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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 
образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

разработана на основании: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 
1511;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14.07.2020, регистрационный №47415). Изменения и дополнения 
внесены Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 17 
августа 2020 г. №1037. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. №86 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02.2016 г., регистрационный 
номер №41296), от 28 апреля 2016 г. №502 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24.05 2016 г., регистрационный №42233) и от 
27.03.2020 №490 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.04.2020, регистрационный №57973). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017, 

регистрационный №48226). 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата в АНО ВО «Институт деловой карьеры (далее – Институт); 

 Устава АНО ВО «Институт деловой карьеры». 
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
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задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ОП ВО. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВО.  

ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) включает сдачу государственного экзамена (в том числе 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (далее – ГЭ), требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к ГИА, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций регулируется отдельным локальным актом Института. 

Программа ГИА включает в себя содержание ГЭ, описание фонда 
оценочных средств и критерии оценки результатов сдачи ГЭ; 

Особенности проведения аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
определяются локальными нормативными актами АНО ВО «Институт деловой 
карьеры». При проведении аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных указанными локальными нормативными 
актами Института. 

Планируемые результаты освоения ОП ВО, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОП ВО выпускники должны овладеть следующими 
компетенциями: 

Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 
Общекультурные 

компетенции 
 

ОК-1 Способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: 
- исходные философские принципы, категории, 
термины (язык философии) 
- об эволюции и развитии философской мысли с 
учетом развития общества 

- конструктивный (композиционный) аспект 
теоретического знания (формирование навыков 
конструктивно-логического  мышления) 
- представителей западноевропейской и 
отечественной философской мысли 

Уметь: 
- овладеть техникой постановки проблем 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

(формирование навыков проблемного мышления) 
- уметь оперировать философскими принципами, 
категориями, терминами 

- применять арсенал философских идей в своей 
практической деятельности 

- применять научную методологии, разработанную в 
современной философской мысли 

Владеть: 
- применения философских идей в практике 
построения публичного выступления 

- подготовкой логически стройных и хорошо 
аргументированных устных выступлений на основе 
философского категориального аппарата 

- культурой научного мышления 

- применением системы философских категорий и 
методов, необходимых для решения типовых задач в 
различных областях профессиональной практики 

ОК-2 Способность 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 
 закономерности функционирования современной 

экономики; 
 особенности российской экономики, ее структуру, 

направления экономической политики 
государства; 

 законы и принципы рыночной экономики, их 
юридическое отражение и обеспечение в 
российском законодательстве; 

Уметь: 
 самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики; 

 прогнозировать на основе стандартных 
теоретических моделей поведение экономических 
агентов, развитие экономических процессов и 
явлений на микро- и макроуровне; 

Владеть: 
 навыками постановки целей и эффективных 

средств их достижения, исходя из интересов 
различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; 

 современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; 

ОК-3 Владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 

Знать: 
 основные направления и области применения 

современной правовой информатики; 
 основные правила работы на ЭВМ, принципы 

алгоритмизации вычислительных процессов; 
 методы и средства поиска, сбора, накопления, 

систематизации, обработки и передачи 
информации;  

Уметь: 
 анализировать правовую ситуацию, используя 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

различные информационные источники; 
 выполнить обработку графической информации; 
 оформить текстовый документ; 
обработать данные, сведенные в таблицу; 
Владеть: 
 инструментами поиска для быстрого и точного 

решения правовой проблемы; 
 навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 
 средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; 

ОК-4 Способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: 
 роль и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества; 
 основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 
правовой сфере; 

Уметь: 
 применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 
информации и проведения анализа юридических 
документов; 

 готовить и оформлять документы, выполнять 
вычисления, создавать презентации с 
использованием пакета программ OpenOffice 
(Apache OpenOffice); 

Владеть: 
 навыками эффективного анализа найденной 

правовой информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 

 навыками получения, хранения и обработки 
информации; 

 навыками поиска необходимой информации в 
справочных правовых системах; 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
 основные функции языка, его стили и особенности 

устной и письменной речи 

 значения и функции основных частей речи; 
 основные различия грамматического строя 

родного и изучаемого иностранного языка; 
 технику переводов изученных грамматических 

форм. 

Уметь: 
 выбирать средства языка при устном и 

письменном общении в сфере своей будущей 
профессии; 

 понимать основное содержание текста и 
запрашиваемой информации по изученной 
тематике; 

 выполнить задачи, связанные с простым обменом 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

информации на знакомые темы; 
 использовать формулы речевого общения для 

выражения коммуникативных намерений. 
Владеть: 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 
 литературной, деловой письменной и устной речи 

на русском языке; 
 навыками устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

Знать: 
 основные виды общения, речевые жанры и 

культуру речи; 
 рациональные условия жизнедеятельности; 

 сущность профессионально-нравственной 
деформации юриста, ее причины, направления 
коррекции; 

Уметь: 
 применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 
 использовать навыки культуры общения в 

различных ситуациях; 
 определять основные единицы общения; 
Владеть: 
 навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; 
 умениями реализовывать своих коммуникативные 

намерения; 
 этикой и этикетными нормами делового общения; 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- основные методы, способы и средства повышения 
своей квалификации и мастерства 

- место человека в историческом процессе и в 
организации общества; 
- особенности процесса собственного развития 

Уметь: 
- определять цели и задачи саморазвития и 
повышения квалификации и мастерства 

- выбирать знания и умения, способствующие 
саморазвитию и повышению квалификации и 
мастерства; 
- применять исторические знания для анализа и 
оценки сегодняшних отечественных и зарубежных 
реалий; 
Владеть: 
- способностью к поддержанию на должном уровне 
мотивации для обучения; 
- навыками аргументированного изложения 
собственной точки зрения; 
- навыками ведения дискуссии;- навыками решения 
на практике конкретных задач своего развития, 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

повышения квалификации и мастерства. 

ОК-8 Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности и приобщении к 
здоровому образу жизни; 

 технику безопасности на занятиях в 
определенном виде физкультурно-спортивной 
деятельности или избранном виде спорта. 

Уметь: 
 учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и 
психического развития занимающихся и 
применять их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями; 

 проводить самостоятельные занятия физическими 
упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 
Владеть: 
 навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности; 

 комплексом упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

ОК-9 Готовность 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: 
- виды опасностей, их источники и причины 
возникновения 

- основные направления по обеспечению охраны 
окружающей среды, охраны труда, прогнозирования 
и предупреждения ЧС 

- основные принципы оказания первой помощи при 
угрожающих жизни состояниях 

Уметь: 
- прогнозировать возможные риски появления 
опасных и чрезвычайных ситуаций в организации 

- выбирать методы защиты от негативных факторов 
применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 

- применять методы оказания первой помощи 
пострадавшим при проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации ЧС 

- пользоваться индивидуальными, коллективными и 
медицинскими средствами защиты; 
Владеть: 
- приемами организации действий в чрезвычайных 
ситуациях и оказания первой помощи пострадавшим 

- методикой планирования и организации 
мероприятий по защите рабочих, служащих 
организации и населения в чрезвычайных ситуациях 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

- методикой управления безопасностью 
жизнедеятельности в организации, применения 
нормативных правовых документов в своей 
деятельности и управления коллективом в 
чрезвычайных ситуациях 

   

 Общепрофессионал
ьные компетенции 

 

ОПК-1 Способность 
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 

Знать:  
 роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни;  
 положения Конституции РФ; 
 положения федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, а также иные 
нормативные правовые акты в изучаемой сфере; 

  основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и 
процессуального права; 

Уметь: 
 правильно применять нормы Конституции 

Российской Федерации; 

 применять нормы федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов; 

 оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения;  

Владеть: 
 способностью правильно толковать и применять в 

реальной жизни и профессиональной деятельности 
нормы Конституции Российской Федерации 

 способностью правильно толковать и применять 
федеральные конституционные законы и 
федеральных законы, а также иных нормативные 
правовые акты 

 навыками работы с правовыми актами. 

ОПК-2 Способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать: 
- основные принципы профессиональной 
деятельности юриста; 
- социальное назначение работы юриста и ее 
направленность на благо общества и государства; 
- знать систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина РФ и механизм их обеспечения; 
Уметь: 
- применять основные принципы профессиональной 
деятельности юриста на благо общества и 
государства 

- обеспечивать законность и правопорядок, 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

безопасность личности, общества и государства; 
Владеть: 
- навыками применения основных принципов 
профессиональной деятельности юриста на благо 
общества и государства; 
- методикой выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений. 

ОПК-3 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Знать: 
- основные этические понятия и категории, 
содержание и особенности профессиональной этики 
в юридической деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 
- основные положения, сущность и содержание 
основных понятий, категорий и институтов 
дисциплин, способствующих формированию 
добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей; 
Уметь: 
 анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
 оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; 
 применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях; 
Владеть: 
- навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
- необходимыми навыками профессионального 
общения и развития, навыками постановки и 
решения профессиональных целей. 

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Знать: 
- смысл и значение выражений языка, различные 
отношения между понятиями, определение понятий 
в праве; 
- определённую последовательность и 
взаимозависимость событий или поступков в праве; 
Уметь: 
- анализировать профессиональные задачи с точки 
зрения обобщения и анализа ситуации для их 
решения; 
- объяснить специфику оснований возникновения  
правоотношений; 
Владеть: 
- навыками быстроты мышления при изучении 
правовых институтов; 
- навыками работы с правовой информацией, 
судебной практикой, необходимыми для решения 
теоретических и практических вопросов. 

ОПК-5 Способность Знать:  
- юридическую терминологию; 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 

- логические приемы и/или процедуры, техники 
исследования правовых текстов у глоссаторов и 
комментаторов; 
- определения юридических понятий, толкования 
смысла юридических понятий 

 - требования, которые предъявляются к 
деятельности юриста, к его психологическим 
качествам; 
Уметь: 
- толковать и правильно применять нормы права; 
- давать правовую оценку важности не только 
выслушивания оратора, но и анализировать 
выступления того или иного оратора 

- оценивать сложность говорить технично и 
выразительно, т.е. чётко, внятно, ясно и понятно для 
окружающих 

- давать оценку сильных и слабых сторон речи, 
вырабатывать свой стиль, максимально 
использовать собственные возможности; 
- давать правовую оценку значимости постоянной 
работы над повышением культуры устной и 
письменной речи; 
Владеть: 
- навыками грамотного и юридически правильного 
написания и оформления правовых документов.- 
анализом структуры публичного выступления; 
- способностью развивать потребность в 
практическом использовании языка в различных 
сферах деятельности и в дальнейшем 
самообразовании; 
- навыками подведения итогов работы и 
резюмирования, формулировки новых целей и задач. 

