представительство в гражданском процессе: понятие и особенности. Виды 

представительства в гражданском процессе. Круг лиц, могущих быть представителями. 

Полномочия представителя.  

Иные лица, являющиеся субъектами гражданско-процессуального права и 

гражданского процесса (свидетели, эксперты, переводчики). Процессуальные права и 

обязанности свидетелей, экспертов, переводчиков. Ответственность свидетелей, 

экспертов, переводчиков за неисполнение или  ненадлежащее исполнение  своих 

процессуальных обязанностей.  

  

Тема № 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности 

гражданских дел. Отличие подведомственности гражданских дел от компетенции суда. 

Правила, определения подведомственности гражданских дел. Особенности определения 

подведомственности гражданских дел, рассматриваемых в порядке гражданского 

судопроизводства. Правовые последствия нарушения правил о подведомственности 

гражданских дел.  

Понятие подсудности гражданских дел, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность: понятие и особенности. Гражданские дела подсудные 

мировым судьям: понятие, виды. Гражданские дела подсудные районному суду: понятие, 

виды. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 

округа. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ: понятие, виды.  Гражданские 

дела, подсудные гарнизонному военному суду: понятие, виды. Гражданские дела, 

подсудные окружному (флотскому) военному суду и приравненных к ним судам: понятие 

и особенности.  

Понятие территориальной подсудности. Виды территориальной подсудности. 

Общая территориальная подсудность: понятие и особенности. Альтернативная 

территориальная подсудность. Исключительная территориальная подсудность: понятие и 

особенности. Подсудность связанных между собою дел: понятие и особенности. 

Договорная подсудность: понятие и особенности. Понятие пророгационного соглашения.  

Разрешение вопросов о подведомственности и подсудности дела. Недопустимость 

споров о подсудности.  

Правила определения подведомственности и подсудности гражданских дел. 

Последствия нарушения правил определения подведомственности и подсудности 

гражданских дел.  

 

Тема № 5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 



Понятие доказывания в гражданском процессе. Понятие предмета доказывания. 

Определение предмета доказывания. Стадии доказывания. Понятие и виды пределов 

доказывания. Освобождение от доказывания. Доказательственная презумпция: понятие, 

особенности, виды и содержание. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

Относимость доказательств: понятие и особенности. Допустимость доказательств: 

понятие и особенности. Достоверность доказательств. Достаточность доказательств. 

Оценка доказательств: понятие и  особенности. Понятие и виды средств доказывания.  

Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания: понятие и 

особенности. Показания свидетеля как средство доказывания: понятие и особенности. 

Понятие и виды свидетельского иммунитета. Круг лиц не могущих быть допрашиваемым 

в качестве свидетеля. Письменные доказательства: понятие и особенности. Особенности 

оценки производных письменных доказательств. Особенности оценки иностранных 

официальных документов в качестве письменных доказательств. Возвращение 

письменных доказательств: понятие и особенности. Вещественные доказательства: 

понятие, виды, особенности. Осмотр и исследование  вещественных доказательств: 

понятие и особенности. Хранение вещественных доказательств: понятие и особенности. 

Распоряжение вещественными доказательствами: понятие и особенности. Аудио и 

видеозаписи как средства доказывания: понятие и особенности. Обязанности лица, 

представляющего в суд аудио и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и 

видеозаписей: понятие и особенности.  Образцы для сравнительного исследования: 

понятие и особенности. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного 

исследования.  

Проведение экспертизы как средства доказывания: понятие и особенности. Виды 

экспертизы. Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы.  

Комиссионная экспертиза: понятие и особенности. Процессуальный порядок 

проведения комиссионной экспертизы. Комплексная экспертиза: понятие и особенности. 

Процессуальный порядок проведения комплексной экспертизы Дополнительная и 

повторная экспертизы: понятие и особенности. Процессуальный порядок проведения 

дополнительной и повторной экспертизы. Заключение эксперта: понятие, процессуальный 

порядок получения. Требования, предъявляемые законодательством к заключению 

эксперта. 

Заключение специалиста: понятие, процессуальный порядок получения.  

Обеспечение и истребование доказательств: понятие, основания, порядок, 

последствия.   

 

Тема № 6. Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Государственная 

пошлина: понятие, порядок исчисления. Размер государственной пошлины при 

рассмотрении дел в порядке искового производства. Понятие цены иска. Правила 

определения цены иска. Размер государственной пошлины при рассмотрении дел в 

порядке производства по делам, вытекающим из публично-правовых отношений. Размер 

государственной пошлины при рассмотрении дел в порядке особого производства. Размер 

государственной пошлины при рассмотрении дел в порядке приказного производства. 

Льготы по уплате государственной пошлины: понятие и основания. Порядок взимания 

государственной пошлины. Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины.  

Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела. Состав издержек связанных с 

рассмотрением дела. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам 

и переводчикам: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты. Расходы на оплату услуг 

переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации: понятие, 

виды, порядок исчисления и выплаты. Расходы на проезд и проживание сторон и третьих 

лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд: понятие, виды, порядок исчисления и 



выплаты. Расходы на оплату услуг представителей: понятие, виды, порядок исчисления и 

выплаты. Расходы на производство осмотра на месте: понятие, виды, порядок исчисления 

и выплаты. Компенсация за фактическую потерю времени: понятие, виды, порядок 

исчисления и выплаты. Связанные с рассмотрением дела, почтовые расходы, понесенные 

сторонами: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты. Другие признанные судом 

необходимыми расходы: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты 

 

Тема № 7. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Проблемы 

классификации процессуальных сроков. Процессуальные сроки, установленные законом: 

понятие, особенности и виды. Процессуальные сроки, установленные судом: понятие, 

особенности и виды.  

Сроки, установленные и обязательные для суда: понятие, особенности и виды. 

Сроки, установленные и обязательные для лиц, участвующих в деле: понятие, 

особенности и виды. Сроки, установленные и обязательные для суда и лиц, участвующих 

в деле: понятие, особенности и виды. Исчисление процессуальных сроков: понятие и 

особенности. Окончание процессуального срока. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. Приостановление процессуальных сроков. Приостановление процессуальных 

сроков. Продление процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков: 

понятие, основания,  процессуальный порядок, последствия.  

 

Тема № 8. Понятие и особенности искового производства. Возбуждение 

производства в гражданском процессе 

Понятие искового производства. Дела, рассматриваемые в порядке искового 

производства. Понятие спора о праве. Виды споров о праве. Понятие иска. Основные 

элементы иска. Предмет иска: понятие и особенности и содержание. Основание иска: 

понятие и особенности. Дискуссия о содержании иска, как об элементе иска. Виды исков. 

