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Цель
изадачипрограммы
Государственная итоговая аттестация выпускника НОУ ВПО «Московский
институт государственного управления и права» является обязательной и
осуществляетсяпослеосвоенияобразовательнойпрограммывполномобъеме.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен по теории
государстваиправаимеждисциплинарныйэкзаменпрофиля.
Программа государственного итогового выпускного экзамена по профилю
«Гражданско-правовой» состоит из развернутого тематического плана по Теории
государства и права и междисциплинарного экзамена. Она включает 65 тем (25 тем по
теории государства и права и 40 тем по гражданскому праву и процессу), охватывающие
основные проблемы теории государства и права, гражданского права и
гражданско-процессуальногоправа.
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту.
«Теория государства и права», как любая наука, является системой идей, категорий
и понятий. Ее идеи, категории и понятия носят всеобщий для всей системы юридических
наук характер. Она служит мерилом научности для государствоведения, отраслевых
юридическихнаук,законотворчестваиправореализации.
Изучение курса общей теории государства и права предполагает учет ее
фундаментального междисциплинарного и полидисциплинарного характера. Знакомство с
методологией права и правоведения, понятиями и категориями научной юриспруденции
покажет обучающимся тесные связи теории государства и права с социальными и
экономическими науками, историей, институциональной политологией. Дисциплина
исследует общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений и феноменов; сущность публичной власти государства
и структуру механизма государства; типологии государств и их формы; место и роль
государства в политической системе общества; понятие, содержание и принципы
правового государства; понятие и сущность права; основные типы правопонимания;
источники и формы права; толкование права; реализацию права; вопросы законности и
юридической ответственности; проблемы взаимосвязи права и личности, правового
сознания и правовой культуры; юридические средства и правовые режимы; стимулы и
ограничениявправеидр.
Программа предполагает усвоение студентами фундаментальных теоретических
основ гражданского права и процесса, а также умение применять эти знания для
юридическогоанализаирешенияконкретныхправовыхпроблем.
В программу включены только те проблемы, которые соответствуют содержанию
базовых курсов гражданского права и процесса, прочитанных студентам за время
обучения и освещенных в рекомендуемых нормативных источниках, учебной и
методической литературе, а также в научных изданиях и публикациях, имеющих в
библиотекахдоступныхстудентам.
Экзамен проводится в устной форме по вопросам (два вопроса в билете) – один
вопрос из гражданского права (общей и особенной частей) и один вопрос из гражданского
процессуальногоправа.
К итоговой государственной аттестации студент должен обладать следующими
компетенциями:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения, а также обладание достаточным уровнем
профессиональногоправосознания(ОК-1);
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способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципыэтикиюриста(ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации,постановкецелиивыборупутейеедостижения(ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе(ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относитсякправуизакону(ОК-6);
стремитсяксаморазвитию,повышениюсвоейквалификацииимастерства
(ОК-7);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защитыгосударственнойтайны
(ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией(ОК-11);
способенработатьсинформациейвглобальныхкомпьютерныхсетях(ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
(ОК-13);
вправоприменительнойдеятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания,правовогомышленияиправовойкультуры(ПК-2);
способенобеспечиватьсоблюдениезаконодательствасубъектамиправа(ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствиисзаконом(ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материальногоипроцессуальногоправавпрофессиональнойдеятельности(ПК-5);
способенюридическиправильноквалифицироватьфактыиобстоятельства
(ПК-6);
владеетнавыкамиподготовкиюридическихдокументов(ПК-7).
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжен:
знать: положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере
гражданского права; основные категории, используемые в гражданском и
гражданско-процессуальномзаконодательстве;
уметь: показывать понимание прочитанного и прослушанного материала,
собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать нормативную и
практическую информацию; толковать и применять нормативно-правовые акты в сфере
предпринимательства; составлять правовые документы; юридически грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие место в предпринимательской
деятельности; анализировать судебную практику; давать юридические заключения и
консультации;
владеть: навыками поиска профессиональной информации, реферирования и
аннотирования текстов; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организациивыполненияпоручений.
II.
Содержаниепрограммы.
Тема1.Теориягосударстваиправакакнаукаиучебнаядисциплина
4

Предмет теории государства и права: понятие и содержание. Система категорий теории
государстваиправа.
Место теории государства и права в системе общественных наук. Взаимосвязь теории
государстваиправасполитологией,социологией,историей,философией.
Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. Отличие
теориигосударстваиправаототраслевыхюридическихнаук.
Методология теории государства и права. Понятие и виды методов теории государства
и права. Развитие предмета и методологии теории государства и права в современный
период. Системное единство
методологии теории государства и права.
Материалистическая диалектика как интегративный метод объяснения государства и
права. Антидогматическое восприятие государства и права. Идеологический плюрализм в
изучениигосударстваиправа.
Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Абстрактное и
конкретное в государстве и праве. Индукция и дедукция. Историческое и логическое в
государствеиправе.
Частнонаучные и специальные методы изучения государства и права. Метод
конкретно-социологических
исследований.
Правовой
эксперимент.
Сравнительно-правовой метод. Формально-юридический метод. Системный метод. Метод
правового прогнозирования. Теория государства и права и социальная практика. Задачи и
системакурсатеориигосударстваиправа.
Тема2.Происхождениеправаигосударства
Основные черты организации первобытнообщинного строя. Общественная власть в
первобытном обществе. Экономические и социальные предпосылки разложения
родоплеменной организации первобытного общества. Общие закономерности
происхождения государства. Особенности этого процесса у различных народов мира и их
обусловленность конкретными историческими условиями, географической средой,
демографическими и иными факторами. Особенности возникновения государства
ДревнейРуси.
Характеристика основных теорий происхождения государства (марксистская,
теологическая,
патриархальная,
договорная,
теория
насилия,
органическая,
психологическаяит.д.).
Тема3.Основныепонятияогосударствеиправе
Свойства юридических понятий. Отличия категории, понятия, термина и
дефиниции в юридической науке. Основные понятия о государстве. Основные понятия о
праве. Значение категориально-понятийного аппарата науки теории государства и права в
подготовкеученых-специалистоввобластиюриспруденции.
Основные юридические понятия: государство, право, форма правления, норма
права,
правоотношениеит.д.
Тема4.Типологиягосударства
Типология государств как способ классификации. Понятие типов и видов
государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств.
Государства классово-антагонистических обществ. Характеристика рабовладельческого,
феодального, буржуазного и социалистического типов государства. Недостатки
догматизированного формационного подхода к типологии государств: отсутствие
характеристики особенностей "азиатского способа производства" и основанного на нем
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типа государства, а также апологетика социалистического государства. Современные
государстваиихразновидности.

Особенностигосударствасоветскоготипа.
Цивилизационный подход к типологии государства. Понятие цивилизации.
Основания классификации цивилизаций и соответствующих им типов государственной
организации:пространственные,хронологические,религиозныеидр.
Государство в условиях современной цивилизации. "Человеческое измерение" критерийпрогрессагосударственности.
Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной
типологиигосударств.Революционныеиэволюционныеизменениятиповгосударства.
Тема5.Формагосударства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Разнообразие форм
государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик.
Достоинства и недостатки классических форм правления. Особенности смешанных форм
правления. Форма государственного устройства. Унитарные государства, федерации,
конфедерации. Принципы построения федераций. Политический (государственный)
режим. Демократические и антидемократические режимы, их общая характеристика и
признаки.
Тема6.Функциигосударства.Современныйгосударственныйаппарат.
Функции – основные направления деятельности государства, обусловленные его
сущностью. Внутренние функции. Внешние функции. Формы, способы и средства
осуществленияфункций.
Понятиеиструктурамеханизмагосударства.
Органы государственной власти: их виды и способы формирования. Виды
законодательных органов государственной власти. Способы и принципы формирования и
деятельности.
Судебные органы государственной власти. Их виды и способы формирования.
Принципысудебнойвласти.Рольсудоввжизнигосударств.
Исполнительные органы государственной власти. Способы и принципы
формированияидеятельности.
Главагосударстваиегорольвмеханизмегосударственнойвласти.
Особые государственные вооруженные организации. Армия, полиция и служба
безопасности.Ихрольиправовоеположение.
Контрольно-надзорные,ревизионныеиналоговыеорганыгосударства.
Тема
7.Сущностьифункцииправа.
Противоречивый характер права как выражения узкоклассовых и общесоциальных
интересов. Право как применение одинакового масштаба, меры поведения к разным
людям.Правокакмерасвободыличности.
Социальная ценность права как средства обеспечения общественного порядка и
стабильностиобщества.
Понятие функций права. Виды функций права: регулятивная, охранительная,
воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная. Система
функций права. Социальные и специально-юридические функции права. Роль права в
охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации общенародных,
национальных, групповых и индивидуальных интересов. Функции национального
6