ОПК-6 Способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать:  
 способы и методы повышения уровня своей 

профессиональной компетентности; 
 особенности взаимосвязи и взаимодействия 

государства и права, их взаимосвязь с 
экономическим и социально-политическими 
развития общества; 

Уметь: 
 определять направления повышения уровня 

своей профессиональной компетентности; 
  обеспечивать соблюдение законности в 

деятельности субъектов права; 
 определять виды правоотношений и их 

содержание;  
Владеть: 
 навыками подготовки и работы с 

процессуальными документами; 
 навыками по обоснованию и принятию 

процессуальных и тактических решений;  
 навыками анализа различных правовых явлений, 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОПК-7 Способность владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Знать:  
- лексико-грамматический минимум по 
юриспруденции в объеме, необходимом для работы 
с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной (юридической) деятельности; 
- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей страны изучаемого языка; 

- социальные и профессиональные различия разных 
стран; 

Уметь: 
- читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; 
- работать с разноплановыми источниками по 
юриспруденции; 
- уважительно и бережно относиться к культурному 
наследию и традициям и своей страны и страны 
изучаемого языка; 

Владеть: 
- необходимыми навыками профессионально 
общения на иностранном языке; 
- способностью понимания и сохранения ценностей 
культуры; 
- способностью понимания и сохранения 
юридической документации. 

   

 Профессиональные 
компетенции 

 

 Правоприменитель
ная деятельность: 

 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

 Знать: 
 основные закономерности взаимодействия 

человека и социума, направленные на 
формирование определенного уровня 
правосознания и правовой культуры общества и 
индивида; 

 основные дефиниции, формирующие базовые 
представления о праве и государстве;  

 основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и 
права, их сущность и функции; 

  элементы социальной сферы, формирующие 
правовую культуру общества 

Уметь: 
 характеризовать правовое мышление и 

правопонимание как виды познавательной 
деятельности; 

 осуществлять профессиональную практическую 
/познавательную деятельность по собственной 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

инициативе; 
 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 
 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

 анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы - воспринимать, сопоставлять, 
сравнивать правовые явления и факты; 

 интерпретировать социальные явления с точки 
зрения их правового значения - интегрировать 
знания из разных областей для решения 
профессиональных задач в сфере юридической 
деятельности; 

 анализировать ценностные характеристики права 
и их влияние на формирование общего уровня 
правовой культуры в обществе; 

Владеть: 
 юридической терминологией; - навыками работы 

с правовыми актами; 
 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений; 

 навыками профессионального общения и 
развития; 

 начальными (элементарными) навыками 
психолого-педагогического воздействия на 
окружающих с помощью правовых средств: 
убеждения, поощрения, наказания и т.п; 

 способностью взаимодействовать с людьми, 
окружающей средой для эффективного 
осуществления любой профессиональной 
деятельности 

ПК-3 Способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Знать: 
 совокупность правовых норм, закрепляющих 

правовой статус участников правоотношений; 
 правосубъектность как совокупность абсолютных 

юридических прав и юридических обязанностей 
воздерживаться от запрещающих действий; 

 правовой механизм обеспечения законности в 
сфере реализации основных прав и свобод 
человека и гражданина в различных сферах 
общественных отношений, в том числе в случае 
наличия правового спора (конфликта), а также при 
совершении правонарушений; 

 предусмотренный законом порядок оформления, 
осуществления или защиты прав и свобод 
участников правоотношений; 

 основные способы защиты прав и свобод 
участников правоотношений; 

  понятие и признаки правомерного поведения 
участников общественных отношений; 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 значение юридических санкций и мер правового 
принуждения в обеспечении реализации правовых 
норм; 

 систему органов государственной власти и 
местного самоуправления, деятельность которых 
направлена на обеспечение соблюдения правовых 
предписаний и запретов 

Уметь: 
 анализировать действующие правовые нормы в 

зависимости от характера содержащегося в них 
правового предписания (запрет, дозволение, 
обязывание и т.п.); 

 устанавливать форму реализации правовой нормы 
в исследуемом правоотношении (соблюдение, 
исполнение, использование); 

 анализировать действующее законодательство с 
целью выявления обязательных правовых 
предписаний и механизмов, их обеспечивающих 
(юридическая ответственность, процессуальная 
форма реализации материальной нормы, меры 
пресечения и т.п.); 

 характеризовать комплекс юридических средств 
воздействия на нарушителей правовых 
предписаний; 

 определять компетенцию органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, обладающих юрисдикционными 
полномочиями в сфере выявленного 
правонарушающего поведения субъекта 
правоотношения, а также при наличии правового 
спора (конфликта); 

Владеть: 
 навыком выявления правовых предписаний и 

запретов в действующем законодательстве; 
 умением квалифицировать противоправное 

поведение субъектов правоотношений; 
 обеспечивать соблюдение прав и законных 

интересов участников правоотношений с 
помощью средств правового воздействия. 

ПК-4 Способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Знать: 
 основные этапы процесса разработки и 

реализации решений, их содержание и 
особенности; 

 современные технологии принятия 
управленческих решений; 

 основные формы реализации правовых норм, - 

основные способы правового воздействия на 
участников общественных отношений и 
особенности реализации правовых предписаний 
(обязываний); 

 систему органов государственной власти и 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

местного самоуправления, деятельность которых 
направлена на обеспечение исполнение правовых 
предписаний и запретов; 

Уметь: 
 устанавливать форму реализации правовой нормы 

в исследуемом правоотношении (соблюдение, 
исполнение, использование); 

 анализировать действующее законодательство с 
целью выявления обязательных правовых 
предписаний и механизмов, их обеспечивающих 
(юридическая ответственность, процессуальная 
форма реализации материальной нормы, меры 
пресечения и т.п.); 

 характеризовать комплекс юридических средств 
воздействия на нарушителей правовых 
предписаний; 

 выявлять проблемные несоответствия в 
сложившейся правовой ситуации; 

 осуществлять поиск всей необходимой 
информации для решения проблем и принятия 
обоснованного решения; 

 устанавливать различия и противоречия в 
полученной информации; 

Владеть: 
 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

 навыками работы с правовыми актами; 
 навыками профессионального общения и 

развития; 
 навыками анализа правовой проблемы и 

определения критериев для ее решения, поиска 
возможных решений и выбора наиболее 
оптимального в сложившейся ситуации, 
соответствующего действующему 
законодательству и правоприменительной 
практике. 

ПК-5 Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 основные формы реализации права; 
 понятие и признаки применения права и 

правоприменительного процесса, характеристику 
его стадий; 

 понятие, структуру и виды правоприменительных 
актов, отличия актов применения права от 
нормативных правовых актов; 

 систему юридических гарантий законного 
применения правовых норм; 

 основные положения отраслевых и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в различных отраслях 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

материального и процессуального права; 
Уметь: 
 исследовать фактические обстоятельства, 

лежащие в основе сложившегося общественного 
отношения; 

 выбирать норму права, соответствующую 
конкретным обстоятельствам и подлежащую 
применению, составляющую материальную 
основу дела; 

 определять комплекс норм процедурного 
(процессуального) характера, обеспечивающих 
применение материальной нормы права; 

 проверять подлинность текста нормы права, 
анализировать, толковать правовые нормы; 

 применять полученные знания при оформлении 
служебной документации, формировании текста 
правоприменительного решения; 

Владеть: 
 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

 навыками составления правовых документов; 
 навыками реализации требований юридических 

процедур, обеспечивающих применение 
материальных правовых норм. 

ПК-6 Способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: 
 совокупность мыслительных приемов, 

подчиненных законам логического мышления, 
правила построения логических силлогизмов, 
законы тождества, противоречия, исключения 
третьего, достаточного основания; 

 технико-юридические приемы установления 
фактических обстоятельств в сложившейся 
социальной ситуации; 

 понятие, признаки и виды юридических фактов; 
 понятие и признаки юридических доказательств, 

надлежащие способы их фиксации; 
 понятие юридического состава, его элементы 

(признаки); 
 принципы, правила и этапы юридической 

квалификации - основания (субъект, объект, 
отраслевая принадлежность, результат 
квалификации и т.п.) и виды классификаций 
юридической квалификации 
(позитивная/негативная; официальная/обыденная/ 
доктринальная, квалификация правонарушений/ 
правомерных деяний); 

 действующее законодательство и другие 
источники права; 

Уметь: 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 устанавливать соответствие или несоответствие 
признаков реального фактического обстоятельства 
признакам юридического факта; 

 определять юридическую природу конкретных 
фактических обстоятельств; 

 определять совокупность правовых последствий 
установленных фактических обстоятельств; 

 конкретизировать положения норм права 
относительно фактических обстоятельств; 

Владеть: 
 навыками определения круга фактов, 

необходимых для решения дела, которые могут 
войти в сферу применения права; 

 навыками сбора и фиксации фактов, 
выступающих доказательствами по делу, с 
помощью установленных юридических средств, 
доступными способами в установленных законом 
формах и порядке; 

 навыками анализа и юридической оценки фактов, 
необходимых для решения дела с точки зрения их 
истинности/ложности, наличия/отсутствия, 
относимости и т.п.; 

 способностью выбирать подлежащую 
применению правовую норму. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: 
 понятие документа как инструмента социальных 

коммуникаций, с помощью которых создается, 
собирается, обрабатывается, систематизируется, 
накапливается, хранится, распространяется и 
предоставляется соответствующая информация; 

 виды и формы документов (текстовый, 
графический, звуковой и т.д.); 

 государственный язык Российской Федерации; 
 дефиницию "документ" как объект правовой 

науки, - понятие, признаки юридических 
документов, соотношение с понятием "правовой 
акт"; 

 основные функции юридических документов 
(правоустановительная, правореализационная, 
правоохранительная, удостоверительная, 
учредительная и доказательственная); 

 обязательные требования к юридическому 
документу, с точки зрения содержания, 
материального носителя, формы, формата, 
элементов (реквизитов) и т.д.; 

 общие требования к технологии подготовки 

юридических документов; 
 требования к юридическому статусу 

(компетенции/правосубъектности) создателя и 
адресата юридического документа; 

 основные классификации юридических 



 

17 

Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

документов (нормативные, интерпретационные, 
решения индивидуального характера 
(правоприменительные и правореализационные, в 
том числе договоры), документы, фиксирующие 
юридические факты и т.д.); 

 юридическую силу и юридическое значение 
документа как доказательства; 

 действующее законодательство Российской 
Федерации, международно-правовые нормы, 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
требования, предъявляемые к процедуре создания, 
содержанию, форме различных видов 
юридических документов; 

 основные положения и категории правовых 
дисциплин, содержащих требования к базовым 
юридическим документам (нормативный акт, 
договор, судебное решение и т.д.); 

 критерии законности юридического документа; 
 меры юридической ответственности за нарушение 

обязательных требований создания конкретных 
видов юридических документов; 

Уметь: 
 характеризовать документ как управленческое 

решение и как юридическое (в том числе 
властное) волеизъявление; 

 определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать 
материалы и аргументы; 

 применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой 
информации, оформления текста, редактирования 
документов; 

 применять средства языковой коммуникации для 
формирования необходимого стиля юридического 
документа; 

 выбирать и использовать необходимые средства 
юридической техники; 

 составлять отдельные виды юридических 
документов (договор, заявление, жалоба и т.д.); 

Владеет: 
 навыками технического оформления и 

редактирования текста юридического документа, 
в том числе с помощью электронно-

вычислительной техники; 
 навыками использования технических, 

графических средств, в том числе официальных 
бланков, таблиц, схем; 

 навыками ясного, краткого, логичного, 
достоверного изложения материала, содержащего 
необходимую информацию; 

 навыками поиска необходимой информации, 
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Шифр 
компетенции 

Результаты освоения Планируемые результаты обучения 

выбора правовой нормы, правовой позиции при 
формировании аргументации в содержании 
юридического документа; 

  навыками конструктивного взаимодействия с 
коллегами, подчиненными, руководителем в 
процессе подготовки юридического документа. 