Иски о присуждении как вид иска: понятие и особенности. Иски о признании как вид иска 

понятие и особенности. Преобразовательные иски: понятие и особенности. Иски о 

запрещении совершения определенных действий: понятие и особенности. Изменение 

иска: понятие  и особенности. Допустимость изменения иска. Увеличение или 

уменьшение исковых требований: понятие и особенности.  

Отказ истца от иска: понятие, понятие, особенности, виды последствия.  

Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и 

виды. Возражения ответчика: понятие, особенности и виды. Встречный иск как 

процессуальное средство защиты интересов ответчика: понятие, содержание, условия 

принятия.  Признание иска ответчиком: понятие, особенности,  виды последствия.   

Обеспечение иска: понятие, цели. Меры по обеспечению иска: понятие, виды, 

особенности и содержание. Правовые последствия применения мер по обеспечению иска. 

Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.  

Понятие предъявления иска как первой стадии гражданского процесса. Понятие 

искового заявления. Форма и содержание искового заявления. Подписание искового 

заявления. Документы, прикладываемые к исковому заявлению. Действия судьи, после 

поступления искового заявления. Принятие искового заявления: понятие, особенности и 

процессуальный порядок.  Предпосылки и условия принятия искового заявления. Отказ в 

принятии искового заявления: понятие, основания, процессуальный порядок, последствия. 

Возвращение искового заявления, понятие, основания, процессуальный порядок, 

последствия. Оставление искового заявления без движения: понятие, основания, порядок, 

последствия.  Обжалование определения судьи об отказе в принятии, оставлении искового 

заявления без движения или возвращении искового заявления: понятие, процессуальный 

порядок, последствия.   Определение о принятии искового заявления и возбуждении 

производства по гражданскому делу: понятие, содержание, последствия.  

  



Тема № 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Понятие подготовки дела к судебному разбирательству как стадии гражданского 

процесса. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон по 

подготовке дела к судебному разбирательству: понятие и особенности. Действия истца по 

подготовке дела к судебному разбирательству: понятие, виды, особенности. Действия 

ответчика по  подготовке дела к судебному разбирательству: понятие, виды, особенности. 

Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие, виды, 

особенности. Понятие, цели и задачи предварительного судебного заседания. Порядок 

проведения предварительного судебного заседания. Вопросы, разрешаемые в ходе 

предварительного судебного заседания. Приостановление или прекращение производства 

по делу в предварительном судебном заседании. Возможность отказа в иске на стадии 

предварительного судебного заседания: понятие, основания. Определение судьи о 

назначении дела к судебному заседанию: понятие, основания, условия вынесения, 

содержание, последствия.  

 

Тема № 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия гражданского 

процесса. Задачи судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции. Сроки 

рассмотрения дел в суде первой инстанции.  

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства как 

условия судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие и содержание. 

Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие, особенности и 

содержание. Процессуальные действия, совершаемые в ходе  разбирательства в суде 

первой инстанции: понятие, особенности и содержание Открытие судебного заседания: 

понятие, особенности. Проверка явки участников процесса: понятие, особенности. 

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Разъяснение переводчику его прав и обязанностей: понятие и особенности. Удаление 

свидетелей из зала судебного заседания. Объявление состава суда и разъяснение права 

самоотвода и отвода. Основания для отвода и самоотвода судей прокурора, секретаря 

судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. Порядок отвода и самоотвода 

судей прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. 

Последствия отвода и самоотвода судей прокурора, секретаря судебного заседания, 

эксперта, специалиста, переводчика. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их 

процессуальных прав и обязанностей. Рассмотрение дела по существу: понятие и 

особенности.  

Доклад председательствующего или кого-либо из судей по делу. Объяснения лиц, 

участвующих в деле. Установление последовательности исследования доказательств. 

Исследование доказательств. Заслушивание показаний свидетелей. Предупреждение 

свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. Порядок допроса свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля. Оглашение показаний свидетелей. Исследование письменных доказательств. 

Оглашение и исследование переписки и телеграфных сообщений граждан. Исследование 

вещественных доказательств. Осмотр на месте. Воспроизведение аудио- или видеозаписи 

и ее исследование. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или 

повторной экспертизы. Рассмотрение заявления о подложности доказательств. 

Консультация специалиста. Окончание рассмотрения дела по существу. Судебные прения. 

Возобновление рассмотрения дела по существу. Удаление суда для принятия решения. 

Объявление решения суда.  

Отложение разбирательства дела: понятие и основания. Приостановление 

производства по делу: понятие и основания. Прекращение производства по делу: понятие 

и основания.  

 



Особенная часть 

Тема № 11. Акты, выносимые судом первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Решение суда: понятие, структура, 

содержание. Требования, предъявляемые к решению суда. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения суда. Изложение решения суда 

Содержание решения суда. Особенности содержания решения суда о присуждении 

имущества или его стоимости. Особенности содержания решения суда обязывающее 

ответчика совершить определенные действия. Особенности содержания решения суда, в 

пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков. Составление 

мотивированного решения суда. Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда. 

Дополнительное решение суда. Разъяснение решения суда. Определение порядка и срока 

исполнения решения суда, обеспечения его исполнения. Немедленное исполнение 

решения суда: понятие, виды, основания. Отсрочка или рассрочка исполнения решения 

суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Индексация присужденных 

денежных сумм. Вступление в законную силу решений суда.  

Понятие и виды судебных определений. Требования, предъявляемые к судебному 

определению. Содержание и порядок вынесения судебных определений. Вступление в 

законную силу судебных определений. Обжалование судебных решений и определений: 

понятие, основания, способы.  

 

Тема № 12. Производство в суде апелляционной инстанции 

Производство в суде апелляционной инстанции как стадия гражданского 

судопроизводства. Понятие апелляционной инстанции. Решения, подлежащие 

рассмотрению в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалования: 

понятие и содержание. Апелляционная жалоба: понятие, форма. Срок подачи 

апелляционных жалобы, представления. Содержание апелляционных жалобы, 

представления. Оставление апелляционных жалобы, представления без движения. 

Возвращение апелляционных жалобы, представления. Действия судьи после получения 

апелляционных жалобы, представления. Отказ от апелляционной жалобы или отзыв 

апелляционного представления. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения  суда в апелляционном порядке. 