согласия и социальной защиты личности как ведущие функции права в современный
период
развитияобщества.
Тема8.Социальноерегулированиеисоциальныенормы.
Система нормативного регулирования общественных отношений. Понятие и виды
социальных норм. Понятие и виды технических норм. Различия технических и
социальныхнорм.
Право и мораль. Нравственные начала в праве и их историческое развитие. Право и
религия. Право, обычаи и традиции. Право и нормы общественных организаций. Право и
социально-технические нормы. Соотношение права и морали. Упрочнение нравственных
основ права. Международные обычаи и российское право. Усиление взаимодействия
юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования
общественных отношений. Взаимодействие правовых норм с иными социальными
нормамивдеятельностиоргановсоциальнойсферы.
Тема9.Нормаправа.
Понятие нормы права и ее признаки. Логическая структура правовой нормы, ее
элементы, формы выражения. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: понятие и виды.
Санкция: понятие и виды. Основания классификации и виды юридических норм.
Соотношениенормыправаистатьинормативно-правовогоакта.
Тема10.Формы(источники)права.

Понятиеформы(источника)права.Взаимосвязьсущности,содержанияиформы
права.
Соотношениекатегорий«форма
права»и«источникправа».Правовойобычай.Правовой
прецедентиюридическаяпрактика.Договоркакуниверсальноесредствосаморегуляции.
Иные
источникиправа.Соотношениеформправа.
Тема11.Нормативныеправовыеакты.
Нормативно-правовой акт – основная форма российского права. Понятие и структура
нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых актов в Российской
Федерации.Законы:понятиеиклассификация.ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.
Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. Совершенствование ведомственных
нормативно-правовых актов. Нормотворчество в деятельности правоохранительных
органов.
Действиенормативно-правовыхактоввовремени,пространствеипокругулиц.
Тема12.Системаправа.
Система права: понятие и элементы. Отрасли и институты права. Понятие и виды
институтов права. Понятие и виды отраслей права. Критерии разделения норм права на
отрасли. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Краткая
характеристика основных отраслей российского права. Право частное и публичное. Право
материальное и процессуальное. Соотношение системы права и системы
законодательства.
Тема13.Понятие,видыисоставправовыхотношений.
Правоотношения: понятие и признаки. Состав правоотношения. Субъекты права:
понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как субъект права. Правовой
статус личности. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и
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дееспособность.
Ограничение
дееспособности.
Деликтоспособность.
Правовая
компетенция. Субъективное право и юридическая обязанность – содержание
правоотношения. Понятие и виды объектов правоотношений. Материальные и
процессуальные правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Предпосылки
возникновения правоотношений. Юридические факты: понятия и классификация.
Фактический(юридический)составправоотношений.
Тема14.Формыреализацииправа.Правомерноеповедение.
Понятие реализации норм права. Соблюдение, исполнение и использование как формы
реализацииправовыхнорм.
Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению. Типы
правомерного поведения. Понятие и виды правовой активности субъектов права (в
области познания правовых явлений, сфере правотворчества, деятельности, направленной
против нарушения закона). Основные средства повышения правовой активности граждан.
Правовоестимулированиекаксредствоактивизацииправомерногоповедения.
Тема15.Правоприменение.
Применение как особый способ реализации норм права. Стадии процесса применения
норм права. Основные требования к правоприменительной деятельности. Акты
применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффективность.
Правоприменительные акты в деятельности различных правоохранительных органов.
Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. Правоприменительные
ошибки:причиныипутиихустранения.
Тема16.Толкованиенормправа
Понятие толкования норм права. Социально-правовое назначение толкования норм
права. Приемы (способы) толкования норм права. Официальное и неофициальное
толкование.Нормативноеиказуальноетолкование.Толкованиенормправапообъему.
Акты толкования норм права: понятие, виды и их роль в механизме правового
регулирования. Соотношение актов толкования с нормативными актами и актами
применения права. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения
юридическихнорм.Аналогияправаианалогиязакона.
Тема17.Механизмправовогорегулирования.
Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие и соотношение. Предмет,
содержание и методы правового регулирования. Правовое регулирование: сущность,
назначение, стадии.
Типы правового регулирования в Российской Федерации.
Содержание общедозволительного и разрешительного типов правового регулирования.
Правовоерегулированиеисаморегулирование.
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и элементы механизма
правового регулирования, характеристика их места и значения. Роль статусов,
компетенции, режимов, процедур и состояний в механизме правового регулирования.
Эффективность действия механизма правового регулирования. Социальный механизм
действия
права.
Социально-психологические,
организационно-управленческие,
информационныеидругиефакторысоциальногомеханизмадействияправа.
Тема18.Правонарушение.
Правонарушения как разновидность социальных отклонений: понятие и признаки.
Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Состав
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правонарушения: объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями и в их
предупреждении. Причины правонарушений и их профилактика в современном
российскомобществе.
Тема19.Юридическаяответственность.
Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличие от иных форм
государственного принуждения. Основания и стадии юридической ответственности.
Функции и принципы юридической ответственности по российскому законодательству.
Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической
ответственности. Исключение юридической ответственности и освобождение от нее по
действующемуроссийскомузаконодательству.
Тема20.Правотворчествоизаконодательныйпроцесс.
Понятие
правотворчества.
Правообразование
и
правотворчество. Стадии
правотворчества. Принципы правотворчества. Виды правотворчества. Правотворчество в
Российской Федерации: понятие, принципы, виды. Особенности законотворческого
процесса. Стадии законотворческого процесса. Международные стандарты как
неотъемлемыйэлементправотворческогопроцессавРоссийскойФедерации.
Нормотворчество в Российской Федерации. Научная обоснованность нормотворчества
– необходимое условие его оптимизации. Социальные факторы нормотворческой
деятельности. Централизация и децентрализация правовой регламентации. Референдумы
и
всенародные
обсуждения как институты непосредственной демократии.
Нормотворчество в деятельности правоохранительных органов. Взаимодействие
национальногозаконодательстваимеждународногоправа.
Тема
21.Систематизацияикодификациязаконодательства.Юридическаятехника.
Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Значение
систематизации
нормативно-правовых
актов
действующего
законодательства.
Инкорпорация нормативно-правовых актов и ее основные виды. Понятие и виды
кодификации в Российской Федерации. Основы законодательства. Кодексы и иные
кодифицированные акты. Использование компьютерной техники для систематизации
нормативно-правовых актов. Общеправовой классификатор отраслей законодательства и
его
возможностиприавтоматизированномобменеправовойинформацией.
Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. Правовые
презумпции.Юридическиефикции.Аксиомыправа.Правоваясимволика.
Тема22.Правосознаниеиправоваякультура.
Правосознание: понятие, структура и виды. Роль правосознания в механизме правового
регулирования. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой
деятельности. Взаимосвязь права и правосознания. Особенности профессионального
правосознания работников различных сфер и видов юридической деятельности.
Правосознание граждан и должностных лиц. Основные формы деформации
правосознания. Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел (обвинительный уклон, презумпция собственной
непогрешимости,закрытость,ориентированностьнаужесточениенаказания).
Понятие и структура правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры
общества и личности. Правовая культура работников социальной сферы. Роль
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профессиональной правовой культуры в совершенствовании работы сотрудников
правоохранительныхорганов.
Тема23.
Право,законность,правопорядок
Понятие и сущность законности. Принципы законности. Гарантии законности.
Соотношение законности и демократии, законности и целесообразности. Законность и
государственная дисциплина. Роль конституционной юстиции в укреплении законности.
Правопорядок: понятие и соотношение с законностью. Общественный порядок: понятие и
соотношение с законностью и правопорядком. Система обеспечения законности и
правопорядка. Законность – основа деятельности правоохранительных органов. Система
обеспечения законности и правопорядка в органах внутренних дел. Законность и
правопорядок как объективное требование социально-экономического и духовного
развитияобщества.
Тема24.Правоваясистема.Основныеправовыесистемысовременности
Определение правовой системы. Виды правовых систем. Правовые семьи. Общие
черты
ихарактерныеособенностиразличныхправовыхсистем.
Романо-германская (континентальная) правовая система. Англосаксонская
правоваясистема(системаобщегоправа).Мусульманскаяправоваясистема.
Российскаяправоваясистема.Иныеправовыесистемы.Интеграционныепроцессы
Значение компоративистского (сравнительного) изучения правовых систем для
правоведа.
Тема25.Социальноегосударство
Формирование понятия социальной государственности, его связь и отличия от
правового государства. Свобода и равенство как центральный вопрос противостояния
представителей различных течений экономической и политико-правовой мысли. Теория
индивидуальной свободы человека в западной государственно-правовой мысли (А. Смит,
С. Милль, Б. Констан, и др.). Концептуальные идеи Руссо об участии государства в
обеспеченииравенстваличностей.
Кризис идей крайнего индивидуализма и классического либерализма. Идея
русских либеральных мыслителей В. С. Соловьева и П. И. Новгородцева о праве человека
на достойное человеческое существование. «Новый эгалитаризм» Дж. Роулса, К.
Дженкинса.
Сравнение характеристик «социального», «полицейского» и «правового»
государства.
Закрепление принципа социального государства в конституциях современных
европейских государств. Гармонизация международного и национального права по
вопросамобеспечениясоциально-экономическихправчеловека.
Тема26.Правовоегосударствоигражданскоеобщество
Идеи правового государства и гражданского общества в истории политико-правовой
мысли. Современные концепции правового государства. Признаки правового государства.
Примат права над государством. Разделение властей в правовом государстве. Взаимная
юридическая ответственность человека и государства. Гарантированность прав и свобод
граждан.
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Понятие и элементы гражданского общества. Принципы и условия формирования
гражданского общества. Взаимодействие правового государства и гражданского
общества.
Тема27.Государствоиличность
Связь личности и государства. Правовое положение личности. Политическая,
экономическая, духовная независимость личности. Категории человек, личность,
гражданин. Развитие института прав и свобод человека. Правовые гарантии
независимости личности и реализация ее прав. Международные договоры о правах
личности.Механизмзащитыправличности.
Тема28.Современныеученияогосударствеиправе