 

1.2 Трудоёмкость государственной итоговой аттестации и период проведения 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме 
согласно требованиям ФГОС ВО и ОП ВО по направлению Юриспруденция. 

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) по 
подготовке и сдаче ГЭ составляет 9 зачетных единиц (324 часов), в том числе 
подготовка к сдаче ГЭ – 6 зачетных единиц (216 часов) и процедура сдачи ГЭ  – 

3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Государственный экзамен  
 

Вид ГИА 

Общая 
трудоемкость 

В том числе 
контактная 

работа с 
преподавателем 

Сам. 
Работа 

Форма 
контроля 

в з.е. в часах всего лекции 

Очная форма 
обучения 

9 324 4 4 284 
Экзамен 

(36 часов) 
Очно-заочная форма 

обучения 
9 324 4 4 284 

Экзамен 

(36 часов) 
Заочная форма 

обучения 
9 324 4 4 311 

Экзамен 

(9 часов) 
 

ГИА (Государственный экзамен) проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом направления Юриспруденция. 

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ГЭ проводится по дисциплинам: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 
результаты освоения, которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников гражданско-правового профиля. 

ГЭ проводится в устной форме: ответ обучающегося на экзаменационные 
вопросы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному Ректором 
Института. 

Экзаменационный билет состоит из четырех вопросов. Первый вопрос по 
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дисциплине «Теория государства и права», второй вопрос по дисциплине 
«Конституционное право», третий вопрос по дисциплине «Гражданское право», 
четвертый вопрос по дисциплине «Гражданский процесс» (Приложение 1). 

ГЭ принимается Государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК), сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 
Российской Федерации, на закрытом заседании ГЭК. 

На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответ на вопросы 
билета, иллюстрировать его конкретной практической информацией. Выпускник 
должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемому профилю. 

На подготовку к ответу на билет отводится не менее 30 минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов, указанных в билете. 
Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой 

государственного экзамена. Для ответа на билет каждому выпускнику отводится 
примерно 15 минут.  
 

2.1. Содержание государственного экзамена 

 

ГЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 
(профиль): «Гражданско-правовая») является междисциплинарным, включающим 
следующие учебные дисциплины: 

 

1. Учебная дисциплина «Теория государства и права»: 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 
государства и права. Понятие и содержание предмета науки теории государства и 
права. Государство и право – специфические социальные институты, их 
взаимосвязь между собой. 

Понятие и содержание методологии теории государства и права. 
Мировоззренческие подходы, принципы науки теория государства и права. 
Методы, применяемые в ходе изучения «Теории государства и права»: 
общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 
аналогия, моделирование и т.п.); частно-научные методы (конкретно-

социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.); частно-

правовые способы познания государственно-правовых явления и процессов 
(сравнительно-правовой, технико-юридический анализ т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 
Место теории государства и права в системе юридических наук. Структура 
юридической науки. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 
подготовки будущих юристов. Теории государства и права как учебная 
дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 
Разнообразие подходов к проблеме происхождения государства. 
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Теологическая (божественная) теория. Договорная теория. Теория насилия. 
Материалистическая (классовая) теория. Патриархальная теория. 
Психологическая теория. Расовая теория. Ирригационная теория. Причины 
разнообразия теорий о происхождении государства. 

Плюрализм подходов к проблеме происхождения права. Теологическая 
теория. Реалистическая теория. Естественно-правовая теория. Историческая 
школа права. Психологическая теория. Социологическая теория. 
Материалистическая теория. Теория солидаризма. Нормативистская теория. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 
первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 
возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 
различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 
конкретными факторами (историческими, социально-экономическими, 
политическими, демографическими, экологическими и иными). 

Тема 3. Сущность и типы государства. 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Легитимность и 
легальность государственной власти. Основные подходы к понятию государства 
(религиозный, естественно-правовой, классовый, психологический, 
патриархальный). Признаки государства (политическая организация общества; 
территориальная организация общества; монополия на принудительную власть в 
отношении населения; суверенитет государственной власти; издание законов и 
правил, обязательных для всего населения; взимание налогов и сборов). Сущность 
государства и его сущностные черты (общесоциальная роль государства, 
классовая роль государства). Соотношение государства и общества. Социальная 
роль государства. Государство и сохранение окружающей природной среды, 
обеспечения экологической безопасности. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 
государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: 
его достоинства и недостатки. Особенности государства в рамках одного 
исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии 
государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Диалектика 
соотношения формационного и цивилизационного подходов к типологии 
государства. 

Тема 4. Функции государства. 
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Их 

соотношение с целями, задачами и принципами государства. Функции 
государства и функции отдельных его органов. Организационно-правовой 
механизм функций государства. 

Классификация функций государства: постоянные и временные; внутренние 
и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и 
внешних функций государства. Динамика функций государства. Связь и 
взаимодействие функций государства. Соотношение типа и функций государства. 
Формы реализации функций государства (правовые и организационные). 
Экологическая функция государства на современном этапе. 

Тема 5. Формы государства. 
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Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 
содержания и формы государства. Понятие и содержание формы правления. 
Монархия, ее признаки и основные виды. Республика, ее признаки и основные 
разновидности. Форма государственного правления России и ее развитие на 
современном этапе. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 
правления в пределах одного и того же типа государства. 

Понятие и содержание формы государственного устройства. Понятие и 
основные признаки унитарного, федеративного и конфедеративного государства. 
Федеративное устройство России: прошлое, настоящее, будущее. 
Нетрадиционные государственного устройства: содружества, сообщества, союзы. 

Понятие и содержание формы политического (государственного) режима. 
Понятие и основные признаки демократического и антидемократического 
режимов. Политический (государственный) режим современного российского 
государства. 

Тема 6. Механизм (аппарат) государства. 
Понятие механизма (аппарата) государства. Его роль в осуществлении 

функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его 
аппарата. Структура механизма государства. Формы деятельности 
государственного механизма. Содержание деятельности аппарата государства. 

Понятие и признаки органов государства, их классификация. Система 
государственных органов и проблема разделения властей (органы 
законодательной власти, органы исполнительной власти, судебные органы). 
Правоохранительные и силовые органы государства (милиция, налоговая 
полиция, прокуратура, служба безопасности, разведка и др.). Роль и место 
природоохранных органов государства. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Совершенствование механизма современного российского государства. 
Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 
бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 7. Государство в политической систем общества. 
Основные точки зрения на политическую систему общества (формально-

юридическая и политологическая). Понятие и структура политической системы 
общества. Политическое сознание. Политические отношения и политическая 
практика. Понятие и структура политической организации общества. 

Место и роль государства в политической системе и политической 
организации общества. Признаки государства, отличающие его от других 
организаций и учреждений общества. Политические партии и массовые 
движения. Общественные организации. Церковь. Профсоюзы и трудовые 
коллективы. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 
российского общества. 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права. 
Основные подходы к понятию права (теологический, естественно-правовой, 

исторический, позитивистский, психологический, социологический и др.). 
Современные методологические подходы к анализу природы права. 

Современное правопонимание. Право в объективном и субъективном смысле. 
Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, 
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волевой характер права. Право, как государственный регулятор общественных 
отношений. Классовой, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 
сущности права. 

Понятие и классификация принципов права (общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые) Справедливость как главный принцип права. 
Соотношения убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. Роль 
принципов права в правоприменительной практике. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 
ценность права. Функции права: понятие и классификация. Роль и место права в 
деятельности государства. 

Тема 9. Типы права и правовые системы. 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права с точки зрения формационного подхода: рабовладельческое, 
феодальное, буржуазное, социалистическое, постсоциалистическое. 

Понятие правовой системы. Классификации правовых систем. 
Характеристика англо-американской правовой семьи. Характеристика романо-

германской правовой семьи. Характеристика семьи мусульманского права. 
Религиозные и традиционные правовые семьи. Характеристика славянской 
правовой семьи. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных и 
правовых систем. 

Тема 10. Личность, право, государство. 
Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Понятие 

правового статуса. Виды правового статуса: общий (конституционный); 
специальный (родовой); индивидуальный. Состояние правового статуса. Права, 
свободы и обязанности как ядро правового статуса. Система прав и свобод 
человека и гражданина. Характеристика личных (гражданских) прав и свобод. 
Характеристика политических прав и свобод. Характеристика социально-

экономических, культурных и экономических прав и свобод. Роль государства в 
реализации субъективных прав. Гарантии прав и свобод личности. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 
Понятие правового государства и его основные черты. Основные признаки 
правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина; правовое ограничение государственной власти; разделение властей; 
верховенство закона; взаимная ответственность государства и личности и др. 
Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 
структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 
концепции и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Понятие и основные признаки нормативных социальных регуляторов. 
Виды нормативных регуляторов (мораль; корпоративный; юридико-технический; 
нормативно-технический; нормы обрядов, обычаев, традиций и ритуалов). 

Право в системе нормативного регулирования. Общее и особенное в праве и 
иных социальных нормах. 
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Соотношение права и морали: единство, различия, взаимодействие. 
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 
Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 
морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. Роль 
и место экологического права по защите прав граждан, обеспечения разумного и 
цивилизованного отношения к природе и природным ресурсам. 

Нормы права и корпоративные нормы: единство, различие, взаимодействие. 
Тема 12. Нормы права. 
Понятие нормы права и ее основные признаки (общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, представительно-

обязывающий характер правовых норм). 
Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 
санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых 
норм. 