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных 

жалобы, представления. Определение суда апелляционной инстанции. 

Законная сила определения суда апелляционной инстанции. 

 

Тема № 13. Производство в суде кассационной инстанции 

Производство в суде кассационной инстанции. Понятие кассационной инстанции, 

ее отличие от апелляционной инстанции. Суды, уполномоченные рассматривать дела в 

кассационной инстанции. Право подачи кассационных жалобы, представления. 

Кассационная жалоба: понятие, форма, содержание. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления. Срок подачи кассационных жалобы, представления. Возвращение 

кассационных жалобы, представления. Действия суда первой инстанции после получения 

кассационных жалобы, представления. Полномочия суда кассационной инстанции. Сроки 

рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Судебное заседание в суде 

кассационной инстанции. Доклад дела. Объяснения лиц, участвующих в деле, в суде 

кассационной инстанции. 

Вынесение кассационного определения (постановления) и его объявление. 

Содержание кассационного определения (постановления). Полномочия суда кассационной 

инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления. Основания для 

отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. Отмена решения суда 

первой инстанции с прекращением производства по делу или оставлением жалобы 

(представления) без рассмотрения. Понятие кассационного определения (постановления). 



Форма и содержание кассационного определения (постановления).  Законная сила 

кассационного определения (постановления).  

Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной 

жалобы, представления прокурора. 

Законная сила определения (постановления) суда кассационной инстанции. 

 

Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции 

Производство в суде надзорной инстанции как стадия гражданского 

судопроизводства. Понятие надзорной инстанции, ее отличие от апелляционной и 

кассационной инстанции. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Надзорная  

жалоба или представление прокурора: понятие, форма, содержание 

Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Содержание 

надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Сроки 

рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора 

Определение об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Порядок и 

срок рассмотрения надзорной жалобы, представления прокурора с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. Пересмотр судебных постановлений в 

порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или заместителя 

Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Постановление суда надзорной инстанции. Вступление в законную силу постановления 

суда надзорной инстанции. 

 

Тема № 15. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии 

гражданского судопроизводства. Основания для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 

инстанции, вступивших в законную силу 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции 

Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 

инстанции. Срок подачи  заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной 

инстанции Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной 

инстанции 

Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции  

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции 

Обжалование определений суда об отказе в пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной 

инстанции. 

 

Тема № 16. Исполнительное производство в гражданском процессе 

Понятие исполнительного производства как заключительной стадии гражданского 

судопроизводства. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды  Стороны 

исполнительного производства. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности 

должника. Возбуждение исполнительного производства. Основания для возбуждения 



исполнительного производства. Понятие исполнительного листа. Порядок выдачи 

исполнительного листа. Содержание и реквизиты исполнительного листа.  

Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов: понятие и 

основания. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа: 

понятие и основания. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению 

Разъяснение исполнительного документа Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 

постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм.  

Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по исполнению 

решения суда.  

Обращение взыскания на имущество должника: понятие, особенности и порядок. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Обращение взыскания на 

заработную плату и другие доходы должника. Особенность исполнения решений суда по 

неимущественным требованиям.  

Обязанность суда приостановить исполнительное производство: понятие и 

основания. Право суда приостановить исполнительное производство: понятие и 

основания. Возобновление исполнительного производства: понятие, основание, порядок. 

Прекращение исполнительного производства: понятие, основания, порядок.  

Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия): понятие, основания, порядок. Защита 

прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления 

государственного или иного органа: понятие и особенности.  

Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения суда 

судом первой инстанции. Порядок поворота исполнения решения суда судами 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.  

 

Тема № 17. Упрощенные формы гражданского судопроизводства. Упрощенное 

производство. Заочное производство. Судебный приказ (приказное производство) 

Понятие и признаки упрощенных форм гражданского судопроизводства. 

Основания дифференциации гражданско-процессуальной формы.    

Упрощенное производство (гл. 21-1 ПК РФ): понятие и сущность. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного судопроизводства и особенности его обжалования.  

Понятие заочного производства. Основания для проведения заочного производства. 

Основания для заочного производства Порядок заочного производства Содержание 

заочного решения суда Высылка копии заочного решения суда. Обжалование заочного 

решения суда Действия суда после принятия заявления об отмене заочного решения суда. 

Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда Полномочия суда. Последствия 

отмены заочного решения суда  

 Основания для отмены заочного решения суда Возобновление рассмотрения дела. 

Последствия неявки ответчика надлежащим образом извещенного о месте и времени 

судебного разбирательства после возобновления дела  

Понятие приказного производства. Особенности приказного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке приказного производства. Заявление о выдаче судебного 

приказа: понятие и особенности. Форма и содержание заявления о выдаче судебного 

приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 

должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа.  Выдача судебного 

приказа взыскателю. Юридическая сила судебного приказа.  

 

Тема № 18. Особое производство 



Понятие дел особого производства. Их отличие от дел искового производства и 

дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Виды дел особого производства.  

Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Лица, участвующие в деле об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Сроки рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение Особенности содержания заявления об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Порядок рассмотрения и разрешения дел, об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Распределение обязанностей по доказыванию по делам 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Решение суда по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Последствия решения суда по 

делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Производство по делам 

об усыновлении (удочерении) ребенка. Подведомственность и подсудность дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка. Лица, участвующие в деле об усыновлении 

(удочерении) ребенка. Сроки рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Особенности содержания заявления об усыновлении (удочерении) ребенка.  

Порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Распределение обязанностей по доказыванию по делам об усыновлении (удочерении) 

ребенка. Решение суда по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. Последствия 

решения суда по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. Производство по делам  о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим. Подведомственность и подсудность дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Лица, участвующие в деле о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим. Сроки рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим. Особенности содержания заявления о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим. Порядок рассмотрения и разрешения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Распределение обязанностей по 

доказыванию по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим. Решение суда по делам о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Последствия 

решения суда по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим.  

Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. Подведомственность и подсудность дел об ограничении 

дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении 

или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица участвующие в деле об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Сроки 

рассмотрения дел об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

Особенности содержания заявления об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 



Порядок рассмотрения и разрешения дел, об ограничении дееспособности 

гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Распределение обязанностей по доказыванию по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении 

или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Решение суда по делам об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами. 

Последствия решения суда по делам об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипации). Подведомственность и подсудность дел объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). Лица, участвующие в 

деле об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

Сроки рассмотрения дел объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации). Особенности содержания заявления объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипации). Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

Распределение обязанностей по доказыванию по делам об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). Решение суда по делам 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). Последствия 

решения суда по делам объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации).  

Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании 

права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Подведомственность и подсудность дел о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

Лица, участвующие в деле о признании движимой вещи бесхозяйной и признании 

права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Сроки 

рассмотрения дел о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Особенности 

содержания заявления о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Порядок рассмотрения 

и разрешения дел, о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Распределение 

обязанностей по доказыванию по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Решение суда по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Последствия решения 

суда по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.  

Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Подведомственность и подсудность дел о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Лица, 

участвующие в деле о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Сроки 



рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Особенности 

содержания заявления о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок 

рассмотрения и разрешения дел, о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам 

на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Распределение 

обязанностей по доказыванию по делам о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).. 

Последствия решения суда по делам о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

Производство по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подведомственность и подсудность дел о внесении исправлений 

или изменений в записи актов гражданского состояния. Лица, участвующие в деле о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Сроки 

рассмотрения дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. Особенности содержания заявления о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Порядок рассмотрения и разрешения дел, о 

внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

Распределение обязанностей по доказыванию по делам о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Решение суда по делам о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Последствия 

решения суда по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния.  

Производство по  заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Подведомственность и подсудность дел по заявлениям о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Лица, 

участвующие в деле по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. Сроки рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. Особенности содержания заявления об 

обжаловании в суд совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Сроки подачи заявления  об обжаловании в суд   совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. Порядок рассмотрения и разрешения дел, по заявлениям о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Распределение 

обязанностей по доказыванию по делам обжаловании в суд совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. Решение суда по делам об обжаловании в суд   

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Последствия 

решения суда по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении.  

Производство по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства. Подведомственность и подсудность дел по заявлениям о восстановлении 

утраченного судебного производства. Лица, участвующие в деле по заявлениям о 

восстановлении утраченного судебного производства. Сроки рассмотрения дел по 

заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. Особенности 

содержания заявления о восстановлении утраченного судебного производства. Порядок 

рассмотрения и разрешения дел, по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства. Распределение обязанностей по доказыванию  по делам  о восстановлении 

утраченного судебного производства. Решение суда по делам по  о восстановлении 

утраченного судебного производства. Последствия решения суда по делам  о 

восстановлении утраченного судебного производства. 

 

Тема № 19. Рассмотрение гражданских дел третейским судом 

Понятие третейского суда. Виды третейских судов. Дела, которые могут быть 

переданы на рассмотрение третейского суда. Основание для рассмотрения дела в 



третейском суде. Понятие третейского соглашения. Содержание третейского соглашения. 

Порядок производства в третейском суде. Решение третейского суда: понятие, виды, 

содержание. Исполнение решения третейского суда: понятие и особенности. Выдача 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда: 

понятие и порядок. Заявление о выдаче  исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда: понятие, форма и содержание. Порядок 

рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Последствия отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда: понятие, форма и содержание.  Определение суда об отказе 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

понятие, форма и содержание.  

 

Тема № 20. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Общие правила участия иностранных лиц в гражданском процессе. Особенности 

участия иностранных лиц в гражданском процессе. Определение процессуальной 

правоспособности и дееспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Определение процессуальной правоспособности международной организации. 

Привлечение иностранного государства в качестве ответчика или третьего лица в 

гражданском процессе. Особенности участия в гражданском процессе дипломатических 

работников и членов их семей, не являющихся гражданами страны пребывания.  

Возбуждение гражданского дела с участием иностранных лиц. Решение вопросов, 

связанных с определением подведомственности и подсудности поданного заявления с 

участием иностранных лиц и лиц без гражданства. Дополнительные основания для отказа 

в принятии и возвращении заявления с участием иностранного лица.  

Участие иностранных лиц на стадии подготовки и назначения дела к судебному 

разбирательству. Обращение судов общей юрисдикции Российской Федерации в 

иностранные суды с поручениями о совершении отдельных процессуальных действий. 

Исполнение судебного поручения иностранным государством. 

Судебное разбирательство с участием иностранных лиц, их полномочных 

представителей. Обеспечение права на язык судопроизводства иностранных лиц и их 

полномочных представителей, не владеющих языком судопроизводства. 

Особенности исследования доказательств, полученных в соответствии с 

иностранным законодательством. Особые правила исследования документов иностранных 

государств.  

Обжалование не вступивших в законную силу решений с участием иностранных 

лиц. Апелляционный порядок обжалования не вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Производство в суде апелляционной инстанции. Использование 

документов иностранных государств в качестве доказательств в суде апелляционной 

инстанции. 

Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений с участием 

иностранных лиц. Кассационный и надзорный порядок обжалования вступивших в 

законную силу судебных постановлений. Фундаментальные нарушения, являющиеся 

основанием для отмены вступивших в законную силу судебных постановлений с участием 

иностранных лиц в кассационном или надзорном порядке. Дополнительные основания для 

отмены вступивших в законную силу судебных постановлений в кассационном и 

надзорном порядке. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам с участием иностранных лиц. Дополнительные 

обстоятельства, которые могут быть признаны судом общей юрисдикции вновь 

открывшимися для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений.   



Исполнение решений с участием иностранных лиц. Общие правила 

исполнительного производства с учетом особенностей правового статуса иностранных 

лиц. Решения иностранных судов, с которыми имеется международный договор о 

признании и исполнении судебных решений. Основания для отказа в принудительном 

исполнении решения суда. Реализация решения иностранного суда в Российской 

Федерации по правилам исполнительного производства.  

        

7. Вопросы для подготовки   

к государственному итоговому междисциплинарному экзамену  

Раздел 1. Гражданское право  

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права 

2. Принципы гражданского права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

5. Способы защиты гражданских прав. 

6. Правоспособность физического лица: понятие и содержание. Дееспособность 

граждан: понятие и виды. Опека и попечительство. Патронаж. 

7. Акты гражданского состояния. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

9. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

10. Хозяйственное товарищество, их характеристика. 

11. Правовое положение акционерного общества. 

12. Общество с ограниченной ответственностью. 

13. Производственные кооперативы. 

14. Государственные и муниципальные предприятия.  

15. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды. 

16. Объекты гражданских правоотношений. 

17. Ценные бумаги: понятие, виды. 

18. Нематериальные блага и их защита. 

19. Понятие и классификация сделок. 

20. Форма сделок. 

21. Виды недействительных сделок. 

22. Понятие и виды представительства. 