Ученияосущностигосударства.Эгалитаризм.Теорияэлит.Теорияконвергенции.
Теориятехнократическогоустройства.
Основные концепции правопонимания (нормативистская, социологическая, естественного
права, психологическая, марксистская). Неопозитивизм Г.Харта. Теория возрожденного
естественного права. Интегративный (синтетический) подход к пониманию права.
Либертарнаятеорияправа.
ВОПРОСЫ
кгосударственномуэкзамену
поТеориигосударстваиправа
1. Предметтеориигосударстваиправа.
2. Коллизиивправеиспособыихразрешения.
3. Реализациянормправа:понятиеиформы.
4. Методологиятеориигосударстваиправа.
5. Правонарушение,егопризнакииюридическийсостав.
6. Понятиеивидысистематизациинормативныхправовыхактов.
7. Социальноеназначениегосударства.
8. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки
специалистов-юристов.
9. Объектыправоотношений:понятиеивиды.
10. Понятиеюридическойтехникииеетребования.
11. Структурасовременного
государственногоаппарата.
12. Теориягосударстваиправавсистемеюридическихнаук.
13. Функциисовременногогосударства.
14. Нормыправа:понятие,признакииоснованияклассификации
15. Условияиюридическиегарантиизаконногопримененияправа.
16. Механизмобеспеченияправчеловека.
17. Материальныеиформальныеисточникиправа.
18. Правовсистеменормативногорегулирования.
19. Современныеподходыктипологиигосударств.
20. Пробелывправе.Способыихвосполнения.
21. Тенденцииразвитиясовременногогосударства.
22. Сущностьправотворчестваиеговиды.
23. Толкованиенормыправапообъему.
24. Общаяхарактеристикасубъективногоправа.
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25. Современныегосударственные(политические)режимы.
26. Особенностиправосознанияюристов-профессионалов.
27. Элементыправовогостатусаличности.
28. Нормативно-правовойакткакисточникправа.
29. Принципыдеятельностиправоохранительныхорганов.
30. Общаяхарактеристикаэлементовформысовременногогосударства.
31. Функцииправа:понятие
ивиды.
32. Характеристикасовременныхформправления.
33. Юридическаяответственность:понятиеивиды.
34. Понятиеипризнакиправа.
35. Государствовполитическойсистемеобщества.
36. Значениетолкованиянормправадляпрофессиональнойдеятельностиюристов.
37. Гражданскоеобществокакусловиеформированияправовогогосударства.
38. Отличиянормативныхправовыхактовотиныхправовыхактов.
39. Действиенормативныхактоввовремени,впространствеипокругулиц.
40. Принципыорганизациии
деятельностиоргановгосударства.
41. Юридическаяответственность,еефункциииоснования.
42. Значениесистематизациизаконодательствадляправоприменительногопроцесса.
43. Отличиегосударственнойвластиотиныхвидоввласти.
44. Субъектыправоотношений,ихвидыисвойства.
45. Соотношениесистемыправаисистемызаконодательства.
46. Основныетеориипроисхождениягосударства.
47. СистеманормативныхправовыхактоввРоссийскойФедерации.
48. Требования,предъявляемыекприменениюнормправа.
49. Многообразиеусловийвозникновениягосударства.
50. Современныеформыгосударственногоустройства.
51. Общаяхарактеристикапризнаковправонарушения.
52. ПроблемыформированияправовогогосударствавРоссийскойФедерации.
53. Стадиипроцессаприменениянормправа.
54. Соотношениеправаиморали.
55. Признакигосударства,отличающиеегоотдругихорганизацийклассового
общества.
56. Общаяхарактеристикаэлементовсистемыправа.
57. Способы(приемы)уяснениясмысланормыправа.
58. Субъектыправоотношенийиихюридическиесвойства.
59. Характеристикаосновныхформ(источников)права.
60. Понятие,признакиивидыправоотношений.
61. Формыосуществленияфункцийгосударства.
62. Видытолкования-разъяснениянормправа.
63. Применениекакособаяформареализацииправа.
64. Юридическиефакты:понятиеиклассификация.
65. Обстоятельства,исключающиеюридическуюответственность.
66. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного
правовогоакта.
67. Характеристикасистемыконтинентальногоправа.
68. Причиныправонарушенийипутиихустранения.
69. Общаяхарактеристикаисторическихтиповгосударстваиправа.
70. Характеристикасистемыобщегоправа.
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ПОКАЗАТЕЛИ,КРИТЕРИИ
И
ШКАЛА
ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙНА
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ
Показатели

Ниже
порогового

Пороговый

Продвинутый

Критерии
Студент не владеет значительной
частьюпрограммногоматериала,
допускаетпринципиальныеошибкив
ответенавопросыэкзаменационного
билета;неможетисправитьошибкис
помощьюнаводящихвопросов
членов
экзаменационнойкомиссии;
допускаетгрубоенарушениелогики
изложенияматериала;незнает
основныхпонятий,характеризующих
государствоиключевыхпонятий
юриспруденции,невладеет
навыкамиработысюридическими
документами
Студент допускает существенные
ошибки и неточности в изложении
теоретического
материала;
не
уверенно формулирует основные
понятие государства и права,
обнаруживает неумение применять
государственно-правовые принципы,
закономерности и категории для
объяснения конкретных фактов и
явлений;
недостаточно
владеет
навыком сравнительного анализа
государственно-правовых явлений;
испытывает существенные трудности
при
определении
собственной
оценочной позиции; не умеет в
достаточной
степени
логически
строить
ответ;
не
уверенно
формулирует основные понятие
государстваиправа

Студент
обнаруживает
твёрдое
знание программного материала;
допускает неточности в изложении
теоретического
материала;
подтверждает
теоретические
постулаты отдельными примерами из
юридической практики; способен

Шкалаоценивания

«Неудовлетворительно»

«Удовлетворительно»

«Хорошо»
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применять знание теории к решению
задач профессионального характера;
испытывает небольшие трудности
при
определении
собственной
позиции
при
оценке
государственно-правовой
реальности;
допускает
незначительное нарушение логики
изложенияматериала.