Нормы и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 
правых норм в статьях нормативно-правых актов. 

Виды правовых норм (по характеру содержащихся в нормах права правил 
поведения; по степени определенности изложения элементов правовых норм в 
статьях нормативно-правовых актов; по кругу лиц; по способу установления 
правил поведения; служебные нормы права). 

Тема 13. Формы (источники) права. 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников 

права. 
Характеристика нормативно-правовых актов. Система нормативно-

правовых актов в России. Конституция как основной закон государства. Законы: 
понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование 
правового государства. Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, 
виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
Обратная сила и «переживание» закона. 

Характеристика судебного и административного прецедента. 
Характеристика нормативного договора. Характеристика правового обычая. 
Характеристика судебной и арбитражной практики и ее роль в российской 
правовой системе. 

Тема 14. Правотворчество. 
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, 

цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 
Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворческий процесс. Понятие, этапы и основные 
стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива; обсуждение 
законопроекта; принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой 
деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие и принципы. Виды 
систематизации (инкорпорация, консолидация, кодификация). Систематизация 
российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 
Учетно-справочная работа 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 
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нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической 
техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 
законодательства. 

Тема 15. Система права. 
Понятие системы права. Черты системы права и ее отличие от правовой 

системы. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 
отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Характеристика основных 
отраслей российского права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 
отраслевой институт права. Субинститут права. Экологическое право, как 
комплексная отрасль права. 

Соотношение публичного и частного права. Материальное и 
процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 
российского права и международное право. 

Соотношение и взаимосвязь системы права и системы законодательства. 
Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 
законодательства и форма государственного устройства. 

Тема. 16. Правосознание и правовая культура. 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 
нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура 
правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правосознания 
в зависимости от субъектов (индивидуальное, групповое, массовое). Виды 
правосознания с точки зрения глубины отражения действительности (обыденное, 
профессиональное, научное). Взаимодействие права и правосознания. Основные 
функции правосознания (познавательная, оценочная, регулятивная и др.). 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 
правовой культуры общества и отдельной личности. Содержание правовой 
культуры в зависимости от субъектного состава. Воздействие права на правовую 
культуру. Правовой нигилизм. Формы проявления правового нигилизма. Истоки 
правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 
личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 
Понятие, формы и методы правового воспитания в Российской Федерации. 
Правовая культура и ее роль в становлении личности. 

Тема 17.Правовые отношения. 
Понятие правоотношения. Правоотношения как особая разновидность 

общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений 
(материальные и юридические). Признаки правоотношений. Виды 
правоотношений (по отраслям права; по структуре взаимосвязей сторон; по 
степени определенности субъектов). Структура правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Правоспособность и дееспособность 
субъектов. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 
Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория 
объекта правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах 
правоотношений. 
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Субъективные права как элемент правоотношения и их разновидности. 
Юридические обязанности как структурный элемент правоотношения и их 
разновидности. 

Понятие юридических фактов и их классификация. Юридические 
состояния. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права. 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 
использование. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Стадии 
процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор 
и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и 
юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 
правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 
аналогия права. Субсидиарная аналогия. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
Тема 19. Толкование права. 
Понятие юридического толкования (интерпретации). Уяснение, разъяснение 

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 
государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 
Виды толкования норм права в зависимости от субъектов. Официальное 
толкование в зависимости от объема и содержания (нормативное и казуальное, 
легальное и аутентичное). Неофициальное толкование. Виды толкования по 
объему (адекватное, ограничительное и расширительное). 

Основные способы толкования (грамматическое, логическое, 
систематическое, историческое, телеологическое, специально-юридическое, 
функциональное). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 
природа и значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 
юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 

Право и поведение. Понятие и признаки правомерного поведения. Его 
структура: субъекты, объективная сторона и субъективная сторона, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 
Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к 
праву и правовая привычка. 

Понятие и признаки правонарушения. Понятие и структура состава 
правонарушения. Характеристика субъекта правонарушения. Характеристика 
объекта правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная 
сторона правонарушения. 

Понятие и виды проступков. Понятие и виды преступлений. Социальные 
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 
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устранения. 
Понятие и принципы юридической ответственности. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. Виды юридической ответственности 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Иные меры государственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования. 
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 
социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Этапы воздействия 
механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 
регулирования (норма права; индивидуальные государственно-властные 
предписания или акты применения права; правоотношения; акты реализации прав 
и обязанностей). 

Методы правового регулирования (централизованное регулирование (метод 
субординации); децентрализованное регулирование (метод координации)). 
Способы правового регулирования (запрет, дозволение, предписание). Способы и 
типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 
материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и 
постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: 
понятие, признаки, виды. Поощрения и наказания: понятие, признаки, функции и 
виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, 
признаки, функции и виды. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина. 
Понятие законности (в узком и широком смысле). Принципы законности. 

Гарантии законности (общие и специально-юридические). Законность и 
целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирование правового государства. 
Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 
Законность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 
меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и 
свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность, объективная необходимость правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка 
и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 
правопорядком и общественным порядком. 

 

2. Учебная дисциплина «Конституционное право»: 
Тема 1. Конституционное право в системе Российского права. Наука 

конституционного права РФ. 
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих 
предмет отрасли конституционного права. Критерии их единства. 
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Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы 
Конституции - важнейшие нормы конституционного права Российской 
Федерации. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты 
конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и 
виды. Конституция Российской Федерации - основной источник 
конституционного права. Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы и правовые акты федеральных органов государственной власти как 
источники конституционного права. 

Федеративный договор, договоры между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 
как источники конституционного права. Конституции республик и уставы других 
субъектов Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся 
источниками конституционного права. Значение муниципальных правовых актов 
как источников конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - особый 
вид источников конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации как источники 
конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы 
ее построения. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 
Соотношение конституционно-правовой и других видов юридической 
ответственности. Их использование. 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 
Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники 

науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного права. 
Место науки конституционного права в системе юридических наук. 

Методы изучения конституционного права. 
Основные этапы становления и развития науки конституционного 

(государственного) права в России. Роль науки конституционного права в 
решении проблем укрепления российской государственности. 

Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная 
юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской 
Федерации. Значение изучения конституционного права Российской Федерации 
для подготовки юристов. 

Тема 2. Конституция РФ и ее развитие. 
Основные этапы развития российской конституции. Реформы 

конституционного характера в России начала XX века. Первые советские акты 
конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в 
формировании государственного права нового социалистического государства. 
Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для 
дальнейшего развития институтов государственного права. 
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Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года 
и 1978 года как источников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989 - 1992 годов. 
Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. 
Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 года. 

Конституция Российской Федерации - важнейший юридический акт и 
политический документ. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России 
демократического правового государства и формирования гражданского 
общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 
Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 
заключительных и переходных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской 
Федерации, их правовое закрепление и гарантии. 

Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы. 
Особенности действия конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и 
формы конституционного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 
поправок в главы 3 - 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его 
конституционно-правовой статус. 

Толкование Конституции. 
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее 

прямое действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции 
Российской Федерации. 

Тема 3. Конституционный строй РФ и его основы. 
Понятие конституционного строя и его основ. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в 
становлении и развитии конституционного строя в России. Основы 
конституционного строя - фундамент единства российской государственности. 
Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе 
конституционного права Российской Федерации. 

Человек, его права и свободы - высшая конституционная ценность. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. Связь между признанием человека, его прав и свобод 
высшей ценностью и конституционными правами и свободами человека и 
гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями человека, его 
ответственностью перед другими людьми, обществом и государством. 

Тема 4. Конституционные основы государственности РФ. 
Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как демократического государства. 
Народовластие как основа демократического характера государства. 

Россия - федеративное государство. Конституционное закрепление России 
как федеративного государства. Особенности Российской Федерации, 
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отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации 
и их виды. Российский федерализм как форма разрешения национального вопроса 
в многонациональном государстве и как форма демократизации и рационализации 
управления государством. Принципы федеративного устройства Российской 
Федерации, обусловленные ее демократической сущностью. 

Российская Федерация - правовое государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как правового государства. Признание 
Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации составной частью 
своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 
условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации 
принципов правового государства. 

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления 
государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и 
конституционное закрепление. 

Российское государство - социальное государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 
направления социальной политики Российской Федерации. 

Российское государство - светское государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как государства с республиканской формой правления. 
Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего 
«смешанную» республиканскую форму правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской 
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 
конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее 
содержание и значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 
Экономические и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. 
Защита государственного суверенитета Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционные основы народовластия РФ. 
Власть народа Российской Федерации, как носителя суверенитета и 

единственного источника власти. Эволюция понятия «народ» в конституциях 
России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. 
Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание понятия 
«суверенитет народа». Конституционное закрепление народовластия в России. 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 
представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 
власти народа. Иные институты непосредственной демократии. 

Виды референдумов и их правовое регулирование. Референдум Российской 
Федерации. Референдум субъекта Российской Федерации. Местный референдум. 
Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения и определения 
результатов референдума. Юридическая сила решения, принятого на 
референдуме. 

Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное 
закрепление местного самоуправление в качестве основы конституционного 
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строя. 
Тема 6. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной жизни в Российской Федерации. 
Конституционные основы общественно-политической деятельности. 

Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 
Российской Федерации. Политические партии и другие общественные 
объединения, участвующие в политическом процессе, как институционная основа 
политического плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с 
идеологическим единообразием. Принцип многопартийности. 

Правовой статус политических партий и других общественных 
объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы 
внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок 
формирования, роль в обеспечении взаимодействие граждан Российской 
Федерации, общественных объединений с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной 
палатой гражданских инициатив. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. 
Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного 
строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации 
свободы экономической деятельности. Признание и равная защита различных 
форм собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и 
другие природные ресурсы. Значение признания частной собственности как 
основы формирования гражданского общества. 

Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение 
государством создания дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 
Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных 
интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 
общества. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность 
идеологического многообразия и его значение для демократического развития 
России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой 
статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

Тема 7. Конституционно-правовой институт основ правового положения 
личности. 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции 
Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-

правовой институт. Его значение в определении правового статуса граждан 
Российской Федерации и место в системе конституционного права Российской 
Федерации. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 
характеристика. Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. 
Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, 
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свобод и обязанностей. 
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на 
свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право 
выбирать место пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы 
России и право беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и 
указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и 
содержание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Право 
граждан на объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 
понятие и содержание. Право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в 
сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное 
обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья, социальную и  
медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Право на 
образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
Тема 8. Институт гражданства в РФ. 
Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском 

гражданстве. Принципы гражданства Российской Федерации. 
Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 
Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение 

гражданства. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 
Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие 
делами о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской 
Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. 
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Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 
Правовой статус соотечественников. 
Тема 9. Система гарантий конституционных прав и свобод гражданина РФ. 
Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его 

функции, порядок назначения, статус, полномочия. 
Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
Деятельность органов местного самоуправления, общественных 

объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Самозащита прав и свобод человека и гражданина. 
Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право 

обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. 

Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. 

Тема 10. Конституционные основы федеративного устройства России. 
Основные этапы становления и развития федеративного устройства 

Российской Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным 
государством. Особенности становления Российской Федерации на начальном 
этапе. Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР. 
Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, 
автономной области, национального (автономного) округа. Реформирование 
РСФСР в 1990-1992 гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 
Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и состава 
субъектов. 

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 
Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав 
Российской Федерации. 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 
Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии 
суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус 
территории Российской Федерации и ее границ. 

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 
государственной власти. Единая система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 
Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная 

и кредитная система. 
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Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках 

народов России. Закон о языках народов Российской Федерации. 
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 
Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы 
Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, 
лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и ее субъектами. 

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, 
экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и 
защиты государственного суверенитета Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в 
межгосударственных объединениях. 

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики 
в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов. 
Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения 

и регистрации. 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении 

конституционных основ федеративного устройства России. 
Тема 11. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов 
субъектов Российской Федерации. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 
конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской 
Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 
Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений 
органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края 
(области), с органами государственной власти края (области). 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок 
изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения 
наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их 
классификация. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Федерации. Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 
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исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации. 
Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных 
единиц. Порядок решения вопросов административно-территориального 
устройства. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации и территориальная организация местного самоуправления. 

Тема 12. Конституционные основы системы органов государственной 
власти в РФ и в субъектах РФ. 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и 
виды органов государственной власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы их классификации. Федеральные органы 
государственной власти. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: 
понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса. 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей 
на уровне субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок 
формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок 
досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения 
гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, принимаемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
Координация деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти ее субъектов. 
Временное осуществление федеральными органами государственной власти 

отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
Тема 13. Президент Российской Федерации. 
Возникновение и развитие института президентства в России. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 



 

35 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской 
Федерации — глава государства; его конституционная роль в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской 
Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, 
исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъектов 
Российской Федерации. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 
Федерации. Символы президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента 
Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 
Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 
округах. Основные задачи, функции и права полномочного представителя. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, 
состав, полномочия. 

Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации 
функций Президента. Состав и организация работы Государственного совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 
Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 
Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской 
Федерации, процедура отрешения его от должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи. 

Тема 14. Федеральное Собрание РФ. 
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и 

его палат. Регламенты палат. 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 
Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные 

особенности. 
Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: 

состав, порядок формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок 
выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 
Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 
Роспуск Государственной Думы. 
Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы 

Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство 
и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и 
комиссии. Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий порядок 
работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. 
Парламентские слушания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало 
и прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной 



 

36 

Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. 
Помощники члена Совета Федерации, депутат Государственной Думы. 
Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского 
контроля. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного 
процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок 
обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 
законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. 
Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок 
разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

Подписание принятого федерального закона Президентом. Вето 
Президента, порядок его преодоления. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 
Тема 15. Правительство РФ. 
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе 
органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской 
Федерации и Федеральным Собранием. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 
Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 
Организация и порядок деятельности Правительства Российской 

Федерации. 
Акты Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской 
Федерации. Отставка Правительства. 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти в РФ. 
Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия - исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 
судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной 
властями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды 
в Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство 
статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Органы судейского сообщества. 
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской 
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Федерации. 
Состав, порядок формирования и срок полномочий судей 

Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного Суда. 
Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие 

правила и принципы конституционного судопроизводства. 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок 

принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Тема 17. Конституционные основы организации и деятельности 
прокуратуры в РФ. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 
Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой 

деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. 

Система и организация прокуратуры. 
Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и 

основания освобождения от должности. 
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
Местное самоуправление - конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного 
самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-

правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 
Муниципальные образования: понятие и виды. 
Органы и должностные лица местного самоуправления. 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита 

прав местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного 
самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
 

3. Учебная дисциплина «Гражданское право»: 
Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, система. Источники 

гражданского права. 
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. 

Содержание и основные особенности частноправового регулирования 
общественных отношений. 

Система частного права. Развитие системы частного права в России. 
Система гражданского права. Основные системы континентального гражданского 
права. Система частного права в зарубежных правопорядках. 

Гражданское право в системе права России Предмет гражданско-правового 
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и 
исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. 



 

38 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 
Определение гражданского права как правовой отрасли. 
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и 

предмет цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-

правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с другими 
отраслями правоведения и иными науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 
разделы курса гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 
императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 
международного права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 
законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник 
гражданского права, главный акт гражданского законодательства. Система 
Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского 
права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 
действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 
оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 
имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и 
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила 
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и 
по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия 
права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 
норм. 

Тема 2. Понятие, содержание, структура и виды гражданских 
правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 
особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 
гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные 
гражданские правоотношения. 

Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских 



 

39 

правоотношений. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 
граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение и 
прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности. Дееспособность 
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами. 
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор 

места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 
Тема 4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность 
юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы 
юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие 
организации. Иные виды юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности 
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. 
Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых 
обществ. Производственные кооперативы. граждане, государственные и 
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений 
Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы). Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. 
Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации как 
юридические лица. 

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 
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Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 
публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и 
муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. Органы 
публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и 
других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный 
иммунитет государства. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений и их виды. 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 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 и 
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 
правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные 
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских 
правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. 
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. 
Иные классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима 
фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных 
бумаг» 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 
составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 
сделки, их виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 
сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых 
видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые 
последствия недействительности сделок. 

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы 
осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 
обязанностей. 

Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 
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формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его 
применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Понятие и виды доверенности. Представительство без 
полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие 
гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в 
гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь между 
противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 
правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от 
вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-

правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих 
лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы 
гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 
гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления 
гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

срока. 
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв 
течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 
давность не распространяется. 

Тема 11. Право собственности как вещное право. 
Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Признаки 

вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. 
Понятие и объекты права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 
собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах.  
«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной собственности». 
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Определение права собственности. 
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и 
значение приобретательной давности. Момент возникновения права 
собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия 
имущества у собственника. 

Тема 12. Наследование собственности граждан. 
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. 
Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 
обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. 
Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 
наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 
последствия. 

Тема 13. Ограниченные вещные права. 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов 
ограниченных вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления, его виды. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 
хозяйственной деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 
Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав. 
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в 

гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 
Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых 
способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и 
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. 
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 
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ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 
Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование 

об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). 
Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных 
прав. 

Тема 15. Авторское право и смежные права. 
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского 

права. Международно-правовая охрана авторских прав. 
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов 

авторского права. Виды объектов авторского права. Производные и составные 
произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 
служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные 
права автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное 
использование произведения. Срок действия авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 
неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и 

субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание 
смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и 
кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 
действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Тема 16. Патентное право на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 
Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 
патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. 
Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия патента. 
Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за 
рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Исключительные права 
патентообладателя. Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 
Патенто-правовая охрана селекционных достижений. 
Тема 17. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. 
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в 
гражданском праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 
неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на 
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индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану 
тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 

Тема 18. Общие положения об обязательствах. Понятие обязательственного 
права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. 
Основания возникновения обязательств, их классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. 
Виды обязательств. Отдельные виды договорных и иных обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. 
Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 
обязательств. 

Просрочка исполнения обязательства. 
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения 
обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды 
неустойки. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания наступления 
ответственности за нарушения обязательств. Противоправность. Убытки. 
Причинная связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от 
вины. 

Тема 19. Договор купли-продажи и его виды. 
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. 
Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 
товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и 
ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего качества; за 
нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по 
договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. 
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 
Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых 
помещений. 

Договор продажи предприятия. 
Понятие и значение оптовой торговли. 
Тема 20. Договоры мены, дарения, ренты. 
Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные 
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условия договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. 
Особенности внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. 
Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора 
ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов 
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 
Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 21. Договор аренды и его виды. 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора 

аренды.  Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 
имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного 
имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора. Возможность 
выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного 

средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при 

аренде строения. 
Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Тема 22. Договор найма жилого помещения и его виды. 
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального 

и коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров 
найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и 
обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и 
договор о вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора 
обмена. Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные 
случаи изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. 
Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение 
договора коммерческого найма жилого помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и 
жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое 
помещение в доме жилищного кооператива. 

Тема 23. Договор подряда и его виды. 
Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и 

трудового договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. 
Исполнение договора. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика 
во время выполнения работы. Приемка результатов работы. Оплата результатов 
работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 
Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 



 

46 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. 
Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку 
ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 
капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного 
подряда. Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и 
оформление договора строительного подряда. Контроль заказчика за 
выполнением работ. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и 
приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора 
подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность 
за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его 
элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и 
приемка технической документации. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. 
Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и 
исполнение государственного контракта. Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ. 

Тема 24. Договор возмездного оказания услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания 
услуг. Стороны договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров. 

Тема 25. Транспортные и экспедиционные договоры. 
Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное 

законодательство. 
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок 

грузов. 
Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора. 
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита 

граждан-потребителей транспортных услуг. 
Договор буксировки. 
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. 

Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки 
грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор 
перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор автомобильной 
перевозки грузов. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и 
пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за 
просрочку доставки грузов. Общая и частичная авария. Ответственность 
грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных 
обязательствах. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. 
Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и 
исполнение договора. Ответственность за нарушение договора транспортной 
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экспедиции, ее основания и пределы. 
Тема 26. Договор хранения и его виды. 
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора 

хранения. Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. 
Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 
держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в 
банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах 
и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу 
закона. 

Тема 27. Договор доверительного управления имуществом. 
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. 
Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 
управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. 
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 
доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными 
бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Тема 28. Договор страхования и его виды. 
Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды 

обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. 
Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование 
и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор 
страхования. Форма договора. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 
проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) 
обязательства по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. 
Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. 
Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 
застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. 
Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. 
Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета 
страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. 
Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 
недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование 
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование 
предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. 
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское 
страхование. 
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Тема 29. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку 
денежного требования. 

Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа. 
Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 
возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 
Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных 
векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. 
Особенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация 
долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 
Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 
Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. 
Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и 
виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 
Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения кредитного 
обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку 
денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного 
требования. 

