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ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к выпускникам Тульского филиала
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации по
гражданско-правовой специализации
В результате изучения дисциплин гражданско-правового цикла студенты должны
знать:





место и роль гражданского права в системе права РФ;
основные категории российского гражданского права;
специфику гражданско-правового регулирования общественных отношений;
содержание гражданского правоотношения, основания возникновения гражданских прав и
обязанностей, пределы осуществления гражданских прав и способы их защиты;
 положения о субъектах гражданских правоотношений;
 содержание права собственности, формы собственности, основания приобретения и прекращения
права собственности, понятие и содержание иных вещных прав;
 понятие и систему обязательств и способов обеспечения исполнения обязательств;
 типы гражданско-правовых договоров;
 общую характеристику отдельных видов договоров (купли-продажи, ренты, аренды, подряда,
перевозки, хранения, займа, расчетного счета, поручения, комиссии и др.);
 внедоговорные (правоохранительные) обязательства;
 основные положения авторского, изобретательского (патентного) права;
 наследственное право и его основные категории.
- знать важнейшие положения международного частного права, его источники.
- систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции;
- предмет, систему земельного права;
- источники земельного законодательства;
- правовые формы использования земель;
- правовую охрану земель и ответственность за земельные правонарушения;
- правовой режим земель различного назначения;
- понятие, предмет и метод семейного права;
- историю становления и развития семейного права;
- особенности семейных правоотношений;
- юридические факты в семейных правоотношениях;
- меры, направленные на защиту семейных прав;
- правовое регулирование заключения и прекращения брачного правоотношения;
- личные имущественные правоотношения между супругами и детьми;
- алиментные обязательства членов семьи;
- основания лишения родительских прав;
- формы принятия детей на воспитание в условиях семьи.
- виды экологических правонарушений и ответственность за них;
- реальную ситуацию в области охраны окружающей среды и меры обеспечения экологической
безопасности человека и других объектов.
Студенты должны уметь:
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отношений;
- комментировать нормативно-правовой материал по российскому гражданскому праву;
- правильно избирать закон, подлежащий применению к соответствующим гражданско-правовым
отношениям;
- разрабатывать и составлять договоры, исковые заявления и др. виды юридических документов;
- анализировать и применять материалы Верховного Суда РФ по рассмотрению гражданско-правовых
споров;
- анализировать и применять практику Высшего Арбитражного Суда РФ по рассмотрению

экономических споров.
- использовать земельное законодательство в процессуальной деятельности;

- свободно оперировать понятиями и категориями земельного права;
-анализировать нормативные акты Российской Федерации в области экологического права и
экологические отношения;
- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны
окружающей среды.

ПРОГРАММА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Раздел 1 Общие положения
1. Понятие частного права. Понятие и особенности частного права. Гражданское право как частное
право. Соотношение и разграничение частного и публичного права.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро
правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России.
Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. Дуализм
частного права в континентальных правовых системах. Критика концепции «предпринимательского»
(«хозяйственного») права.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Принцип
юридического равенства участников гражданско-правовых отношений. Принцип неприкосновенности
собственности. Принцип свободы договора. Принцип диспозитивности. Принцип добросовестности.
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Принцип запрета
злоупотребления правом. Принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав.
2. Гражданское право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Гражданское
право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского (частного) права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.
Система гражданского права.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет цивилистической
науки. 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. Задачи курса гражданского права.
3. Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Законы и подзаконные нормативно-правовые
акты.
Обычаи как вид источников гражданского права и сфера их применения. Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры как источники гражданского
права.
Значение актов высших судебных инстанций для правоприменительной практики.
Особенности действия гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Понятие и механизм применения норм гражданского права. Диспозитивность. Применение
гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и аналогия права
4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие и состав гражданского
правоотношения. Структурные особенности гражданских правоотношений. Понятие субъективного
гражданского права и субъективной гражданской обязанности. Субъекты и объекты гражданского
правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Личность (человек)
и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя,
гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус.

Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской правоспособности.
Правоспособность и субъективные права. Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение
правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.
Понятие и характеристика дееспособности граждан, ее значение. Понятие и цели опеки и
попечительства. Органы опеки и попечительства и их полномочия. Лица, назначаемые опекунами и
попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Понятие и значение места жительства Выбор места жительства. Место жительства
вынужденных переселенцев и беженцев (правовое значение).
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания. Порядок. Правовые последствия.
Договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего.
Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.
Акты гражданского состояния. Понятие, виды, гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие, значение и признаки
юридического лица. Виды юридических лиц.
Создание юридических лиц. Учредительные документы и регистрация юридических лиц.
Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Наименование и
местонахождение юридического лица. Правовой статус и функции филиалов и представительств.
Правопреемство при реорганизации юридического лица. Прекращение юридических лиц.
Основания и порядок ликвидации. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение
недействующего юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Общая характеристика корпоративных и
унитарных юридических лиц в Российской Федерации.
Коммерческие корпоративные организации: понятие, признаки, классификация. Общие
положения о хозяйственных товариществах и обществах; полное товарищество; товарищество на вере;
крестьянское (фермерское) хозяйство; общество с ограниченной ответственностью; акционерное
общество; производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Некоммерческие корпоративные организации: понятие, признаки, классификация.
Потребительский кооператив; общественные организации; ассоциации и союзы; товарищества
собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;
Некоммерческие унитарные организации: понятие, признаки, классификация. Фонды;
учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организации.
7. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Гражданская правосубъектость Российской Федерации, муниципальных образований. Органы
публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публичноправовых образований. Участие государства и иных публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и исключительных правоотношениях. Участие государства в международном
гражданском обороте. Судебный иммунитет государства.
8. Объекты гражданских отношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 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, личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Понятие вещи. Оборотоспособность вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые
вещи. Деньги.
Предприятие как имущественный комплекс, кондоминиумы, квартиры и помещения как особые
объекты недвижимости.
Вещи индивидуально определенные и определяемые родовыми признаками. Делимые и
неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Одушевленные и неодушевленные
вещи. Плоды, продукция, доходы.

9. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Понятие, признаки и свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Государственные и
муниципальные ценные бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Торговые, товарораспорядительные и
инвестиционные ценные бумаги.
Бездокументарные ценные бумаги.
Акции. Облигации. Вексель. Чек. Депозитный и сберегательный сертификаты. Коносамент.
10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. Юридические факты и их виды.
Юридические поступки.
Юридические факты — события. Абсолютные и относительные события. Сроки. Юридические
составы.
11. Сделки. Понятие сделки. Воля и волеизъявление участников как сущность сделки. Основание
(цель) и правовой результат сделки. Сделка как правомерное действие. Виды сделок.
Условия действительности сделок. Законность содержания. Способность физических и
юридических лиц к участию в совершаемой сделке. Соответствие воли и волеизъявления. Соблюдение
формы сделок. Форма сделки: устная, письменная.
Дополнительные требования к форме сделок и их реквизитам. Государственная регистрация
сделок.
Недействительность сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Основания ничтожности
(абсолютной
недействительности)
сделок.
Основания
оспоримости
(относительной
недействительности) сделок.
Правовые последствия признания недействительности сделок.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
12. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной
гражданской обязанности. Их взаимосвязь. Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и виды
злоупотребления правом.
13. Представительство и доверенность. Юридическая сущность и цель представительства. Виды и
субъекты представительства. Коммерческое представительство.
Общие положения о доверенности: понятие, форма, срок
доверенности, содержание
доверенности, виды доверенностей. Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность.
Последствия прекращения доверенности.
14. Право на защиту. Способы защиты гражданских прав.
Понятие и содержание права на защиту. Предмет защиты. Гражданско-правовые способы
защиты. Защита гражданских прав в административном порядке. Самозащита гражданских прав.
Необходимая оборона.
Понятие способа защиты. Меры защиты и меры ответственности. Способы защиты.
15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Понятие срока. Правила исчисления
сроков. Виды сроков. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Сроки защиты гражданских прав.
Претензионные сроки.
Понятие и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. Исчисление срока
исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования,
на которые исковая давность не распространяется.
16. Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовая ответственность как способ
защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой
ответственности. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Неустойка и ее
виды, соотношение неустойки и убытков.
Раздел II Право собственности и другие вещные права
17. Право собственности и иные вещные права. Общие положения о праве собственности и иных
вещных правах. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав.
Вещные права в системе гражданских прав. Собственность как социально-экономическая категория.
Собственность как правовая категория. «Формы собственности» и право собственности. Частная
собственность.
Право собственности как субъективное право. Содержание правомочий собственника.
Понятие вещного права. Признаки вещного права. Виды вещных прав.
Основания и способы приобретения права собственности.
Основания и способы прекращения права собственности. Принудительное изъятие имущества у
частного собственники на возмездных основаниях. Реквизиция.
Безвозмездное принудительное изъятие имущества у собственника. Обращение взыскания на
имущество собственника по его долгам. Конфискация.
18. Право частной собственности физических и юридических лиц. Общая характеристика права
частной собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности. Право
собственности граждан на земельные участки. Особенности возникновения и осуществления права
собственности граждан на жилые помещения. Право собственности индивидуальных
предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц.
19. Право публичной собственности. Правовой режим имущества публично-правовых образований.
Субъекты и объекты публичной собственности.
Приватизация государственного и муниципального имущества: значение, понятие, порядок и
условия.
Способы приватизации. Продажа приватизируемых предприятий по конкурсу и на аукционах.
20. Право общей собственности. Понятие и основания возникновения общей собственности. Виды
права общей собственности. Юридическая сущность доли собственника в общей собственности.
Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности. Право общей
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности крестьянского
(фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения общей совместной собственности на
имущество.
21. Ограниченные вещные права. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды
ограниченных вещных прав. Их содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления имуществом юридического лица. Право учреждения на самостоятельное распоряжение
средствами (доходами), полученными в результате осуществления ими предпринимательской
деятельности.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного наследуемого
владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, их содержание. Право
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Право застройки.
Особенности водных сервитутов (общих и частных).
22. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие защиты вещных прав. Виды
гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Иски: виндикационный и негаторный.
Основания предъявления виндикационного иска и условия удовлетворения виндикационного иска.
Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. Ограничение виндикации.
Субъекты негаторного иска и объекты требований. Вещно-правовая защита владения.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к
публичной власти. Иск о защите давностного владельца.
23. Личные неимущественные права и их гражданско-правовая защита. Роль и значение личных
неимущественных прав их понятие. Характеристика личных неимущественных прав.
Виды личных неимущественных прав.

Пределы осуществления личных неимущественных прав.
Защита личных неимущественных прав. Способы защиты личных неимущественных прав.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Отличие гражданско-правовой
защиты от уголовно-правовой. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.
Распространение порочащих сведений. Истцы и ответчики по делам о защите чести, достоинства и
деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации: опровержение,
возмещение материального ущерба и морального вреда.
Охрана личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию личности и
обеспечение личной неприкосновенности. Право на имя. Право на неприкосновенность внешнего
облика. Право на изображение. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья.
Раздел III Общая часть обязательственного права
24. Общие положения обязательственного права. Прекращение обязательств. Исполнение
обязательств. Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. Понятие,
содержание, объекты обязательств. Основания возникновения обязательства. Субъекты обязательства.
Множественность лиц в обязательстве. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность.
Классификация обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего
исполнения обязательства. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и
перевод долга. Понятие предмета исполнения обязательства. Способ, место и срок исполнения
обязательств. Разумный срок и просрочка исполнения. Понятие изменения обязательства, основания
изменения обязательства. Понятие и основания прекращения обязательств.
Отдельные способы прекращения обязательств.
25. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств.
Понятие и система способов исполнения обязательств. Неустойка и ее виды.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Ипотека – залог
недвижимости. Закладная. Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
Удержание. Понятие и основания удержания. Основания и порядок обращения взыскания на
удерживаемое имущество.
Поручительство. Понятие и основания возникновения и прекращения поручительства.
Банковская гарантия. Понятие и содержание банковской гарантии.
Задаток, его понятие и функции. Последствия прекращения и неисполнения обязательства,
обеспеченного задатком.
26. Общие положения о договорах. Классификация договоров.
Договор как юридический факт и договорное правоотношение. Договор как средство
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Роль договора в организации
рыночной экономики. Свобода договора и договорная дисциплина в рыночно организованном
хозяйстве. Гражданско-правовое регулирование свободы договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, разновидность договора.
Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Система гражданскоправовых договоров и ее развитие.
Понятие и содержание гражданско-правового договора. Форма договора: устная или
письменная (простая или нотариальная), последствия несоблюдения простой письменной и
нотариальной формы договора и требования о его регистрации. Действие договора. Момент
вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. Свобода договора. Случаи
понуждения к заключению договора. Цена договора. Толкование договора. Понятие предварительного
договора и отличие его от основного. Особенности публичных договоров, договоров присоединения,
предварительных договоров. Отличительные черты договора присоединения, основания для
расторжения или изменения этого договора.
Заключение договора. Существенные условия договора. Понятие оферты и акцепта.
Особенности заключения договора на торгах. Основания, порядок и последствия изменения и
расторжения договора по соглашению сторон и по требованию одной из сторон.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Раздел IV Отдельные виды обязательств