23. Доверенность: понятие, виды, форма, срок. 

24. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

25. Исковая данность: понятие и виды. 

26. Понятие, формы и виды права собственности. 

27. Основания возникновения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. 

28. Право общей собственности: понятие и виды. 

29. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

30. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

31. Понятие и стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

32. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

33. Ответственность за нарушение обязательств. 

34. Основания прекращения обязательств. 

35. Понятие и классификация договоров. 

36. Заключение, изменение и расторжение договоров. 

37. Виды договоров. 

38. Договор розничной купли-продажи. 

39. Договор поставки. 

40. Договор контрактации. 



41. Договор энергоснабжения. 

42. Договор продажи недвижимости. 

43. Договор дарения. 

44. Договор ренты, его виды. 

45. Понятие и виды договоров аренды. 

46. Договор финансовой аренды. 

47. Договор найма жилого помещения. 

48. Договор подряда: понятие и виды. Договор строительного подряда. 

49. Договор возмездного оказания услуг. 

50. Договор перевозки: понятие, правовое регулирование. 

51. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров. Договор транспортной 

экспедиции. 

52. Договор займа. 

53. Кредитный договор. 

54. Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

55. Расчетные правоотношения в гражданском праве: понятие, виды. Формы. 

56. Страховые правоотношения в гражданском праве: понятие, виды, формы. 

57. Договоры в сфере оказания посреднических услуг. 

58. Договор хранения: понятие и виды. 

59. Доверительное управление имуществом. 

60. Договор коммерческой концессии. 

61. Обязательства из односторонних действий. 

62. Обязательства из причинения вреда. 

63. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

64. Ответственность за вред, причиненной жизни или здоровью гражданина. 

65. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

66. Общие положения о наследовании: понятие, основания, время и место открытия 

наследства. 

67. Наследование по завещанию: понятие особенности  и формы. 

68. Завещательные распоряжения. 

69. Наследование по закону, очередность признания очереди наследников. 

70. Понятие и способы принятия наследства. 

71. Понятие и способы отказа от наследства. 

72. Наследование отдельных видов имущества. 

73. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права: понятие и 

содержание. 

74. Объекты авторских прав. 

75. Содержание авторских прав. 

76. Объекты и субъекты патентного права. 

77. Правовая охрана селекционных достижений и правовой режим топологии 

интегральных микросхем. 

78. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места 

нахождения товаров. 

Раздел 2. Гражданский процесс 

1. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Гражданская 

процессуальная форма: понятие и значение. 

2. Виды гражданского судопроизводства: общая характеристика. 

3. Стадии гражданского процесса: понятие, признаки, система, общая 

характеристика. 

4. Принципы гражданского процесса: понятие, значение, классификация. 

5. Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве. Принцип 

государственного языка в гражданском судопроизводстве. 



6. Принцип состязательности и процессуального равноправия сторон. Принцип 

диспозитивности в гражданском процессе. Принципы сочетания устности и 

письменности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства. 

7. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Состав суда. Основания для отвода судьи. Порядок разрешения заявления об 

отводе судьи и последствия его удовлетворения. 

8. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

9. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

10. Представительство в суде и его виды. Полномочия представителя в гражданском 

процессе и их оформление. 

11. Поднятие и виды подведомственности гражданских дел. Разграничение 

подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

12. Родовая подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции. Территориальная 

подсудность гражданских дел и ее виды. 

13. Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском процессе. 

14. Понятие судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок определения судебных 

расходов в гражданском процессе. 

15. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие и виды. Свойства 

доказательств в гражданском процессе и требования, предъявляемые к ним. 

Обеспечение доказательств в гражданском процессе.  

16. Доказывание в гражданском судопроизводстве. Предмет доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

17. Оценка доказательств гражданском процессе. 

18. Классификация доказательств в гражданском процессе.  

19. Объяснение сторон и третьих лиц как источник доказательств в гражданском 

процессе. Свидетельские показания как источник доказательств в гражданском 

процессе. Обязанности и права свидетеля. 

20. Письменные доказательства как источник доказательств в гражданском процессе. 

Возвращение письменных доказательств. Вещественные доказательства как 

источник доказательств в гражданском процессе. Аудио- и видеозаписи в 

гражданском процессе. 

21. Заключение эксперта как источник доказательств в гражданском процессе. 

Назначение и порядок проведения экспертизы. Обязанности и права эксперта. 

Заключение эксперта. Комплексная и комиссионная экспертиза. Дополнительная и 

повторная экспертиза.  

22. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска в гражданском процессе 

и его содержание. Классификация исков. Возможные изменения в исковом споре. 

Процессуальные средства защиты интересов ответчика против иска. Обеспечение 

иска в гражданском процессе: основания и меры.   

23. Исковое заявление: форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. 

24. Основания и последствия отказа в принятии искового заявления, возвращения 

искового заявления и оставления заявления без движения. Предъявление 

встречного иска и условия его принятия. 

25. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского процесса. 

26. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству: задачи, значение. 

Процессуальные действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение гражданского 

дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы. 

27. Производство в порядке судебного приказа. 



28. Судебное разбирательство гражданского дела: понятие, значение и структура. 

Подготовительная часть судебного заседания в суде первой инстанции.  

29. Разбирательство гражданского дела по существу в суде первой инстанции.  

30. Заключение прокурора и судебные прения в суде первой инстанции. Вынесение и 

оглашение судебного решения по гражданскому делу. 

31. Отложение разбирательства гражданского дела и приостановление производства по 

делу. Прекращение производства по гражданскому делу и оставление заявления 

без рассмотрения.  

32. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол 

судебного заседания.  

33. Судебное решение, его форма и содержание. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. Законная сила судебного решения. 

34. Заочное производство в гражданском процессе. 

35. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.   

36. Апелляционное производство по пересмотру судебных решений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

37. Производство в кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве. 

38. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

39. Пересмотр постановлений суда, вступивших в законную силу, по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

8.Процедура проведения государственного 

итогового междисциплинарного экзамена 

Порядок проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

определяется  Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе подготовки бакалавров направления 40.03.01 

«Юриспруденция» в Институте законоведения и управления ВПА. 

 Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

40.03.01 – «Юриспруденция» проводится в устной форме с обязательным составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 

вопросы по дисциплинам, входящим в раздел 7 настоящей Программы.  

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с 

утвержденными рабочими программами.  