Высокий

Студент глубоко и прочно усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами,
причем не затрудняется с ответами
при
видоизменении
заданий,
правильно обосновывает принятые
решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения
практических задач, подтверждает
полное
освоение
компетенций,
предусмотренных
программой
экзамена; обстоятельно раскрывает
соответствующие методологические
и
теоретические
положения;
демонстрирует знание современной
учебной и научной литературы;
уверенно владеет понятийно категориальным
аппаратом
юриспруденции
и
смежными
понятиями
отраслевых
наук;
демонстрирует
способность
к
анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной в
билете проблематики; подтверждает
теоретические постулаты примерами
из юридической практики; способен
творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
имеет
собственную
оценочную
позициюиумеетаргументированои
убедительноеераскрыть;четко
излагаетматериалвлогической
последовательности.

«Отлично»
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ПРОГРАММАМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА
ДЛЯГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ПРОФИЛЯ
ПОДГОТОВКИ
Тема1.Гражданскоеправокакотрасльправа.
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом.
Метод регулирования гражданско-правовых отношений. Функции и принципы
гражданского(частного)права.Определениегражданскогоправакакправовойотрасли.
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Понятие и виды источников гражданского права; Конституция РФ,
гражданское
законодательство. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, акты
центральныхоргановвласти.СистемаГражданскогокодексаРФ.
Международные договоры и общепринятые принципы и нормы международного
права как источники гражданского права. Обычаи делового оборота как источники
гражданскогоправа.Случаипримененияобычаевделовогооборотавкачествеисточника.
Тема2.Понятие,содержаниеивидыгражданскихправоотношений.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданскогоправоотношения.
Содержаниегражданского
правоотношения.
Виды гражданских правоотношений: абсолютные и относительные, вещные,
обязательственные.
Гражданин как субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки,
индивидуализирующиеегоправовойстатус.
Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц): возникновение и
прекращение,субъективныегражданскиеправаграждан.
Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Эмансипация. Случаи
и
условияограничениядееспособностиграждан.
Опекаипопечительство.Патронажнаддееспособнымигражданами.
Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей. Особенности
их
правосубъектности.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим. Последствия явки гражданина, объявленного
умершим.
Классификацияивидыюридическихлиц.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее
гражданско-правовоезначение.Правосубъектностьюридическоголица.
Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение юридических лиц
путем
реорганизации.Ликвидация.Несостоятельность(банкротство)юридических
лиц.
Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные
коммерческие и некоммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества.
Публичныеинепубличныеакционерныеобщества.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.
Особенностиправосубъектностигосударства.
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности
публично-правовыхобразований.
Тема3.Объектыгражданскихправоотношений.
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и
услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности,
личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Делимые и неделимые вещи; основная вещь и
принадлежность. Вещи, определенные родовыми и индивидуально-определенными
признаками. Деньги и ценные бумаги как особые объекты гражданских правоотношений.
Векселя,чеки,аккредитивы.
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Тема4.Основаниявозникновения,измененияипрекращениягражданских
правоотношений.
Понятие и виды юридических факторов в гражданском праве. Юридические составы
(Сложныеюридическиефакты).
Понятие и виды сделок. Соотношение понятий договора и сделки. Основания
возникновения сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки и последствия ее
несоблюдения.Государственнаярегистрация.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и
ничтожныесделки.Правовыепоследствиянедействительностисделок.
Понятие исчисления сроков, гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в
гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные и отменительные сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Сроки
защитыгражданскихправ.
Исчислениесроковвгражданскомправе.Началоиокончаниетечениясрока.
Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение и исчисление
сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Случаи
восстановлениясроковисковой
давности.
Тема5.Осуществлениегражданскихправиисполнениеобязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности. Принципы осуществления прав и исполнения
обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и
исполнениягражданско-правовыхобязанностей.
Осуществления прав и исполнения обязанностей через представителей. Основания
возникновения и виды представительства. Понятие и виды доверенности. Передоверие.
Прекращениедоверенностииегопоследствия.
Правоназащитукаксубъективноегражданскоеправо.Злоупотреблениемправом.
Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита
гражданскихправотнезаконныхактовпубличнойвласти.Самозащитагражданских
прав.
Тема6.Гражданско-правоваяответственность.
Особенности гражданско-правовой ответственности, понятие и функции. Виды
гражданско-правовой
ответственности.
Основания
(условия)
наступления
гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Материальный и моральный вред. Вина как условие
гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. Понятие
случаяинепреодолимойсилы,ихгражданско-правовоезначение.
Размер гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности за
нарушение денежных обязательств. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и
убытков.Изменениеразмерагражданско-правовойответственности.
Тема7.Общиеположенияоправесобственностиииныхвещныхправ.
Собственность и право собственности. Формы собственности.
Частная и
коллективнаяформысобственности.
Понятиеипризнакивещныхправ.Видывещныхправ.
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Понятиеправасобственности.Правособственностикаквещноеправо.
Определениеправасобственностиисодержаниеправасобственности.
Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и
производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Полномочия собственника.
Приобретательнаядавность.
Основанияиспособыпрекращенияправасобственности.
Правообщейсовместнойсобственности.
Понятие и основания возникновения общей собственности и ее виды. Понятие и
содержание права общей долевой собственности, основание ее возникновения.
Особенностиосуществленияправаобщейдолевойсобственности.
Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения,
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников
крестьянского(фермерского)хозяйства.
Тема8.Ограниченныевещныеправа.
Понятие ограниченных вещных прав и их виды. Особенности субъектного состава,
содержания и осуществления ограниченных вещных прав. Особенности унитарных
предприятийкакобладателейограниченныхвещныхправ.
Вещные права юридических лиц на имущество (имущественный комплекс)
собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право
учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет
разрешеннойсобственникомхозяйственнойдеятельности.Сервитуты.
Тема9.Защитаправасобственностиииныхвещныхправ.
Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты
вещныхправ.
Вещно-правовые способы - виндикационный и негаторный иски. Истребование
имущества собственником из чужого незаконного владения. Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об
устранении нарушений, не связанных с лишением владения. Использование
виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. Сроки
исковойдавностиповиндикационномуинегаторномуискам.
Тема
10.Понятиеивидыобязательств.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система
обязательственногоправа.
Понятиеобязательства.Видыобязательства.Основаниявозникновенияобязательств.
Обязательства с множественностью лиц, активная и пассивная множественность лиц.
Переменалицвобязательстве.
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств: неустойка, залог,
удержание, поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Понятие и основания
прекращения обязательств. Внедоговорные обязательства. Основания возмещения вреда
по
внедоговорнымобязательствам.
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Тема11.Гражданско-правовойдоговор.
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт. Свобода
договора-основнойпринципдоговорногоправа.Содержаниепринципа.
Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, разновидность договоров.
Характеристикаиэлементыдоговора.
Системагражданско-правовыхдоговоров.Особенностипубличныхдоговоров.
Содержание договора. Виды условий договора: существенные, обычные, случайные;
их
значениедляегодействительности.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора.
Офертаиакцепт.Последствиямолчаливогоакцепта.
Порядок изменения и расторжения договора, их основания и правовые последствия
одностороннегорасторжениядоговора.
Тема12.Договорыопередачеимуществавсобственность.
Понятие и значение договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи.
Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. Содержание договора
купли-продажи,исполнениедоговоракупли-продажи.
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи.
Форма договора поставки. Способы и порядок заключения договора поставки.
Характеристикаиэлементыдоговора.
Содержаниедоговорапоставки.Существенныеииныеусловиядоговорапоставки.
Исполнениедоговорапоставки(надлежащее,ненадлежащееисполнение).
Ответственностьзанарушениеобязательствпопоставкам.
Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, порядок
заключения и исполнения государственного контракта на поставку товаров для
государственныхнужд.Ответственностьсторон.
Понятие договора контрактации. Условия договора контрактации, порядок его
заключения. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора
контрактации.
Понятиедоговорамены.
Договор дарения. Юридическая природа договора дарения. Исполнение договора
дарения.Ответственностьсторон.
Договоры ренты. Разновидность договора ренты. Договор постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Общее и
отличияэтихдоговоров.Ответственностьсторонподоговорам.