27. Договор купли-продажи. Понятие договора купли-продажи: стороны, предмет, цена, сроки,
форма.
Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. Понятие и способы
передачи товара. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода на
него риска случайной гибели или повреждения товара. Условия договора о количестве, ассортименте и
комплектности товара. Тара и упаковка.
Качество товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара.
Недостатки товара, относящиеся к существенным. Купля-продажа товара, обремененного правами
третьих лиц. Эвикция.
Права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Обязанность
покупателя по оплате товара. Формы оплаты: предварительная, в рассрочку, в кредит.
Договор купли-продажи недвижимости. Особенности договоров купли-продажи недвижимости.
Особенности продажи жилых помещений. Договор купли-продажи предприятия. Государственная
регистрация договоров купли-продажи недвижимости и предприятия, регистрация перехода права
собственности.
28. Договор розничной купли-продажи. Понятие и элементы договора розничной купли-продажи.
Содержание договора розничной купли-продажи товара. Условие о доставке товара покупателю.
Особенности продажи по образцам. Обязанность продавца по предоставлению покупателю
необходимой и достоверной информации о товаре. Право покупателя на обмен купленного товара.
Особенности ответственности по договору розничной купли-продажи.
29. Договор поставки. Понятие, элементы и признаки договора поставки. Содержание договора
поставки. Структура договорных связей при поставках. Порядок заключения договора поставки.
Особенности субъектного состава, предмета, ответственности сторон по договору поставки,
исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) исполнения. Приемка товара по
количеству и по качеству.
Понятие поставки товаров для государственных нужд. Права и обязанности сторон по поставке
товаров для государственных нужд. Ответственность при поставке товаров для государственных нужд.
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от исполнения и
одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за нарушение обязательств
по поставкам.
30. Договор контрактации. Понятие договора контрактации. Особенности субъектного состава,
предмета, ответственности сторон по договору контрактации. Порядок заключения договора
контрактации. Особенности оплаты товара по договору контрактации. Специфика ответственности по
договору контрактации.
31. Договор энергоснабжения. Понятие и виды договора энергоснабжения. Элементы договора
энергоснабжения. Стороны, предмет, срок, форма договора энергоснабжения. Порядок заключения
договора энергоснабжения. Особенности определения цены в договоре энергоснабжения. Содержание
договора энергоснабжения. Договор энергоснабжения как публичный договор. Ответственность по
договору энергоснабжения. Прекращение договора энергоснабжения.
32. Договор продажи недвижимости. Понятие договора продажи недвижимости. Элементы договора
продажи недвижимости: стороны, предмет, форма. Государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость. Цена как существенное условие договора продажи недвижимости.
Права и обязанности сторон договора продажи недвижимости. Особенности продажи жилых
помещений.
Договор продажи предприятия как имущественного комплекса. Элементы договора продажи
предприятия: предмет и его особенности. Помещения, здания, сооружения, земельные участки,
оборудование, товарные запасы, денежные средства, исключительные права на результаты творческой
деятельности и средства индивидуализации продавца и товаров как составляющие элементы состава
предприятия. Содержание договора продажи предприятия. Охрана прав третьих лиц при продаже
предприятия.
33. Договоры мены и дарения. Понятие договора мены. Элементы договора мены: стороны, предмет,
цена, срок, форма. Содержание договора мены. Переход права собственности по договору мены.
Обязанность сторон передать товар свободным от прав третьих лиц.