Билеты для государственной аттестации включают в себя два теоретических 

вопроса по дисциплине «Гражданское право», теоретический вопрос по дисциплине 

«Гражданский процесс» и практическое задание по дисциплине «Гражданский процесс» 

(задача). 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. Результаты 

государственного итогового междисциплинарного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

9. Критерии оценки компетенций 
Оценка Требования к знаниям 



5, 

 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение.  

4,  

«хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

3, 

«удовлетворит

ельно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

2, 

«неудовлетвор

ительно» 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 

«неудовлетворительно» выставляется при нерешенном вопросе, а также при отказе 

отвечать на вопрос. 

 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

 

10. Рекомендуемая литература для подготовки  

к государственному итоговому междисциплинарному экзамену  

 

«Гражданское право» 

1. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята 

всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 30 дек. 2008 

г. № 6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. 

дан. – М., 2014. – Доступ из локальной сети ИЗУ ВПА 

2. Гражданский кодекс РФ Часть 1 (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СПС Консультант+  

3. Гражданский кодекс РФ часть 2 (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СПС Консультант+.  

4. Гражданский кодекс РФ часть 3 (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СПС Консультант+.  

5. Гражданский кодекс РФ часть 4 (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СПС Консультант+.  

6. Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью от 8 

февраля 1998. № 14 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// 

СПС Консультант+  

7. Федеральный закон об акционерных обществах от 26 декабря 1995 № 208 

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+. 



8. Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях от 14 ноября 2002 г № 161-ФЗ с последующими изменениями 

и дополнениями// СПС Консультант+.   

9. Федеральный закон о некоммерческих организациях от 12 января 1996 № 7 

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+. 

10. Федеральный закон о общественных объединениях от 19 мая 1995 № 82 ФЗ 

с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+. 

11. Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях от 26 

сентября 1997 с последующими изменениями и дополнениями// СПС 

Консультант+. 

Основная литература 

Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» [Электронный ресурс]/ Т.М. Рассолова- 

Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 847 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52032.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права : 

учебник[Электронный ресурс]/ В.С. Ем [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Статут, 2015.- 960 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право: 

учебник[Электронный ресурс]/ В.В. Витрянский [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Статут, 2015.- 1216 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Удалова, Н.М. Гражданское право: шпаргалки[Электронный ресурс]/ Н.М. 

Удалова- Электрон. текстовые данные.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 155 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40402.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Шаблова, Е.Г. Гражданское право: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Е.Г. 

Шаблова, О.В. Жевняк- Электрон. текстовые данные.- Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2015.- 136 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68235.html.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Гражданское право. Том 1: учебник[Электронный ресурс]/ С.С. Алексеев [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Статут, 2016.- 512 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Гражданское право. Том 2: учебник[Электронный ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Статут, 2016.- 528 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58247.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Электронный ресурс]/ С.Г. 



Абрамов [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 319 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66259.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Микрюков, В.А. Введение в гражданское право: учебное пособие для 

бакалавров[Электронный ресурс]/ В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Статут, 2016.- 128 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58240.html.- ЭБС «IPRbooks» 

9. Гражданское право (общая часть): сборник задач[Электронный ресурс]/ В.А. 

Бетхер [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.- 144 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59592.html.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая 

часть[Электронный ресурс]/ А.И. Иванчак- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Статут, 2014.- 268 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29153.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Литература по дисциплине 

«Гражданский процесс» 

1. Нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-

ФКЗ; от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. 

дан. – М., 2014. – Доступ из локальной сети ИЗУ ВПА 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.  

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 с последующими 

изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.  

4. Федеральный закон «О третейских судах» от 24 июля 2002 № 102 – ФЗ// 

СПС Консультант +. 

5. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 № 

229 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант 

+  

6. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу Бурдов 

против России от  7 мая 2002, жалоба № 59498/00 // СПС Консультант +. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 

конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 

и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросом Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета 



Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан от 18 июля 

2003 № 18-П // СПС Консультант +  

8. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 

конституционности части второй статьи 397 ГПК Российской Федерации от 

19 марта 2010 № 7-П// СПС Консультант +.  

9. Определение Конституционного Суда РФ по запросу Центрального 

районного суда города Челябинска о проверке конституционности статей 

239.1 и 239.4 Гражданского процессуального Кодекса РФ от 1 марта 2003 № 

67// СПС Консультант +  

10. Определение Конституционного Суда РФ об отказе в принятии жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Капитал» на нарушение 

конституционных прав и свобод частью 2 статьи 376 Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 25 февраля 2010 № 216 – О// СПС 

Консультант +  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении от 19 

декабря 2003 № 23-П // СПС Консультант +  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о сроках рассмотрения судами 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях 

от 27 декабря 2007. № 52 // СПС Консультант +.  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами РФ 

законодательства об усыновлении (удочерении) детей от 20 апреля 2006. № 8 

// СПС Консультант +  

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных норм международного права и 

международных договоров РФ от 10 октября 2003 № 5// СПС Консультант +  

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении судами норм 

гражданско-процессуального кодекса РФ,  регулирующих производство в 

кассационной инстанции от 24 июня 2008 № 12// СПС Консультант +.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении норм 

гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении 

дел в суде первой инстанции от 26 июня 2008 № 13// СПС Консультант +. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении норм 

гражданско-процессуального законодательства в суде надзорной инстанции в 

связи с принятием и введением в действие федерального закона от 4 декабря 

2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс РФ // СПС Консультант +. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения 

судами РФ дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 



лиц, государственных или муниципальных служащих от 10 февраля 2009 № 

2 // СПС Консультант +  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о практике рассмотрения 

судами дел о признании нормативных актов недействующими полностью 

или в части 29 ноября 2007 г. N 48 // СПС Консультант +  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о подготовке дела к судебному 

разбирательству от 24 июня 2008 № 11 // СПС Консультант +.  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о некоторых вопросах 

возникших с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 20 января 2003 с последующими 

изменениями и дополнениями // СПС Консультант +  

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 31 октября 1995 о некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 

правосудия от 31 октября 1995 № 8 // СПС Консультант +  

23. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда по гражданским 

делам// СПС Консультант +  

 

Основная литература 

1. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» [Электронный ресурс]/ Н.М. 

Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев- Электрон. текстовые данные.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 431 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52457.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Гедыгушева, А.Ю. Гражданский процесс: учебно-методическое пособие для 

выполнения практических работ для студентов 3 курса, обучающихся по 

специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения[Электронный ресурс]/ А.Ю. Гедыгушева- Электрон. текстовые 

данные.- Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014.- 33 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27192.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Первова, Л.Т. Гражданский процесс: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Л.Т. 