Тема 30. Договоры банковского счета и банковского вклада. 
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. 
Исполнение договора банковского счета. Правовые последствия нарушения 
договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 
банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение 
договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора 
банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая 
защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 
Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и 
содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы 
безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 
платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение 
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты 
по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и 
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. 
Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и 
ответственность за его неуплату. 

Тема 31. Договор простого товарищества. 
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 
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публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые по-следствия совершения 
действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого 
имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

Тема 32. Обязательства из односторонних сделок и действий в чужом 
интересе. 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 
публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 
разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения 
действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого 
имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

Тема 33. Обязательства из причинения вреда. 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции 
внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные 
обязательства как охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных 
обязательств. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 
обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 
причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение 
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при 
возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 
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Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
незаконными действиями органами публичной власти или их должностных лиц 
при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 
смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 
обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного 
приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем 
недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 
Содержание обязательства из неосновательнго обогащения. Неосновательное 
обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 
Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным 
исками. 

 

4. Учебная дисциплина «Гражданский процесс»: 
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. 
Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции определяется Конституцией 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), Федеральным 
конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014) «О 
судебной системе Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 15.09.2015) и принимаемыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового 
судьи - также Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. от 
21.07.2014) «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Конституция РФ о праве на судебную защиту. Формы защиты прав и 
законных интересов граждан, организаций, публичных образований. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система и 
значение гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 
права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 
06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) (структура, основное 
содержание). 

Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и 
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пространстве. 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии 

гражданского процесса. Отличие гражданского процесса от арбитражного 
процесса. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Система 

учебного курса. 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 
Организационно-функциональные принципы правосудия. Принципы, 

определяющие процессуальную деятельность. 
Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
процессуальных правоотношений. Содержание гражданских процессуальных 
правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 
классификация. 

Суд - орган правосудия, обязательный субъект гражданских 
процессуальных правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное 
рассмотрение гражданских дел. Федеральные суды и мировой судья. 

Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. 
Понятие, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 
Тема 3. Стороны в гражданском процессе. 
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие 
процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе. 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 
процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 
Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от 
соучастников (соистцов, соответчиков). 
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Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе. 
Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности в 

зависимости от формы участия. 
Приказ Генпрокуратуры России от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе». 
Обязательное участие прокурора в делах, по которым такое участие 

предусмотрено нормами ГПК РФ и других федеральных законов, а именно: 
• о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ); 
• об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 252 ГПК РФ); 
• о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации (ст. 260.1 ГПК РФ); 
• о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, 

об ограничении родительских прав (ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса Российской 
Федерации); 

• об усыновлении и отмене усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса 
Российской Федерации, ст. 273 ГПК РФ); 

• о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим (ст. 278 ГПК РФ); 

• 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 (ст. 284 ГПК РФ); 

• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 
ГПК РФ); 

• о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством (ст. 304 ГПК РФ); 

• об обжаловании действий медицинских работников, иных специалистов, 
работников социального обеспечения и образования, а также врачебных 
комиссий, ущемляющих права и законные интересы граждан при оказании им 
психиатрической помощи (ст. 48 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»); 

• об обязательном обследовании и лечении (о госпитализации) больных 
туберкулезом (ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»); 

• о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении 
(ст. 261.3 ГПК РФ); 

• об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы (ст. 261.7 ГПК РФ). 

Тема 6. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 
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и законные интересы других лиц. 
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в 

интересах неопределенного круга дел. Условия возбуждения гражданского дела в 
защиту других лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обращающихся в 
суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания 
вступления в дело. Их процессуальные права и обязанности. 

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 
самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 
экспертов). 

Тема 7. Представительство в суде. 
Институт представительства является межотраслевым институтом, 

характерным для целого ряда отраслей права (гражданского права, гражданского 
процесса, арбитражного процесса и др.), в связи с чем многие положения 
фактически унифицированы. В то же время в силу определенных различий 
необходимо решение некоторых вопросов при регулировании данного 
процессуального института. 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 
124(1)). 

Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, которые 
не могут быть представителями в суде. 

Основания и виды представительства. 
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 
Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 12.07.2012 № 

21 «О Регламенте Суда Евразийского экономического сообщества». 
Тема 8 Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских 

дел. 
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

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

судами судебной системы Российской Федерации. 
Суды рассматривают и разрешают: 
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 ГПК РФ требованиям, разрешаемые в 
порядке приказного производства; 

3) дела особого производства, указанные в статье 262 ГПК РФ; 
4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов; 

5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
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судов и иностранных арбитражных решений. 
При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 

между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей 
юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит 
определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, 
и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду. 

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 
подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 
Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения 
правил подсудности дела. 

Тема 9. Процессуальные сроки. 
Своевременность рассмотрения и разрешения споров является одной из 

основных целей гражданского судопроизводства, в связи с чем установлению и 
соблюдению сроков в гражданском процессе должно быть уделено повышенное 
внимание. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 
сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков 
разбирательства гражданских дел. Порядок подачи и рассмотрения заявления об 
ускорении рассмотрения дела. 

Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного 
процессуального срока. 

Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. 
Размеры государственной пошлины в Российской Федерации 

• по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, 
судами общей юрисдикции, мировыми судьями 

• по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, 
арбитражными судами 

• по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской 
Федерации 

• по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации 

• за совершение нотариальных действий 

• за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов 
гражданского состояния и иными уполномоченными органами 

• за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из российской Федерации 

• при обращении в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти за совершением действий по государственной регистрации программы для 
электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных и топологии 
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интегральной микросхемы 

• за совершение действий уполномоченными государственными 
учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора 

• за совершение действий уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации 
лекарственных препаратов 

• за совершение действий уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации 
медицинских изделий 

• за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от судебных 
расходов. Распределение судебных расходов. 

Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций (ст. 333.35 
НК РФ) 

Льготы при обращении в Верховный суд Российской Федерации, суды 
общей юрисдикции, к мировым судьям (ст. 333.36 НК РФ). 

Льготы при обращении в Верховный суд Российской Федерации, 
арбитражные суды (ст. 333.37 НК РФ). 

Льготы при обращении за совершением нотариальных действий (ст. 333.38 
НК РФ). 

Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния 
(ст. 333.39 НК РФ). 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 
Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 11. Доказывание и доказательства. 
Процессуальный институт «Доказательства и доказывание» является 

межотраслевым институтом, характерным для всех процессуальных отраслей 
права. В связи с этим основные аспекты доказывания будут обладать общими 
чертами как в гражданском, арбитражном, так и административном процессе 
(понятие, виды доказательств, процедура их исследования и т.д.). Вместе с тем 
неизбежны определенные отличия, к примеру, выделяется подход к 
распределению обязанности по доказыванию, к активности суда по истребованию 
доказательств по делам из публичных правоотношений. 

В ныне действующих процессуальных кодексах имеются определенные 
расхождения, требующие унификации. В силу определенных расхождений 
необходимо концептуальное решение важных вопросов при регулировании 
данного процессуального института. 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 
124(1)). 

Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания. 
Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства 

доказывания. Доказательственные факты. 
Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания по 

конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию. 
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Распределение между сторонами обязанности доказывания. 
Доказательственные презумпции (понятие, значение). 

Относимость и допустимость доказательств. 
Оценка доказательств. 
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; личные, вещественные и смешанные. 
Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 
Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских 
показаний. 

Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств. 
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки письменных 
доказательств. 

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. 
Процессуальный порядок представления, исследования и оценки вещественных 
доказательств. 

Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, 
участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Использование в гражданском процессе электронных доказательств. 
Аудио- и видеозаписи. Их отличие от письменных и вещественных 

доказательств. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки 
аудио-видеозаписей. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей. 

Заявление о подложности доказательств. 
Экспертиза в гражданском процессе. Виды судебных экспертиз. Основания 

и порядок назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной 
экспертизы. Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, 
его содержание и оценка. 

Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация 
специалиста. Отличия процессуального положения специалиста от эксперта. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. 
Обеспечение доказательств до и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок выполнения судебного 
поручения. 

Тема 12. Исковое производство. 
Право на судебную защиту субъективных прав и законных интересов 

граждан и организаций осуществляется путем обращения в суд. Основную массу 
гражданских дел, рассматриваемых судами, составляют дела по спорам, 
возникающим из различных правоотношений, отнесенные законом к исковому 
производству, которые являются одним из основных видов гражданского 
судопроизводства. 

В исковом производстве защита прав и интересов производится путем 
разрешения судом спора по существу. Соответственно исковое производство 
характеризуется следующими основными признаками: 

1) иском — средством защиты гражданского права; 
2) спором о гражданском праве — предметом производства; 
3) разрешением спора по существу — способом защиты прав; 
4) гражданской процессуальной судебной исковой формой. 
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Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 
Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-

правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного 
иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска. 

Тема 13. Возбуждение гражданского дела в суде. 
Основополагающим вопросом при регламентации процедуры подачи иска 

является сохранение электронной подачи документов в суд. Как показывает опыт 
работы арбитражных судов, для лиц, участвующих в деле, такой способ подачи 
иска и других процессуальных документов удобен. По данным арбитражных 
судов, от 20% и более документов подаются в арбитражный суд в электронном 
виде. При условии жизнедеятельности программного комплекса «Мой арбитр» 
желательно сохранить электронную подачу документов в арбитражных судах, что 
в целом соответствует современным тенденциям как отечественного, так и 
зарубежного законодательства. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без 
движения. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 
заявления. Возвращение искового заявления (основания, последствия). Отличие 
отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления 
без движения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
От уровня подготовки дела к судебному заседанию зависит его правильное 

и своевременное рассмотрение. Сохраняется значимость и обязательность данной 
стадии для эффективного судопроизводства. Подготовка дела проводится по 
каждому судебному делу единолично судьей. В силу состязательности 
судопроизводства лица, участвующие в деле, принимают активное участие в 
подготовке дела. При этом суд также активен в пределах своих полномочий. 
Подготовка дела имеет много общего при рассмотрении любых дел. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Ее задачи и значение. 
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований. 
Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). 

Окончание предварительного судебного заседания. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле. Вызов в суд. Содержание судебных повесток и иных 
судебных извещений. Порядок вручения повесток и извещений. 

Тема 15. Судебное разбирательство. 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Последствия неявки лиц, извещенных и вызванных в судебное 
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заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). Разбирательство дела по существу. Порядок исследования 
доказательств. Судебные прения. Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 
делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 
делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и 
правовым последствиям). 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Права лиц, 
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
подачу замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 
судебного заседания. 

Тема 16. Постановления суда первой инстанции. 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части). 
Резолютивная часть решений. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 
арифметических ошибок. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления 
решения в законную силу. 