Тема13.Договорыовозмезднойпередачеимуществавпользование.
Понятие,особенностиивидыобязательствпопередачеимуществавпользование.
Договор аренды (имущественного найма), характеристика и основные элементы.
Содержаниедоговорааренды.Исполнениеипрекращениедоговорааренды.
Виды договора аренды. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Особенности
аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда
недвижимости.
Договор лизинга (финансовой аренды). Международный финансовый лизинг.
Характеристикаиэлементыдоговорализинга.
Правогражданнажилище.Жилищноезаконодательство.Жилищныефонды.
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Виды договора найма жилого помещения. Содержание договора. Права и
обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним граждан. Расторжение и
прекращениедоговоранаймажильяиегопоследствия.Порядокиобязанностивселения.
Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и
муниципального жилых фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое
помещение,егоюридическоезначение.
Договор социального жилого найма. Пользование жилым помещением по договору
социальногонаймажилья.
Гарантиижилищныхправгражданприрасторжениидоговора.
Товариществасобственниковжилья:ихправаиобязанности.
Тема14.Договорподряда.
Понятиеобязательствпопроизводствуработиихвиды.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.
Генподрядчикисубподрядчик.Элементыисодержаниедоговораподряда.
Исполнение договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качествоработы.Изменениеирасторжениедоговораподряда.
Договор строительного подряда, его элементы: предмет, цена, срок договора,
содержание.Существенныеусловиядоговора.
Контроль заказчика за выполнением работ. Сдача-приемка капитального объекта в
эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство
объектов «под ключ». Имущественная ответственность сторон за нарушение условий
договора.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: проектирование
и
изысканиедлякапитальногостроительства.
Тема15.Транспортныедоговоры.
Понятие транспортных обязательств, основания их возникновения. Виды
транспортныхдоговоров.
Договор перевозки груза. Характеристика и элементы договора перевозки груза.
Стороны договора. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. Особенности
договораперевозкигрузанаотдельныхвидахтранспорта.
Ответственность сторон за нарушение условий договора. Основания и пределы
ответственностиперевозчиказаутрату,недостачуилиповреждениегруза.
Договор перевозки пассажира. Характеристика договора. Ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира. Договор перевозки багажа.
Ответственностьперевозчиказа
утрату,повреждениеилинедостачубагажа.
Договор транспортной экспедиции, его виды. Услуги экспедитора клиенту.
Содержание,заключение,исполнениедоговора.
Ответственностьсторонзанарушениеусловийдоговоратранспортнойэкспедиции.
Тема16.Обязательствапооказаниююридическихуслуг.
Понятиеивидыюридическихуслуг.
Понятие договора поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих
из
договорапоручения.Фидуциарныйхарактеротношенийпоручения.
Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе.
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Правовые
последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или
чужогоимущества.
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Понятие договора комиссии. Отличия договора комиссии от договора поручения.
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии.
Ответственностькомиссионера.
Понятие агентского договора. Отличия агентского договора от договоров поручения
и
комиссии.
Содержание агентского договора. Ограничение прав принципала и агента.
Заключение,исполнениеипрекращениеагентскогодоговора.Субагентскийдоговор.
Понятие договора доверительного управления имуществом. Субъекты и объекты
доверительного управления. Особенности правового режима имущества, находящегося в
доверительномуправлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительногоуправляющегозанарушениеусловийдоговора.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление
имущественнымиправами.
Тема17.Обязательствапооказаниюфинансовыхуслуг.
Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Страховое
правоотношение(обязательство).Видыстраховыхобязательств.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты
страховогообязательства.Содержаниестраховогообязательства.
Страховой случай. Ответственность за нарушение страхового обязательства.
Изменениеипрекращениестраховогообязательства.
Договорное
(добровольное)
имущественное
страхование.
Страхование
ответственности и рисков. Договоры имущественного страхования в сфере
предпринимательскойдеятельности.Договорыморскогострахования.
Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательное
государственное страхование. Медицинское страхование. Иные виды обязательного
страхования.Комбинированные
формыстрахования.
Понятие договора займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение
договоразайма.Последствиянарушениязаемщикомобязанностиповозвратуссуды.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные
обязательства.Договоргосударственногоилимуниципальногозайма.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Обязательства по договору
товарногокредита.Коммерческийкредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличия
факторинга от кредитного договора и от цессии. Участники отношений факторинга и их
гражданско-правовое положение. Исполнение договора факторинга. Открытый и
закрытыйфакторинг.
Тема18.Обязательства,возникающиевследствиепричинениявреда.
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие и
юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Условия
возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание
обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещение вреда. Вред,
причиненный источником повышенной опасности. Понятие источника повышенной
опасности.Смешаннаяответственность.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
незаконными действиями органов публичной власти или их должностными лицами при
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исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетнимиинедееспособнымигражданами.
Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет вины
потерпевшегоиположенияпричинителявобязательствахизпричинениявреда.
Случаииобъемкомпенсацииморальноговреда.
Тема19.Обязательства,возникающиевследствиенеосновательного
обогащения.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения
или сбережения имущества неосновательного приобретения или сбережения имущества
(неосновательногообогащения),ихотличияотобязательствизпричинениявреда.
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание
и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате
неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при возмещении его
стоимости.
Сферапримененияобязательствизнеосновательногообогащения.
Тема20.
Наследованиесобственностиграждан.
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды.
Основания
наследования.
Открытие
наследства. Субъекты
наследственного
правопреемства.
Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Закрытое завещание.
Завещательный отказ. Изменение, отмена и исполнение завещания. Наследники по
завещанию.Понятие,содержаниеисубъектыправанаобязательнуюдолю.
Наследование по закону. Условия наследования по закону. Круг наследников по
закону. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву
представления.
Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление
наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность
наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана
наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые
последствия.
Тема21.Правоинтеллектуальнойсобственности.Авторскоеправоисмежные
права.
Понятиеавторскогоправа,егоосновныефункции.
Объекты авторского права, критерии охраноспособности объектов авторского права.
Виды
объектовавторскогоправа.
Субъекты авторского права. Соавторство. Правопреемники и иные субъекты
авторскогоправа.
Защитаавторскихправ.Срокдействияавторскогоправа.
Авторско-правоваяохрана
программдляЭВМибазданных.
Патентноеправо.Понятие
патентногоправа.
Патентоспособностьизобретения.Объектыизобретения.
Субъектыпатентногоправа.
Личные неимущественные права автора изобретения. Исключительные права
патентообладателя.Видылицензионныхдоговоров.
Защита прав авторов и патентообладателей. Право на товарный знак и фирменное
наименование.
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Тема22.Предмет,системаиметоднаукигражданскогопроцессуального
права.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданскогопроцессуальногоправа.
Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные
нормы,
ихструктура,действиевовремени,впространствеипокругулиц.
Понятиегражданскогосудопроизводства(процесса),егоцелиизадачи.
Видыистадиигражданскогопроцесса.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принциповгражданскогопроцессуальногоправа.
Организационно–функциональныепринципыправосудияпогражданскимделам.
Функциональныепринципыправосудияпогражданскимделам.
Тема23.Гражданскиепроцессуальныеправоотношенияиихсубъекты.
Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений. Предпосылки
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и виды
процессуальных юридических фактов. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность.Особенностигражданскихпроцессуальныхправоотношений.
Объектисодержаниепроцессуальныхправоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд
как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое
положениесуда.Составсуда.
Лица, участвующие в деле: понятие, состав, общие права и обязанности. Лица,
содействующие осуществлению правосудия: понятие, состав, проблема в классификации,
общая
характеристикаправовогоположения.
Правила об отводе судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, эксперта,
переводчика.
Тема24.Подведомственностьиподсудностьгражданскихдел.
Понятие подведомственности. Институт подведомственности и право на обращение
в суд за судебной защитой. Принципы института подведомственности. Органы,
наделенные правом разрешать юридические дела. Общие критерии и правила определения
подведомственности. Виды подведомственности. Разграничение подведомственности