Понятие и элементы договора дарения. Безвозмездность как квалифицирующий признак
договора дарения. Стороны договора дарения. Запрещения и ограничения дарения. Содержание
договора дарения: права и обязанности дарителя и одаряемого. Обещание дарения в будущем и право
отказа от исполнения консенсуального договора дарения. Ответственность по договору дарения.
Прекращение договора дарения.
34. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Понятие и виды договоров ренты. Договор
постоянной ренты. Элементы договора: субъекты, предмет, срок, цена. Прекращение договора.
Выкуп постоянной ренты как особое основание прекращения договора постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты. Элементы договора: субъекты, предмет, срок. Прекращение
договора Существенное нарушение договора плательщиком ренты как основание к его прекращению.
Договор пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора. Особенности
субъектного состава, предмета и срока договора. Прекращение договора. Особенности прекращения
договора пожизненного содержания с иждивением по сравнение с прекращением обязательства
пожизненной ренты.
35. Договоры аренды. Виды договора аренды. Договор финансовой аренды (лизинг). Понятие,
особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие договора аренды и его цель. Элементы договора аренды: стороны, предмет, форма,
срок и цена. Содержание договора аренды. Судьба произведенных улучшений. Субаренда. Основания
прекращение договора аренды. Право арендатора на возобновление договора аренды.
Отдельные виды договоров аренды и их особенности. Договор проката. Договор аренды
транспортных средств с экипажем и без экипажа. Содержание договоров. Отличие от фрахтования.
Договор аренды зданий и сооружений. Особенности предмета. Форма, срок, арендная плата.
Требование о государственной регистрации договора аренды зданий и сооружений.
Особенности договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга).
36. Договоры социального и коммерческого найма жилых помещений. Жилищное
законодательство, его система, структура и приоритеты. Жилищный фонд социального использования.
Основания возникновения права на жилые помещения социального использования. Договор
социального найма жилого помещения: субъекты, предмет, форма. Бессрочность договора
социального найма и особенности установления платы за наем. Права и обязанности нанимателей.
Права членов семьи нанимателя. Основания расторжения договора социального найма. Выселение из
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма.
Возникновение права на жилые помещения, сдаваемые в коммерческий наем и в аренду.
Особенности заключения, изменения и расторжения договоров коммерческого найма жилых
помещений. Срок в договоре коммерческого найма жилых помещений. Права и обязанности сторон
договора.
37. Договор подряда. Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и виды
обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных
отношений.
Понятие и признаки договора подряда. Предмет договора подряда. Стороны договора подряда.
Система генерального подряда. Множественность лиц в договоре подряда.
Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. Риск и
информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность по договору подряда.
Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по заказам граждан. Бытовой
подряд.
38. Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ. Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. Объекты
строительного подряда.
Понятие договора строительного подряда, его элементы. Стороны договора строительного
подряда. Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Техническая документация на
капитальное строительство, ее гражданско-правовое значение. Обеспечение строительства
материалами и оборудованием. Другие условия договора строительного подряда.

Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией.
Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Особенности содержания и исполнения договоров на строительство объектов «под ключ».
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный
контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение.
39. Договор возмездного оказания услуг. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг.
Понятие услуги. Отличие договоров оказания услуг от смежных отношений. Особенности предмета
договора возмездного оказания услуг.
Договор возмездного оказания услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы
договора возмездного оказания услуг. Применение Закона о защите прав потребителей к отношениям
по оказанию услуг.
40. Транспортные договоры. Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и
их организационное построение.
Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными обязательствами.
Организационные предпосылки заключения договора перевозки. Виды договоров перевозки
(разовый договор, договор организации перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки
пассажира, договор фрахтования).
Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов, и порядок его заключения.
Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение грузополучателя.
Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Комбинированные перевозки.
Права и обязанности участников грузовой перевозки, возникающие до заключения договора
перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и грузополучателя.
Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и особенности
ответственности в обязательстве грузовой перевозки.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Общая характеристика, порядок заключения, виды,
права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа.
41. Договор хранения. Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг.
Договор хранения. Хранение с обезличением вещей. Содержание, заключение и исполнение
договора хранения. Основные обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за
утрату, недостачу или повреждение имущества. Профессиональное и бытовое хранение.
Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы и права их
держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды обязательств хранения.
42. Обязательства по оказанию юридических услуг. Понятие и виды юридических услуг.
Правоотношения, возникающие при оказании юридических услуг. Гражданско-правовое оформление
посредничества. Общая характеристика договоров поручения, комиссии и агентского договора.
43. Доверительное управление имуществом. Понятие договора доверительного управления
имуществом. Его отличия от договоров по оказанию юридических услуг и от «трастовых договоров».
Объекты доверительного управления имуществом. Оформление доверительного управления и сделок
с имуществом, находящимся в доверительном управлении. Особенности правового режима
имущества, находящегося в доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего за нарушение его условий.
Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. Доверительное
управление ценными бумагами. Доверительное управление имущественными правами. Обязательства
по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.
44. Договоры поручения, комиссии, агентирования. Договоры об оказании посреднических услуг в
системе обязательств.
Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. Предмет договора поручения.
Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения. Доверенность на совершение
действий поверенным. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе.
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого, имущества.
Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров комиссии и поручения. Стороны
договора комиссии. Субкомиссия. Права и обязанности комиссионера. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии.
Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об оказании
посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента. Субагентский договор. Прекращение
агентского договора.
45. Обязательства по страхованию. Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг.
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. Страховой интерес.
Сострахование и перестрахование.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового
обязательства. Содержание страхового обязательства.
Исполнение страхового обязательства. Страховой случай. Страховая оценка. Определение
страхового возмещения. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Изменение и
прекращение страхового обязательства.
Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности страхования имущества
граждан. Страхование ответственности и рисков. Договоры имущественного страхования в сфере
предпринимательской деятельности. Договоры морского страхования.
Договоры личного страхования, их содержание и виды.
Обязательное государственное страхование. Медицинское страхование. Иные виды
обязательного страхования.
Взаимное страхование.
46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования
(факторинг). Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа.
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства.
Облигационный заем. Договор государственного или муниципального займа. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Обязательства по договору товарного
кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие факторинга
от кредитного договора и от цессии. Исполнение договора факторинга.
47. Обязательства в сфере банковского обслуживания.
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других
обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании.
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды банковских вкладов и
их оформление. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады, сделанные третьими
лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада.
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета.
Порядок заключения и оформления договора банковского счета. Исполнение договора банковского
счета. Операции банков с банковскими счетами. Списание денежных средств с банковского счета.
Арест и приостановление операций по счету.
Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима
корреспондентских и других счетов банков.
Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка в
сфере банковского обслуживания.
Обязательства в сфере безналичных расчетов.
48. Договор простого товарищества (о совместной деятельности). Понятие договора простого
товарищества, его отличия от других гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого
товарищества.

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества участников
договора. Ведение общих дел товарищества; ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество.
49. Учредительный договор. Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора
от договора простого товарищества. Учредительный договор как учредительный документ.
Содержание, заключение и исполнение учредительного договора.
Виды учредительных договоров. Учредительные договоры хозяйственных (торговых)
товариществ и обществ. Учредительные договоры некоммерческих организаций.
50. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных сделок. Понятие и
виды обязательств, возникающих из односторонних действий (сделок); их отличие от других
обязательств.
Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, возникающего из
публичного обещания награды. Виды указанных обязательств.
Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из
публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, возникающие при
проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие и виды внедоговорных
(правоохранительных) обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
Предупреждение причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение вреда.
Элементы и содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому липу незаконными
действиями органов 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.
Особенность возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или
услуг.
Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет вины
потерпевшего и положения причинителя в обязательствах из причинения вреда.
Случаи и объем компенсации морального вреда.
52. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. Понятие
обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества
(неосновательного обогащения), их отличия от обязательств из причинения вреда.
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание и
исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Кондикционные требования (иски).
Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при
возмещении его стоимости.
Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Раздел V. Наследственное право
53. Общие положения о наследовании. Понятие, предмет и принципы наследственного права.
Понятие наследования и наследства. Состав наследства. Основания наследования. Время и место
открытия наследства. Основания лишения права на наследство.
54. Наследование по завещанию. Место и время открытия наследства. Наследование по завещанию.
Понятие завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Содержание
завещания. Специальные распоряжения завещателя.
55. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование в порядке представления.
Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Особенности наследования предметов обычной