Первова- Электрон. текстовые данные.- М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.- 338 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47254.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Гражданский процесс: учебное пособие[Электронный ресурс] / Н.В. Алексеева [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2014.- 400 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34548.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 



4. Гражданский процесс: учебное пособие для бакалавров[Электронный ресурс]/ А.Б. 

Смушкин [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2016.- 470 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Гражданский процесс : практикум[Электронный ресурс]/ Л.А. Терехова [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016.- 164 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59591.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Гражданский процесс: учебник[Электронный ресурс]/ Н.В. Алексеева [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2016.- 388 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65853.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Свирин, Ю.А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров[Электронный 

ресурс]/ Ю.А. Свирин- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское 

образование, 2017.- 469 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Гражданский процесс (7-е издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» [Электронный ресурс]/ Л.В. Туманова [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 599 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52456.html.- ЭБС «IPRbooks» 

9. Пучинский, В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс]/ 

В.К. Пучинский- Электрон. текстовые данные.- М.: Зерцало, 2014.- 520 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331.html.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Евразийский гражданский процесс. К 25-летию стран СНГ и Балтии : сборник 

научных статей[Электронный ресурс]/ С. Акимбекова [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Статут, 2015.- 448 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49054.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

«Интернет-ресурсы» 
В качестве Интернет - ресурсов при подготовке к итоговой аттестации используются: 

1. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ  www.rucont.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPR-books» http://iprbookshop.ru- ЭБС «IPRbooks» 

3. Научная электронная библиотека(https://elibrary.ru/defaultx.asp) Научная электронная 

библиотека (НЭБ) eLIBRARY.RU — это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 2000 российских научно-технических журналов, более 4 

000 иностранных журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 89% 

журналов, входит в перечень изданий ВАК. Есть издания, которые не выходят в печатном 

виде. Новый проект НЭБ – книги, монографии, учебники и справочные издания. 

http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
(https:/elibrary.ru/defaultx.asp)


4. «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

Образовательный ресурс, где Вы  сможете найти более 11 тысяч электронных учебных и 

методических пособий, конспекты лекций, задачники, лабораторные практикумы, учебно-

методические комплексы, вузовские монографии, справочники. Тематический спектр 

весьма широк и охватывает все направления высшего профессионального образования. По 

ссылке «избранное» – «полнотекстовые электронные библиотеки вузов» представлены 

ресурсы более 60-ти вузов. 

5. IQlib Электронно-библиотечная система  (http://www.iqlib.ru/) предлагает в 

свободном доступе электронные версии учебников, справочных и учебных пособий, а 

также другие материалы, которые могут быть полезны всем, кто имеет отношение к 

образовательному и просветительскому процессам. 

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

(https://uisrussia.msu.ru/) Электронная библиотека создана и целенаправленно развивается 

как тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 

области лингвистики, философии, филологии, экономики, управления, социологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук. 

7. РУБРИКОН –(http://www.rubricon.com/) информационно-энциклопедический ресурс 

(85 универсальных энциклопедий, словарей и справочников). 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
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	Понятие неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение как юридический факт в гражданском праве. Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите ...
	Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возвр...
	Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Полномочия исполнителя завещания. Завещательные распоряжения. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. Толкование завещания. Оспаривание (недействительность) завещания.
	Право отказа от наследства. Сроки отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследственных долей.
	Оформление наследственных прав и раздел наследства. Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана интересов ребенка пр...
	Особенности наследования паев в производственных и потребительских кооперативах. Особенности наследования доли в хозяйственных товариществах и обществах. Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности наследовани...
	Участие в деле прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов местного с...
	Лица, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, либо неопределенного круга лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обратившихся в суд за  защитой прав и законных интересов других лиц, либо неопределенного круга лиц.
	Процессуальное правопреемство: понятие и основания.
	Представительство в гражданском процессе: понятие и особенности. Виды представительства в гражданском процессе. Круг лиц, могущих быть представителями. Полномочия представителя.
	Иные лица, являющиеся субъектами гражданско-процессуального права и гражданского процесса (свидетели, эксперты, переводчики). Процессуальные права и обязанности свидетелей, экспертов, переводчиков. Ответственность свидетелей, экспертов, переводчиков з...
	Тема № 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел
	Понятие подсудности гражданских дел, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность: понятие и особенности. Гражданские дела подсудные мировым судьям: понятие, виды. Гражданские дела подсудные районному суду: понятие, виды. Гр...
	Понятие территориальной подсудности. Виды территориальной подсудности. Общая территориальная подсудность: понятие и особенности. Альтернативная территориальная подсудность. Исключительная территориальная подсудность: понятие и особенности. Подсудность...
	Разрешение вопросов о подведомственности и подсудности дела. Недопустимость споров о подсудности.
	Правила определения подведомственности и подсудности гражданских дел. Последствия нарушения правил определения подведомственности и подсудности гражданских дел.
	Тема № 5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
	Понятие доказывания в гражданском процессе. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания. Стадии доказывания. Понятие и виды пределов доказывания. Освобождение от доказывания. Доказательственная презумпция: понятие, особенности, виды...
	Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания: понятие и особенности. Показания свидетеля как средство доказывания: понятие и особенности. Понятие и виды свидетельского иммунитета. Круг лиц не могущих быть допрашиваемым в качестве свидетеля...
	Проведение экспертизы как средства доказывания: понятие и особенности. Виды экспертизы. Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы.
	Комиссионная экспертиза: понятие и особенности. Процессуальный порядок проведения комиссионной экспертизы. Комплексная экспертиза: понятие и особенности. Процессуальный порядок проведения комплексной экспертизы Дополнительная и повторная экспертизы: п...
	Заключение специалиста: понятие, процессуальный порядок получения.
	Обеспечение и истребование доказательств: понятие, основания, порядок, последствия.
	Тема № 6. Судебные расходы и судебные штрафы
	Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Размер государственной пошлины при рассмотрении дел в порядке искового производства. Понятие цены иска. Правила определения цены иска. Размер го...
	Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела. Состав издержек связанных с рассмотрением дела. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: понятие, виды, порядок исчисления и выплаты. Расходы на оплату услуг перево...
	Тема № 7. Процессуальные сроки
	Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Проблемы классификации процессуальных сроков. Процессуальные сроки, установленные законом: понятие, особенности и виды. Процессуальные сроки, установленные судом: понятие, особенности и виды.
	Сроки, установленные и обязательные для суда: понятие, особенности и виды. Сроки, установленные и обязательные для лиц, участвующих в деле: понятие, особенности и виды. Сроки, установленные и обязательные для суда и лиц, участвующих в деле: понятие, о...
	Тема № 8. Понятие и особенности искового производства. Возбуждение производства в гражданском процессе
	Понятие искового производства. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства. Понятие спора о праве. Виды споров о праве. Понятие иска. Основные элементы иска. Предмет иска: понятие и особенности и содержание. Основание иска: понятие и особенн...
	Отказ истца от иска: понятие, понятие, особенности, виды последствия.
	Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и виды. Возражения ответчика: понятие, особенности и виды. Встречный иск как процессуальное средство защиты интересов ответчика: понятие, содержание, условия принятия.  Признание...
	Обеспечение иска: понятие, цели. Меры по обеспечению иска: понятие, виды, особенности и содержание. Правовые последствия применения мер по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
	Понятие предъявления иска как первой стадии гражданского процесса. Понятие искового заявления. Форма и содержание искового заявления. Подписание искового заявления. Документы, прикладываемые к исковому заявлению. Действия судьи, после поступления иско...
	Тема № 9. Подготовка дела к судебному разбирательству
	Понятие подготовки дела к судебному разбирательству как стадии гражданского процесса. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие и особенности. Действия истца по подготов...
	Тема № 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
	Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса. Задачи судебного разбирательства в суде первой инстанции.
	Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дел в суде первой инстанции.
	Доклад председательствующего или кого-либо из судей по делу. Объяснения лиц, участвующих в деле. Установление последовательности исследования доказательств. Исследование доказательств. Заслушивание показаний свидетелей. Предупреждение свидетеля об отв...
	Отложение разбирательства дела: понятие и основания. Приостановление производства по делу: понятие и основания. Прекращение производства по делу: понятие и основания.
	Понятие и виды судебных постановлений. Решение суда: понятие, структура, содержание. Требования, предъявляемые к решению суда. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Изложение решения суда
	Содержание решения суда. Особенности содержания решения суда о присуждении имущества или его стоимости. Особенности содержания решения суда обязывающее ответчика совершить определенные действия. Особенности содержания решения суда, в пользу нескольких...
	Понятие и виды судебных определений. Требования, предъявляемые к судебному определению. Содержание и порядок вынесения судебных определений. Вступление в законную силу судебных определений. Обжалование судебных решений и определений: понятие, основани...
	Тема № 12. Производство в суде апелляционной инстанции