гражданскихделмеждусудами
общейюрисдикциииарбитражнымисудами.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Правила родовой подсудности районных (городских) судов, судов субъектов Российской
Федерации, Верховного Суда РФ. Разновидности территориальной подсудности: общая;
альтернативная; исключительная; договорная; подсудность нескольких связанных между
собой дел. Последствия несоблюдения правил о подсудности. Порядок передачи дел в
другойсуд.
Тема25.Сторонывгражданскомпроцессе.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальныеправаиобязанностисоучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены
ненадлежащейстороны.Последствиезаменыненадлежащейстороны.
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Понятие и основание процессуального правопреемства. Порядок вступления в
гражданскийпроцессправопреемникаиегоправовоеположение.
Тема26.Участникигражданскогопроцесса.
Понятиетретьихлицвгражданскомпроцессеиихвиды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц
с
самостоятельнымитребованиямиотсоистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора. Основание и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.
Правовое положение третьих лиц без самостоятельных требований. Их отличие от
соучастников(соистцовисоответчиков).
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития
общества.Цель,основанияиформыучастияпрокуроравгражданскомпроцессе.
Праваиобязанностипрокуроракаклица,участвующеговделе.
Понятие представительства в гражданском процессе. Основания и виды
представительства.
Процессуальное положение представителя. Полномочия судебных представителей,
их
оформление.Лица,которыенемогутбытьпредставителямивсуде.
Тема27.Процессуальныесроки.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки, установленные законом. Сроки, установленные судом. Исчисление
процессуальных сроков. Перерыв и приостановление процессуального срока. Порядок
продления и восстановления пропущенного процессуального срока. Правовые
последствияпропускапроцессуальногосрокаисрокаисковойдавности.
Тема28.Судебныерасходы.Судебныештрафы.
Понятиеивидысудебныхрасходоввгражданскомпроцессе.
Государственная пошлина; круг субъектов и процессуальных действий; порядок
уплаты;ставки;ценаиска;льготыпоуплате;возврат.
Судебные издержки, связанные с производством по делу. Правила взыскания со
стороны сумм, подлежащих выплате свидетелям и экспертам. Особенности взыскания
издержек, связанных с участием в процессе переводчиков и представителей.
Освобождениеотсудебныхрасходов.
Распределение судебных расходов. Бесплатная юридическая помощь и льготы по
судебнымрасходаммалоимущимгражданам.
Судебные штрафы: понятие, виды и размеры. Основание и порядок наложения
судебныхштрафов.Сложениеи
уменьшениештрафов.
Тема29.Иск.
Понятие,сущностьиосновныепризнакиисковогопроизводства.
Понятиеиска.Элементыиска.
Видыисков.Основанияихклассификации.
Процессуально-правовая классификация исков: иск о признании; иск о присуждении;
преобразовательные(конститутивные)иски.
Материально-правоваяклассификацияисков.
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Классификация исков по характеру защищаемого интереса: иски о защите
собственных интересов; иски о защите интересов неопределенного круга лиц; косвенные
(производные)иски.
Правонаискиправонапредъявлениеиска
Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика и ее формы.
Возражение против иска (процессуально - правовые и материально-правовые). Встречный
иск:
понятие,порядокиоснованиепредъявления.
Обеспечение иска: понятие, виды, порядок их применения и отмены. Защита прав
ответчикаприпринятиимерпообеспечениюиска.
Распоряжение исковыми средствами защиты: диспозитивные права сторон и
полномочиясуда.Отказотиска.
Признаниеиска.Мировоесоглашение.
Тема30.Доказываниеидоказательства.
Понятиеицельсудебногодоказывания.
Понятие предмета доказывания. Распределение между сторонами обязанности по
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции:
понятиеизначение.
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и косвенные;
устныеиписьменные;личныеи
вещественные.
Процесс доказывания. Выявление и собирание доказательств. Исследование
доказательств. Требование, предъявляемые к судебным доказательствам: относимость;
допустимость;достоверность;достаточность.Оценкадоказательств.
Видысредствдоказывания.Объяснениесторонитретьихлиц.
Показания свидетелей. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанностисвидетеля.
Письменные доказательства. Виды. Порядок истребования письменных
доказательств.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представленияихранения.Осмотрнаместе.Протоколосмотра.
Экспертиза. Основание к ее производству в судебном заседании или вне суда.
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
Процессуальныеправаиобязанностиэксперта.Дополнительнаяиповторнаяэкспертизы.
Обеспечение доказательств. Основание к обеспечению доказательств до
предъявленияиска.
Судебное поручение. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного
поручения.
Тема31.Исковоепроизводство.
Порядокпредъявленияиска.Последствияегонесоблюдения.
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового
заявления. Принятие искового заявления, основания к отказу в принятии заявления.
Правовыепоследствиявозбуждениягражданскогодела.
Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия гражданского
процесса,еезадачиизначение.
Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к
судебномуразбирательству,истцом,ответчикомисудом.
Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда.
Содержаниеповесткиовызовевсуд.Порядокврученияповесткиовызовевсуд.
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Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при
подготовкеделаксудебномуразбирательству.
Значение судебного разбирательства. Части судебного заседания. Подготовительная
часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное
заседание.Отводсудейидругихучастниковпроцесса.
Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска. Признание иска ответчиком.
Мировоесоглашение.
Судебныепрения.Правопоследнейреплики.
Заключениепрокурорапосуществудела.
Постановлениеиобъявлениесудебногорешения.
Отложениеразбирательствадела.
Приостановлениепроизводстваподелу.
Оставлениезаявлениябезрассмотрения.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лица,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.
Тема32.
Постановлениясудапервойинстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения судом, его
вынесшим. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметическихрешений.
Содержаниерешения(егосоставныечасти).
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка
исполнениярешения.Обеспечениеисполнения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.
Правовыепоследствиявступлениярешениявзаконнуюсилу.
Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их
содержаниеизначение.
Тема33.Приказноепроизводство.
Понятие судебного приказа и приказного производства. Основания выдачи
судебногоприказа.
Порядокобращениязасудебнымприказом.Заявлениеовыдачесудебногоприказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа.
Содержание судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Отмена
судебногоприказа.
Тема34.Заочноепроизводство.
Понятие заочного производства. Последствие неявки ответчика в судебное
заседание. Право явившейся стороны. Отличие между заочным и состязательным
производством.Порядокзаочногопроизводства.
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Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения.
Пересмотр заочного решения, порядок и основания. Полномочия суда по отношению к
заочномурешению.Последствияотменызаочногорешения.
Тема35.Особоепроизводство.
Процессуальныеособенностирассмотренияделвпорядкеособогопроизводства.
1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность этих
дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия, необходимые для
установленияфактов,имеющих
юридическоезначение.Решениесуда.
2.Усыновление (удочерения) ребенка. Порядок подачи заявления об усыновлении
или удочерении. Содержание заявления. Документы, прилагаемые к заявлению об
усыновлении. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления.
Решениесуда.Отменаусыновления.
3.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Правовые последствия положительного решения
суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного
отсутствующимилиобъявленногоумершим.
4.Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Порядок подачи
заявления. Содержание заявления. Процессуальный порядок назначения экспертизы для
определения психического состояния гражданина. Лица, участвующие в деле. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача заявления.
Подсудность. Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным.Решениесуда.
5.Признание движимой вещи бесхозной и признание права муниципальной
собственности на бесхозную недвижимую вещь. Порядок подачи заявления. Содержание
заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение заявления.
Решениесуда.
6.Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления.
Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Заявление держателя
документа. Действия суда после поступления заявления держателя документа.
Рассмотрение заявления. Решение суда. Право держателя документа предъявить иск о
неосновательномприобретении
илисбереженииимущества.
7.Принудительнаягоспитализациягражданинавпсихиатрическийстационар
и
принудительное психиатрическое освидетельствование. Срок и порядок подачи заявления
в
суд.
Рассмотрениезаявления.
Решениесуда.Принудительноепсихиатрическое
освидетельствование.
8.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданскогосостояния.Подачазаявления.Содержаниезаявления.Решениесуда.
9.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их
совершении.Подачазаявления.Рассмотрениезаявления.Решениесуда.
10.Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления
утраченного судебного производства. Подача заявления. Оставление заявления о
восстановлении утраченного судебного производства без движения или рассмотрения.
Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда.
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Прекращение производства по делу
производства.Порядокобжалования.