домашней обстановки. Особенности наследования вкладов. Принятие наследства и оформление
наследственного преемства. Раздел наследства. Иски о наследстве.
56. Приобретение наследства и осуществление наследственных прав. Понятия открытия и
принятия наследства. Приобретение наследства. Право отказа от наследства. Свидетельство о праве на
наследство. Охрана и управление наследственным имуществом. Ответственность наследников по
долгам наследодателя.
57. Наследование отдельных видов имущества.
Наследование
прав
в
хозяйственных
товариществах и обществах, производственных кооперативах, потребительских кооперативах.
Наследование жилых помещений, предприятий.
Наследование государственных наград, земельных участков, ограниченного в обороте имущества.

Раздел VI Международное частное право
58. Понятие международного частного права. Источники международного права.
Объективные предпосылки возникновения международного частного права. Предмет правового
регулирования в международном частном праве. Характеристика понятий «иностранный элемент».
Методы правового регулирования в МЧП: материально- правовой и коллизионно- правовой.
Соотношение МЧП со смежными отраслями права: гражданским, трудовым, семейным. Задачи МЧП,
защита имущественных и неимущественных прав граждан, прав российских граждан за рубежом и
прав иностранных в РФ, содействие гражданскому, торговому обороту с участием национальных и
иностранных физических и юридических лиц.
Виды и краткая характеристика источников международного частного права. Международный
договор как источник МЧП. Нормы МЧП, содержащиеся в российском законодательстве (СК-1995,
КТМ-1999, ГК ч. 3 (2001 г.). Место обычая в системе источников МЧП. Роль судебной и арбитражной
практики в развитии международного частного права.

59. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц в
международном частном праве.
Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при определении гражданской
право-дееспособности физического лица. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству,
признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим.
Личный закон юридического лица. Проблемы участия государства в гражданско-правовых
отношениях, осложненных иностранным элементом.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Раздел VII Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
60.Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты авторского права. Права, смежные с авторскими.
Охраноспособные результаты научно-технического творчества. Средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, услуг и предприятий. Субъекты права интеллектуальной собственности:
авторы и их наследники, работодатели, государство, лица, лица, приобретающие интеллектуальные
права на основании договора и (или) лицензии)
61.Общая характеристика законодательства об интеллектуальной собственности. Конституция
РФ. Гражданский кодекс РФ. Правовые нормы различной отраслевой принадлежности:
административно-правовые, финансовые, трудовые, процессуальные. Международные договоры РФ.
62.Понятие и содержание авторских прав. Понятие авторских прав. Личные неимущественные
права авторов. Имущественные права авторов. Срок действия авторских прав. Содержание авторского
договора.
63.Объекты и субъекты авторских прав. Признаки объекта авторского права. Виды объектов
авторского права. Творческие результаты на которые не распространяются нормы авторского права.
Субъекты авторского права. Граждане и юридические лица как субъекты авторского права.
Соавторство. Наследники как субъекты авторских прав. Коллективное управление имущественными
правами авторов.
64. Защита авторских прав. Формы защиты авторских прав. Способы защиты авторских прав.
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