Индексация взысканных сумм. 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Обеспечение 

исполнения судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Изменение способа и порядка исполнения. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 
форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 
определения (их содержание и значение). 

Тема 17. Заочное производство и заочное решение. 
Понятие и значение заочного производства. Условия рассмотрения дела в 

заочном производстве. Порядок заочного производства. Содержание заочного 
решения. 

Пересмотр заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного 
решения. Порядок его рассмотрения. Полномочия суда по пересмотру заочного 
решения. Основания его отмены. Последствия отмены. 

Тема 18. Приказное производство. 
Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается 

судебный приказ. 
Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для 

отказа в принятии заявления. 
Порядок выдачи судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного 

приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 
Тема 19. Особое производство. 
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Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства. 
Общие правила рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Условия 
установления юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в таких делах. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 
Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Решение суда. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела 
к судебному разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 
Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами. Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение 
суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина 
дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 
Право на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок 
обращения в суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. Содержание 
заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Последствия 
поступления заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае 
отсутствия заявления держателя документа. Решение суда. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар 
и принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок 
подачи заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 
отказе в их совершении. Подсудность. Срок подачи заявления. Лица, 
участвующие в деле. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Право на обращение 
в суд. Подсудность. Оставление заявления без движения или рассмотрения. 
Прекращение производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного 
судебного производства. Рассмотрение дела. Решение суда о восстановлении 
утраченного судебного производства. 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение 

международных договоров. 



 

60 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных 
организаций. Иски к иностранным государствам. Дипломатический иммунитет. 

Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. 
Судебные поручения иностранных судов. 
Порядок применения иностранного права. 
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей): круг признаваемых и исполняемых в России 
иностранных решений, условия и порядок их исполнения. 

Тема 21. Апелляционное производство по пересмотру решений и 
определений суда первой инстанции. 

Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 
обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи жалобы, ее 
содержание. 

Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление 
жалобы без движения. Возвращение жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции. 

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия 
суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения. 
Постановления суда апелляционной инстанции. 
Обжалование определений суда первой инстанции. 
Тема 22. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; 

порядок и срок подачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления). 
Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по 

существу. Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса 
о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда РФ. Определение судьи. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления в судебном 
заседании судом надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Постановление суда надзорной инстанции. 
Отличия надзорного производства от апелляционного и кассационного. 
Тема 23. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
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обстоятельств и новых доказательств. 
Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о 
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Отличия пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам от кассационной и надзорной проверки. 

Тема 24. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений 
и постановлений иных органов. 

Исполнительное производство, его значение. 
Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. 

Роль суда в исполнительном производстве. Органы, организации и должностные 
лица, исполняющие требования судебных и иных актов. Стороны в 
исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита 
прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 
Обжалование (оспаривание) действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. 
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный 
лист, порядок его выдачи, ответственность за утрату исполнительного листа. 
Дубликат исполнительного листа. 

Срок предъявления исполнительных документов к принудительному 
исполнению. Перерыв и восстановление пропущенного срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила принудительного исполнения. Возбуждение 

исполнительного производства. Меры принудительного исполнения. Имущество, 
на которое не может быть обращено взыскание. 

Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 
производства и его возобновление. 

Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 
производства и возвращение исполнительного документа. 

Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 
Тема 25. Медиация. 
Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. 

Предпосылки возникновения. Виды. Правовое регулирование в Российской 
Федерации. 

Во исполнение пункта 5 части первой статьи 150, статей 172, 173 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), 
судьи при рассмотрении споров содействуют примирению сторон. К числу мер, 
наиболее часто осуществляемых судами в целях такого содействия, относятся: 

• разъяснение, в том числе в судебном акте или постановлении суда, лицам, 
участвующим в деле, сущности и преимуществ примирительных процедур с 
учетом медиабельности спора, обстоятельств дела (в том числе характера и 
сложности спора, его субъектного состава), интересов сторон (в том числе 
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взаимоотношений сторон, наличия стремления сохранить партнерские 
отношения, реальной цели обращения в суд) и с учетом интересов других лиц, 
права которых могут быть затронуты; 

• предложение сторонам урегулировать спор и использовать какие-либо 
результаты примирения (мировое соглашение, отказ от иска, признание иска, 
которые также могут быть заключены или совершены в части, признание 
фактических обстоятельств, соглашение по фактическим обстоятельствам), а 
также выяснение информации о наличии желания совершить данные действия; 

• предложение сторонам осуществить сверку взаимных расчетов в целях 
урегулирования спорных моментов и разногласий. 

Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура 
медиации). Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения 
медиации. Соглашение о медиации. Порядок проведения процедуры медиации. 
Окончание процедуры медиации, ее правовые последствия. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 

Тема 26. Третейское разбирательство. 
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых 

споров. Правовое регулирование деятельности третейских судов. 
Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда. 
Порядок образования третейских судов. 
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Решение третейского 

суда, его исполнение. 
Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд. 

Подсудность дела. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения 
третейского суда. Основания для его отмены. Определение суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, 
порядок его рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда. 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О 
третейских судах в Российской Федерации». 

 

 

2.2. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

 

2.2.1. Примерные вопросы государственного экзамена: 
 

1. Учебная дисциплина Теория государства и права: 
 

1. Предмет, функции и методология теории государства и права. 
2. Общество и государство. 
3. Теория происхождения государства: общая характеристика. 
4. Причины и общие закономерности возникновения государства. 
5. Понятие и признаки государства. Отличии государства от иных организаций 

классового общества. 
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6. Методологическое значение типологии государства и права для теории 
государства и права, иных юридических и общественных наук. 

7. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства и 
права. 

8. Форма государства. 
9. Форма правления. 
10. Форма государственного устройства. 
11. Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы, их отличительные признаки. 
12. Государственная власть: понятие и характеристика. 
13. Механизм и аппарат государства: понятие и структура. Государственный 

орган. Виды государственного органов. 
14. Политическая система общества: понятие и структура. Место и функции 

государства в политической системе общества. Политическая система 
Российской Федерации. 

15. Понятие правового государства. Основные признаки (принципы) правового 
государства. 

16. Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского 
общества. Роль права в гражданском обществе. 

17. Функции государства: понятие и виды. 
18. Признаки правового государства. 
19. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 
20. Норма права: понятие, структура и признаки. Классификация норм права. 
21. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 
22. Источники (формы) права: понятие и виды. 
23. Систематизация нормативных правовых актов. 
24. Функции права: понятие и классификация. 
25. Правовая семья, характеристика основных элементов. 
26. Законность и правопорядок. 
27. Юридические презумпции и фикции. 
28. Виды (классификации) юридической ответственности. 
29. Понятие, основания юридической ответственности. 
30. Понятие, признаки и принципы права. 
31. Реализации права: понятие, формы, методы. 
32. Правовая система: понятие, элементы, типология. 
33. Понятие, признаки и классификация норм права. 
34. Юридические факты и их виды. 
35. Применение права: понятие, стадии, виды, акты применения права. 
36. Правоотношение: понятие, структура, виды. 
37. Правовой статус личности: понятие, классификация. 
38. Правонарушение: понятие и виды. 
39. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
40. Правотворчество: понятие и стадии 
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2. Учебная дисциплина Конституционное право: 
 

1. Понятие, предмет и источники конституционного права Российской 
Федерации. 

2. Система источников конституционного права. 
3. Понятие конституционного строя и его основ. 
4. Политические основы конституционного строя РФ. 
5. Принцип разделения властей – конституционна основа осуществления 

государственной власти Российской Федерации. 
6. Формы представительной и непосредственной демократии. Референдум в РФ. 
7. Конституционное закрепление местного самоуправление в качестве основы 

конституционного строя. 
8. Конституционно – правовое регулирование создание и деятельности 

политической партии в РФ, их виды. 
9. Конституционные основы деятельности государства в социальной сфере. 
10. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
11. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
12. Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 
13. Права и свободы граждан РФ: понятие и содержание. 
14. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
15. Общественные объединения: их виды, порядок образования, регистрация, 

приостановление и прекращение деятельности. 
16. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 
17. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод личности в РФ. 
18. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской 

Федерации. 
19. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
20. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы их классификации. 
21. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды 

избирательных систем. 
22. Стадии избирательного процесса в РФ. 
23. Президент Российской Федерации – глава государства. 
24. Совет Безопасности Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

полномочия. 
25. Конституционно-правовое регулирование статус Федерального Собрания и 

его палат. 
26. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. 
27. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
28. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 
29. Конституционные Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

30. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое 
убежище в РФ. 



 

65 

31. Государственная защита прав и свобод. Право на обращение в органы 
публичные власти. 

32. Институт уполномоченного по правам человека и ребенка в России. 
33. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 
34. Правила Конституционного судопроизводства. 
35. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. 
36. Государственные символы РФ и субъектов. Статус столицы РФ. 
37. Российский федерализм: общая характеристика и принципы. 
38. Место прокураторы в системе государственных органов РФ, порядок 

формирования и компетенция. 
39. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутренняя 

структура и организация работы. 
40. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, внутренняя 

структура и организация работы. 
 

3. Учебная дисциплина Гражданское право  
 

1. Понятие, предмет, функции и принципы гражданского права. 
2. Источники гражданского права. Обычаи делового оборота. 
3. Субъекты гражданского права: понятие и их классификация. 
4. Физические лица, как субъекты гражданского права. 
5. Деликтность, правосознание. 
6. Классификация юридических лиц. Понятие, сущность и виды юридических 

лиц в гражданском праве. 
7. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 
8. Авторское право: понятие, объекты, субъекты, права автора. Гражданско-

правовая защита авторских прав. 
9. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, общие условия 

гражданско-правовой ответственности за причинения вреда. 
10. Наследование по завещанию. Виды завещания. 
11. Защита права собственности и иных вещных прав. 
12. Классификация вещей. Соотношение понятий имущество и вещей. 
13. Исковая давность в гражданском праве и ее значение. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. 
14. Понятие и система обязательства в гражданском праве. Ответственность за 

нарушение обязательств. 
15. Обеспечение исполнение обязательств. 
16. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 
17. Классификация договоров в гражданском праве. 
18. Заключение договора. 
19. Изменение и расторжение договора. 
20. Понятие, формы, основания и особенности гражданско-правовой 

ответственности. 
21. Договор купли-продажи: понятие, виды. 
22. Договор аренды и его виды. 
23. Договор перевозки груза, пассажиров и багажа. 
24. Договор займа и кредитный договор: понятие, форма, виды и содержание. 
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25. Договор страхования. 
26. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
27. Поручение, комиссия и агентский договор. 
28. Договор простого товарищества.  
29. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств. 
30. Общие основания ответственности за причинение вреда. 
31. Возмещение морального вреда по гражданскому праву. 
32. Права авторов результатов интеллектуальной деятельности. 
33. Понятие и виды авторских договоров. 
34. Наследование по закону. 
35. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
36. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 
37. Понятие и виды вреда в гражданском праве. Экологический вред как 

разновидность имущественного вреда. 
38. Объем и способы возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
39. Патентное право. 
40. Договор на отчуждение исключительного права. Варрант, акции, и иные 

ценные бумаги. 
 