о

восстановлении

утраченного

судебного

Тема36.
Производствовсудевторойинстанции.
Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых
судей. Право апелляционного обжалования и сроки подачи апелляционных жалоб,
представления. Содержание апелляционных жалобы, представления. Основания
оставления их без движения и их возвращения. Действия мирового судьи после их
получения. Отказ от апелляционной жалобы или отзыв апелляционного представления.
Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной
инстанции. Отмена или изменение решения мирового судьи в апелляционном порядке.
Обжалование определения мирового судьи. Подача и рассмотрение частной жалобы,
представленияпрокурора.Законнаясилаопределениясудаапелляционнойинстанции.
Производство в суде кассационной инстанции. Подача кассационной жалобы,
представления (право, порядок, срок). Содержание кассационной жалобы, представления.
Оставление кассационной жалобы, представления без движения и их возвращение.
Действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, представления.
Возражения относительно кассационной жалобы, представления. Отказ от кассационной
жалобы, отзыв кассационного представления. Отказ истца от иска или мировое
соглашениесторонвсудекассационнойинстанции.
Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции (пределы, сроки). Порядок
судебного заседания в суде кассационной инстанции. Вынесение кассационного
определения.
Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления. Отмена или изменение решения суда в кассационном порядке. Нарушение
или неправильное применение норм материального и процессуального права. Отмена
решения суда первой инстанции с прекращением производства по делу или оставлением
заявлениябезрассмотрения.
Тема37.Пересмотрвступившихвзаконнуюсилусудебныхпостановлений.
Производство в суде надзорной инстанции. Право на обращение в суд надзорной
инстанции. Надзорная жалоба или представление прокурора (срок, порядок подачи,
содержание). Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или
представления прокурора. Основания возвращения надзорной жалобы или представления
прокурора без рассмотрения по существу. Порядок рассмотрения дел, истребованных в
суд надзорной инстанции и вынесение определения об отказе в передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции или о передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дела в суде
надзорной инстанции. Отмена или изменение судебных постановлений в порядке надзора
(основания).Определениесуданадзорнойинстанции(содержание,оформление).
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда,
вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса. Основания для
пересмотра.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда. Заявление, представление о пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда (подача, исчисление
срока
подачи,рассмотрение).
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Порядок возбуждения дела. Порядок пересмотра. Содержание определения суда о
пересмотреповновьоткрывшимсяобстоятельствамрешения,определениясуда.
Тема
38.Исполнительноепроизводство.
Исполнение судебных постановлений и актов других органов как одна из стадий
гражданскогопроцесса.
Органы принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном
производстве,ихпроцессуальныеправаиобязанности.
Основания исполнения, и виды исполнительных документов. Исполнительный лист
(выдача судом; выдача по одному решению нескольких исполнительных листов; выдача
судом
дубликатаисполнительноголистаилисудебногоприказа).
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению (перерыв и
восстановление).
Судебное постановление, подлежащее исполнению (разъяснение; отсрочка или
рассрочка его исполнения, изменение способа и порядка исполнения, индексация
присужденныхденежныхсумм).
Отложениеисполнительныхдействий.
Исполнительное производство (обязанность и право судьи приостановить его;
возобновлениеипрекращение).
Обжалованиедействий(бездействия)судебногопристава-исполнителя.
Поворот исполнения решения суда (понятие; порядок поворота исполнения решения
суда судом первой инстанции, судами апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции).
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительному
документу.
Тема39.Рассмотрениегражданскихделтретейскимисудами.
Понятие третейского суда. Преимущества и основные принципы третейского
разбирательства. Особенности и виды третейских судов. Источники регулирования
третейского разбирательства. Подведомственность дел третейскому суду. Соглашение о
передаче дела в третейский суд. Порядок формирования состава третейского суда.
Порядок третейского разбирательства. Порядок исполнения решения третейского суда.
Третейскоеразбирательствогражданско-правовыхспоровграждан.
Признаниеиисполнениеиностранныхсудебныхрешений.
Третейское
разбирательство
экономических
споров
юридических
лиц.
Международныйкоммерческийарбитраж.
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ВОПРОСЫ
кгосударственномуэкзамену
погражданско-правовойнаправленности
1.
Гражданское право как отрасль частного права. Предмет и метод отрасли
гражданскоеправо.
2.
Источникигражданского
права.Виды,иерархия,проблемыисточников.
3.
Гражданскоеправоотношение:понятие,виды,элементы.
4.
Граждане(физическиелица)каксубъектыгражданскогоправа.
5.
Коммерческиеинекоммерческиеорганизации:понятие,формы.
6.
Корпоративныеиунитарныекоммерческиеорганизации:понятие,формы.
7.
Корпоративныеиунитарныенекоммерческиеорганизации:понятие,формы.
8.
Публичные и непубличные хозяйственные общества: понятие, формы,
отличительныепризнаки.
9.
Хозяйственныетоварищества:понятие,формы,отличительныепризнаки.
10.
Объектыгражданскихправоотношений.Понятие,виды.
11.
Вещикакобъектыгражданскихправ.
12.
Ценныебумагикакобъектыгражданскихправ.
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13.
Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности. Отличие
сделки
отдоговора.
14.
Недействительность сделок. Правовые последствия признания сделки
недействительной.
15.
Гражданско-правоваяответственность:понятие,виды(законная,договорная).
16.
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность (общий,
специальныйсроки).
17.
Понятие
представительства.
Виды
представительства,
основания
представительства.Коммерческоепредставительство.
18.
Доверенность:понятие,форма,порядоквыдачи.Срокдоверенности.
19.
Сроквгражданскомправе:понятие,видысроков.Порядокисчислениясроков.
20.
Исковаядавность:понятие,значение,видысроковисковойдавности.
21.
Правособственности:понятие,формы,виды,содержание.
22.
Способывозникновенияправасобственности
23.
Способыпрекращенияправасобственности.
24.
Защитаправасобственностиииныхвещныхправ.
25.
Обязательствавгражданскомправе:понятие,виды,основаниявозникновения.
26.
Гражданско-правовойдоговор:понятие,виды,условия.
27.
Формадоговора.
28.
Этапыимоментзаключениядоговора.
29.
Изменениеирасторжениедоговора.
30.
Договоркупли-продажииеговиды.
31.
Договормены:понятие,отличияотдоговоракупли-продажи.
32.
Договордарения:понятие,правовоерегулирование,видыдоговора.
33.
Договорренты,виды,особенности.
34.
Договораренды.Виды,особенности.
35.
Понятиеивидыдоговоранаймажилогопомещения.
36.
Договорстрахования.Виды.
37.
Договорподряда,еговиды.
38.
Договорперевозкииего
виды
39.
Договорвозмездногооказанияуслуг:общаяхарактеристика.
40.
Общиеположенияохранении.
41.
Договорбанковскоговклада.
42.
Договорбанковскогосчета.
43.
Понятиедоговорапоручения.Содержаниеиисполнениедоговорапоручения.
44.
Договоркомиссии:понятие,признаки,элементы,содержание.
45.
Агентскийдоговор:понятие,содержаниеиисполнение.
46.
Понятие,видыифункциивнедоговорныхобязательств.
47.
Обязательствавследствиепричинениявреда(деликтныеобязательства).
48.
Общиеположениянаследственногоправа.
49.
Авторскоеисмежноеправо:понятие,объекты,субъекты.
50.
Понятиегражданскогопроцессуальногоправакакотраслиправа.Предмет,
система
и
источникигражданскогопроцессуальногоправа.
51.
Подсудностьиподведомственностьгражданскихделвсудахобщейюрисдикции.
52.
Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав и процессуальные права и
обязанности).
53.
Защитаинтересовответчика(встречныйиск,возраженияпротивискаиихвиды).
54.
Понятиесудебныхдоказательств,ихвидыикраткаяхарактеристика.
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55.
Понятие и цель доказывания, этапы доказывания. Предмет доказывания и факты,
не
подлежащиедоказыванию.
56.
Иск:понятие,элементы.Видыисков.
57.
Сроки в гражданском процессе: понятие, виды сроков, порядок исчисления.
Восстановление и продление пропущенных сроков, а также их приостановление и
прекращение.
58.
Судебныерасходы:понятие,виды,порядокраспределения.
59.
Отказ в принятии искового заявления, оставление искового заявления без
движения,возвращениеисковогозаявления:основания,порядокиправовыепоследствия.
60.
Обеспечениеиска(основание,порядокиотмена).
61.
Подготовкаделаксудебномуразбирательству:понятие,цель,срокиипорядок.
62.
Предварительное судебное заседание, назначение дела к судебному
разбирательствуипорядокизвещенияучастниковпроцесса.
63.
Рассмотрение дела в суде первой инстанции как основополагающая стадия
гражданскогопроцесса.
64.
Изменениеиска,отказот
иска,признаниеиска,мировоесоглашение.
65. Постановлениясудапервойинстанции(понятие,сущность,видыизначение).
66. Форма и содержание решения суда, предъявляемые требования. Устранение
недостатковвынесенногосудебногорешения.
67. Определениясуда:понятие,виды,порядокобжалования.
68. Окончание производства по делу без вынесения решения: формы, основания и
правовыепоследствия.
69. Апелляционное производство по обжалованию не вступивших в законную силу актов
судапервойинстанции:понятие,порядоквозбужденияиосуществления.
70. Полномочия суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного
производства, основания к отмене и (или) изменению обжалуемых судебных решений
судомапелляционнойинстанции.
71. Кассационное производство по обжалованию вступивших в законную силу актов суда
первойиапелляционнойинстанций:понятие,порядоквозбужденияиосуществления.
72. Полномочия суда кассационной инстанции по результатам кассационного
производства,основаниякотменеи(или)изменениюобжалуемыхсудебныхактов.
73. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора
как
исключительнаястадиягражданскогопроцесса.
74. Полномочиясуда,рассматривающегоделовпорядкенадзора.
75. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам:основанияипорядок.
76. Признаниеиисполнениеиностранныхсудебныхрешений.