	Производство в суде апелляционной инстанции как стадия гражданского судопроизводства. Понятие апелляционной инстанции. Решения, подлежащие рассмотрению в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалования: понятие и содержание. Апелляционн...
	Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, представления. Определение суда апелляционной инстанции.
	Законная сила определения суда апелляционной инстанции.
	Тема № 13. Производство в суде кассационной инстанции
	Производство в суде кассационной инстанции. Понятие кассационной инстанции, ее отличие от апелляционной инстанции. Суды, уполномоченные рассматривать дела в кассационной инстанции. Право подачи кассационных жалобы, представления. Кассационная жалоба: ...

	Вынесение кассационного определения (постановления) и его объявление. Содержание кассационного определения (постановления). Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления. Основания для отмены или изменения ...
	Законная сила определения (постановления) суда кассационной инстанции.
	Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции
	Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
	Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора
	Определение об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Порядок и срок рассмотрения надзорной жалобы, представления прокурора с делом в судебном заседании Прези...
	Тема № 15. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
	Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии гражданского судопроизводства. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших ...
	Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
	Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции. Срок подачи  заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам реш...
	Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
	Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции
	Обжалование определений суда об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.
	Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов: понятие и основания. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа: понятие и основания. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению. Перерыв и восстано...
	Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по исполнению решения суда.
	Обращение взыскания на имущество должника: понятие, особенности и порядок. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Обращение взыскания на заработную плату и другие доходы должника. Особенность исполнения решений суда по неимущественным...
	Обязанность суда приостановить исполнительное производство: понятие и основания. Право суда приостановить исполнительное производство: понятие и основания. Возобновление исполнительного производства: понятие, основание, порядок. Прекращение исполнител...
	Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия): понятие, основания, порядок. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления государственного или иног...
	Поворот исполнения решения суда. Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции. Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
	Основания для отмены заочного решения суда Возобновление рассмотрения дела. Последствия неявки ответчика надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства после возобновления дела
	Понятие приказного производства. Особенности приказного производства. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства. Заявление о выдаче судебного приказа: понятие и особенности. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основа...
	Понятие третейского суда. Виды третейских судов. Дела, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. Основание для рассмотрения дела в третейском суде. Понятие третейского соглашения. Содержание третейского соглашения. Порядок производ...
	Тема № 20. Производство по делам с участием иностранных лиц
	Общие правила участия иностранных лиц в гражданском процессе. Особенности участия иностранных лиц в гражданском процессе. Определение процессуальной правоспособности и дееспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. Определение процессуально...
	Возбуждение гражданского дела с участием иностранных лиц. Решение вопросов, связанных с определением подведомственности и подсудности поданного заявления с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. Дополнительные основания для отказа в принятии ...
	Участие иностранных лиц на стадии подготовки и назначения дела к судебному разбирательству. Обращение судов общей юрисдикции Российской Федерации в иностранные суды с поручениями о совершении отдельных процессуальных действий. Исполнение судебного пор...
	Судебное разбирательство с участием иностранных лиц, их полномочных представителей. Обеспечение права на язык судопроизводства иностранных лиц и их полномочных представителей, не владеющих языком судопроизводства.
	Особенности исследования доказательств, полученных в соответствии с иностранным законодательством. Особые правила исследования документов иностранных государств.
	Обжалование не вступивших в законную силу решений с участием иностранных лиц. Апелляционный порядок обжалования не вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде апелляционной инстанции. Использование документов иностранных гос...
	Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений с участием иностранных лиц. Кассационный и надзорный порядок обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений. Фундаментальные нарушения, являющиеся основанием для отмены вступ...
	Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам с участием иностранных лиц. Дополнительные обстоятельства, которые могут быть признаны судом общей юрисдикции вновь открывшимися для пересмотра вступивших...
	Исполнение решений с участием иностранных лиц. Общие правила исполнительного производства с учетом особенностей правового статуса иностранных лиц. Решения иностранных судов, с которыми имеется международный договор о признании и исполнении судебных ре...