4. Учебная дисциплина Гражданский процесс 

 

1. Лица, участвующие в деле и другие участники процесса. 
2. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное 

судебное заседание. 
3. Принципы гражданского процессуального права и их значение. 
4. Гражданские процессуальные отношения: понятие, основания возникновения, 

содержание и субъекты. 
5. Гражданская процессуальная правосубъектность. 
6. Исполнительное производство: общие правила и меры принудительного 

исполнения. 
7. Основание для прекращения исполнительного производства. 
8. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, 

определений вступивших в законную силу. 
9. Производство в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инспекции. 
10. Производство в суде кассационной инстанции. 
11. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права. 
12. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. 
13. Стороны в гражданском процессе: их права и обязанности, процессуальное 

соучастие, ненадлежащая сторона. 
14. Третьи лица в гражданском процессе. 
15. Участие прокурора в гражданском процессе: основания и формы участия. 
16. Апелляционное производство. 
17. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового. 
18. Общие правила производства по делам, возникающим из публичных 
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правоотношений. 
19. Заочное производство. 
20. Приказное производство. 
21. Участие в гражданском судопроизводстве государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих прав, 
свободы и законные интересы других лиц. 

22. Представительство в суда: понятие, основания, виды и полномочия. 
23. Понятие и цель доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты. 
24. Судебные расходы: понятие, виды, освобождение от них и распределение. 
25. Отложение, приостановление и прекращение гражданского дела. Протокол 

судебного заседания. 
26. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
27. Понятие и виды постановления суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения об определения. 
28. Судебное разбирательство гражданских дел. Части судебного заседания. 
29. Роль председательствующего в руководстве судебным заседанием. 
30. Иск: понятие и элементы. 
31. Иск: понятие и виды. 
32. Понятие гражданского судопроизводства (процесс) и его задачи. Стадии 

гражданского процесса. 
33. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. 
34. Письменные и вещественные доказательства: понятия и порядок 

исследования. 
35. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 
36. Защита интересов ответчика: встречный иск, возражения против иска, их 

виды. 
37. Устранение недостатков судебного решения вынесенным его судом: виды и 

основания, процессуальным порядком и оформление.  
38. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз. 
39. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства. 
40. Судебные штрафы: основания и порядок наложения. 

 

2.3 Критерии оценки сдачи государственного экзамена 

 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  
 уровень усвоения обучающимся теоретических знаний, навыков и умений 

использовать их для решения профессиональных задач; 
 степень владения профессиональной терминологией; 
 логичность, обоснованность, четкость ответа; 
 сочетание полноты и лаконичности ответа; 
 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса; 
 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе культура 

ответа. 
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При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки знаний 
выпускников: 

Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений, твердое знание основных положений  и структуры конкретных 

дисциплин, заложенных в квалификационном задании, исчерпывающе, четко и  
логически излагает освоенный материал, дает полные правильные и конкретные 
ответы на все дополнительные вопросы председателя и  членов экзаменационной 
комиссии; умеет тесно увязывать теорию с практикой, в ответах на вопросы 
демонстрирует свободное владение научным языком и терминологией  в данной 
научной области. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; демонстрирует последовательные, 
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 
устранении замечаний по отдельным вопросам; использование в необходимой 
мере в ответах знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы, 
правильно применяет теоретические положения в квалификационном задании, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но возникают 
незначительные затруднения в логическом изложении изученного материала.  

Оценка «удовлетворительно» — обучающейся имеет фрагментарные знания 
основного материала, знания важнейших разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин и содержания лекционного материала, но не усвоил 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки в 
освещении отдельных положений при дополнительных вопросах председателя и 
членов комиссии, при ответах на вопросы основная рекомендованная литература 
использована недостаточно.  

Оценка «неудовлетворительно» — обучающейся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует 
неспособность выполнять перед ним квалификационные задания, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.  

 

Соответствие между показателями для оценивания ожидаемых результатов, 
формируемым компетенциями, возможные уровни результатов и 
соответствующие им оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели для оценивания 
ожидаемых результатов 

образования. Формируемые 
компетенции. 

Уровни результатов 

образования 
Оценки 

Уровень готовности к 
осуществлению 
правоприменительного вида 
профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификацией 

Высокий отлично 

Достаточный хорошо 
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Показатели для оценивания 
ожидаемых результатов 

образования. Формируемые 
компетенции. 

Уровни результатов 

образования 
Оценки 

ОК-1, ОК-2, ОК -3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7,ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

Удовлетворительный удовлетворительно 

Неудовлетворительный неудовлетворительно 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи: 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении указывается необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 
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сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 
установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 
экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного 
испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)  

Порядок рассмотрения апелляций регулируется локальным нормативным 
актом АНО ВО «ИДК». 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебная дисциплина Теория государства и права: 
 

Основная литература 

1. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / 
Т.В. Власова, В.М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-5-93916-626-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 
2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. 
Иванов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71766.html 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания 
для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / . 
— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/64318.html
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Дополнительная литература 

1. Казаков, В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Казаков ; под ред. 
Р. В. Шагиева. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 

362 c. — ISBN 978-5-93858-086-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html  

2. Курс по теории государства и права [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0928-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65245.html 

3. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М. 
Рассолов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — ISBN 978-5-238-02417-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66301.html  

4. Смоленский, М. Б. Теория государства и права для студентов вузов / М. Б. 
Смоленский. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 251 c. — ISBN 978-5-222-

22735-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59441.html  

 

2. Учебная дисциплина Конституционное право: 
 

Основная литература 

1. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
/ И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 304 c. — 978-5-93916-538-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html 
2. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

3. Курс по конституционному праву России [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0876-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65188.html 

4. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — Москва : 
Статут, 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65893.html 

 

Дополнительная литература 

1. Безруков, А. В. Конституционное право России : учебное пособие / А. В. 
Безруков. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 267 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9619.html  

http://www.iprbookshop.ru/65245.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
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2. Гоптарева, И. Б. Конституционное право : практикум / И. Б. Гоптарева. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24340.html 

3. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036.html 
4. Конституционное право России : учебник для студентов вузов / Б. С. Эбзеев, 

А. С. Прудников, Е. Н. Хазов [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеев, А. С. Прудников. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 687 c. — ISBN 978-5-238-02487-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20962.html 

5. Конституционное право Российской Федерации : учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
«бакалавр») / И. А. Алжеев, И. Б. Власенко, Е. Ю. Догадайло [и др.] ; под ред. 
С. И. Носов. — М. : Статут, 2014. — 391 c. — ISBN 978-5-8354-0997-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/29211.html 

6. Фомичева, О. А. Конституционное право : учебно-методическое пособие / О. А. 
Фомичева. — Орск : Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета, 2015. — 192 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44036.html  

 

3. Учебная дисциплина Гражданское право  
 

Основная литература 

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. 
Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 
2018. — 528 c. — ISBN 978-5-8354-1440-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81107.html  

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. 
Бандо [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 
2018. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1441-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81108.html  

3. Курс по гражданскому праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0970-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65167.html 

4. Курс по гражданскому праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-1044-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65168.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/65167.html
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Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. 
Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-0688-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html 

2. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Г. Абрамов, А. В. 
Асташкина, М. А. Гацкий [и др.] ; под ред. А. Н. Кузбагаров, Н. Д. Эриашвили. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 319 c. — ISBN 978-5-238-02351-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20955.html  

3. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 
модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 

978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 
4. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации : общая часть / А. 

И. Иванчак. — М. : Статут, 2014. — 268 c. — ISBN 978-5-8354-1072-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/29153.html  

5. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации : особенная часть / 
А. И. Иванчак. — М. : Статут, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-8354-1073-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/29154.html  

6. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 
судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76452.html  
7. Рассолова, Т. М. Гражданское право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т. М. Рассолова. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847 c. — ISBN 978-5-238-01871-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52032.html  

 

4. Учебная дисциплина Гражданский процесс 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, 
А. Н. Кузбагарова [и др.] ; под редакцией Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. 
— 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — ISBN 978-5-238-

02583-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 
юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-

http://www.iprbookshop.ru/74882.html
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1383-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

3. Свирин, Ю. А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. Свирин. 
— Саратов : Вузовское образование, 2017. — 469 c. — ISBN 978-5-4487-0046-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

 

Дополнительная литература 

1. Васьковский, Е. В. Курс гражданского процесса : субъекты и объекты процесса, 
процессуальные отношения и действия / Е. В. Васьковский ; под ред. Д. Х. 
Валеев. — М. : Статут, 2016. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1197-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49075.html 

2. Васьковский, Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский ; под 
ред. В. А. Томсинов. — М. : Зерцало, 2016. — 462 c. — ISBN 978-5-94373-354-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64372.html 

3. Гражданский процесс : учебник / В. В. Аргунов, Е. А. Борисова, Н. С. 
Бочарова [и др.] ; под ред. М. К. Треушников. — М. : Статут, 2014. — 960 c. — 

ISBN 978-5-8354-0950-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29151.html 

4. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.Б. Абушенко [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2017. — 400 c. — 978-5-8354-1376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72388.html 

5. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. 
Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под редакцией Н. М. Коршунова. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02122-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81758.html 

6. Курс по гражданскому процессу [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0852-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65169.html 

7. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие с программами по 
общему курсу гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с 
примерной тематикой курсовых и дипломных работ / В. В. Аргунов, Е. А. 
Борисова, Н. С. Бочарова [и др.] ; под ред. М. К. Треушников. — М. : Статут, 
2014. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0969-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29020.html 

8. Эриашвили, Н. Д. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, 
Л. В. Туманова, П. В. Алексий ; под ред. Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 

8-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 599 c. — ISBN 978-5-238-02583-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/52039.html 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html
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Приложение 1 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

Кафедра гражданского права и процесса  
 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор АНО ВО ИДК 

Н.М. Боднарук 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки: Гражданско-правовой 

 

 

Билет №1. 
 

1. Предмет, функции, методология и система курса Теории государства и права. 
 

2. Понятие, предмет и источники конституционного права Российской 
Федерации. 

 

3. Понятие, предмет, функции и принципы гражданского права. 
 

4. Подведомственность гражданских дел суду и их виды. 
 

 

Проректор по учебной и методической 

работе АНО ВО «ИДК»:                                                                 Н.В. Кельчина 

 

 

 

 