ПОКАЗАТЕЛИ,КРИТЕРИИ
И
ШКАЛА
ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙНА
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ
Показатели

Ниже
порогового

Критерии
Студент не владеет значительной
частьюпрограммногоматериала,
допускаетпринципиальныеошибкив
ответенавопросыэкзаменационного
билета;неможетисправитьошибкис
помощьюнаводящихвопросов

Шкалаоценивания

«Неудовлетворительно»
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членовэкзаменационнойкомиссии;
допускаетгрубоенарушениелогики
изложенияматериала;незнает
основныхпонятий,характеризующих
гражданскоеправо,гражданский
процессиключевыхпонятий
юриспруденции,невладеет
навыкамиработысюридическими
документами

Пороговый

Продвинутый

Студент допускает существенные
ошибки и неточности в изложении
теоретического
материала;
не
уверенно формулирует основные
понятия в сфере гражданских
правоотношений,
гражданско-процессуальных
правоотношений,
обнаруживает
неумение
применять
гражданско-правовые
принципы,
закономерности и категории для
объяснения конкретных фактов и
явлений;
недостаточно
владеет
навыком сравнительного анализа
гражданско-правовых
явлений;
испытывает существенные трудности
при
определении
собственной
оценочной позиции; не умеет в
достаточной
степени
логически
строить
ответ;
не
уверенно
формулирует основные понятия
гражданского
права
и
гражданско-процессуальногоправа.

Студент
обнаруживает
твёрдое
знание программного материала;
допускает неточности в изложении
теоретического
материала;
подтверждает
теоретические
постулаты отдельными примерами из
юридической практики; способен
применять знание теории к решению
задач профессионального характера;
испытывает небольшие трудности
при
определении
собственной
позиции
при
оценке
гражданско-правовой
реальности;

«Удовлетворительно»

«Хорошо»
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допускает незначительное нарушение
логикиизложенияматериала.

Высокий

Студент глубоко и прочно усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами,
причем не затрудняется с ответами
при
видоизменении
заданий,
правильно обосновывает принятые
решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения
практических задач, подтверждает
полное
освоение
компетенций,
предусмотренных
программой
экзамена; обстоятельно раскрывает
соответствующие методологические
и
теоретические
положения;
демонстрирует знание современной
учебной и научной литературы;
уверенно владеет понятийно категориальным
аппаратом
юриспруденции
и
смежными
понятиями
отраслевых
наук;
демонстрирует
способность
к
анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной в
билете проблематики; подтверждает
теоретические постулаты примерами
из юридической практики; способен
творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
имеет
собственную
оценочную
позициюиумеетаргументированои
убедительноеераскрыть;четко
излагаетматериалвлогической
последовательности.

«Отлично»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕАКТЫ:
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой
информацииhttp://www.pravo.gov.ru,01.08.2014.
Декларацияправисвободчеловекаигражданина.–М.,1991.
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров
СССР.ВыпускXLVI.1993.
Соглашение между Правительством РФ и организацией экономического
сотрудничества и развития о привилегиях и иммунитетах Организации в РФ
(Париж,8июня1994г.,действуетвРФс18сентября1995г.)
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014)
«О судебной системе Российской Федерации» // Официальный интернет-портал
правовойинформацииhttp://www.pravo.gov.ru,06.02.2014.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой
информацииhttp://www.pravo.gov.ru,20.12.2016.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №
95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,20.12.2016.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 07.02.2017, с изм. и доп. вступ. в силу с 08.02.2017) // Официальный
интернет-порталправовойинформацииhttp://www.pravo.gov.ru,08.02.2017.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,24.05.2016.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
(ред. от 30.03.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,31.03.2016.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №
230-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // Официальный интернет-портал правовой
информацииhttp://www.pravo.gov.ru,02.01.2017.
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О лицензировании
отдельных видов деятельности» // Официальный интернет-портал правовой
информацииhttp://www.pravo.gov.ru,02.01.2017.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
исполнительномпроизводстве».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.08.2016) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Официальный
интернет-порталправовойинформацииhttp://www.pravo.gov.ru,02.08.2016.
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15. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите
конкуренции» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,04.07.2016.
16. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О
несостоятельности (банкротстве)» // Официальный интернет-портал правовой
информацииhttp://www.pravo.gov.ru,02.01.2017.
17. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Официальный
интернет-порталправовойинформацииhttp://www.pravo.gov.ru,03.06.2016.
18. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,02.01.2017.
19. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
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http://www.pravo.gov.ru,04.07.2016.
21. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об обществах с
ограниченнойответственностью»//02.01.2017.
22. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 03.07.2017) «О судебных
приставах»
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,04.07.2017.
23. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об акционерных
обществах»
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,02.01.2017.
24. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 29.12.2015) «О международном
коммерческом арбитраже» (вместе с «Положением о Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации», «Положением
о
Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации») // Российская газета. №
251.30.12.2015.
25. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 19.12.2016) «О статусе судей в
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,20.12.2016.
26. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,09.03.2017.
27. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Российская
газета.№162.27.07.2006.
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