65.Права, смежные с авторскими: объекты, субъекты, содержание. Понятие смежных прав.
Объекты прав смежных с авторами. Субъекты прав, смежных с авторскими. Содержание прав,
смежных с авторскими. Сроки действия прав, смежных с авторскими. Срок действия прав, смежных с
авторскими.
66.Объекты и субъекты патентного права. Понятие патентных прав. Патентные права на
изобретения. Патентные права на полезные модели. Патентные права на промышленные образцы.
Сроки действия патентных прав. Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов. Соавторство. Патентообладатели. Патентные поверенные. Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, патентами и товарным знакам-Роспатент.
70.Оформление и содержание прав патентообладателя.
Содержание патентных прав. Порядок оформления патентных прав в Роспатенте. Содержание и
подача заявки. Рассмотрение заявки в Роспатенте. Выдача патента. Защита прав патентообладателя.
71.Права на иные объекты интеллектуальной собственности.
Права на селекционное достижение. Права на технологии интегральных микросхем. Права на секрет
производства (ноу-хау), информацию, служебную и коммерческую тайну. Права на средства
индивидуализации участников гражданского оборота ими продукции (работ, услуг)
72. Порядок и способы распоряжения исключительным правом.
Понятие исключительного права. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении
исключительного права. Лицензионный договор и его виды.

Семейное право.
Тема 1. Понятие семейного права. Источники семейного права
Понятие семейного права. Предмет семейного права. Понятие и виды семейных отношений.
Метод семейного права и его специфические черты. Принципы семейного права, их классификация и
реализация в нормах права.
Понятие семейного законодательства и источников семейного права и их соотношение.
Система источников российского семейного права.
Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Аналогия закона и права. Значение норм социального общежития и морали, а также судебной
практики для регулирования семейных отношений.
Осуществление гражданами прав, вытекающих из брачно-семейных отношений. Защита
семейных прав судом. Защита семейных прав государственными органами, в том числе органами
опеки и попечительства.
Сроки исковой давности в семейном праве: понятие, виды, порядок исчисления и применения.
Тема 2. Брачно-семейные правоотношения. Заключение брака
Понятие брака в семейном праве. Сущность брака и его характерные признаки.
Государственная регистрация брака и ее юридическое значение. Органы, осуществляющие
регистрацию брака.
Условия заключения брака. Добровольность вступления в брак. Брачный возраст. Препятствия
к вступлению в брак. Медицинское освидетельствование лиц, вступающих в брак. Место и порядок
заключения брака. Основания и порядок признания фактических брачных отношений, возникающих
до 8 июля 1944 г. Основания и случаи судебного установления факта состояния в фактических
брачных отношениях и его юридическое значение.
Недействительность брака. Основания, порядок и правовые последствия признания брака
недействительным. Фиктивный брак. Отпадение оснований недействительности брака и его
последствия. Защита прав добросовестного супруга, а также несовершеннолетнего супруга в
недействительном браке. Возмещение убытков и компенсация морального вреда добросовестному
супругу в случае признания брака недействительным.
Понятие семьи. Понятие родства. Линии и степени родства, их юридическое значение.
Свойство. Брак как основание возникновения семьи.
Тема 3. Права и обязанности супругов
Личные и имущественные права и обязанности супругов, их соотношение.
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Фамилия супругов, место
жительства, выбор занятий, профессии. Другие личные права и обязанности супругов.

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Общая
совместная собственности супругов: субъектный состав, объектный состав, содержание. Особенности
осуществления правомочий владения, пользования, распоряжения имуществом.
Раздельная собственность каждого из супругов. Раздел имущества, находящегося в общей
собственности супругов. Доли в общей собственности при разделе имущества супругов. Право
собственности на имущество супругов членов крестьянского (фермерского) хозяйства и иных
хозяйственных товариществ и обществ.
Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, форма содержание.
Изменение, расторжение и прекращение брачного договора. Недействительность брачного договора.
Правовой режим имущества, приобретенного супругами для удовлетворения потребностей
детей. Ответственность супругов по общим и раздельным обязательствам и долгам. Обращение
взыскания на имущество супругов. Возмещение ущерба, причиненного преступлением одного из
супругов.
Тема 4. Прекращение брака
Понятие и основания прекращения брака.
Момент прекращения брака
в
связи
со
смертью
или
объявлением
одного
из супругов умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в случае явки или обнаружения
места пребывания супруга, объявленного умершим.
Прекращение брака путем расторжения брака: понятие, основания. Административный и
судебный порядок расторжения брака. Отличие расторжения брака от признания его
недействительным.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: основания
и порядок. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов гражданского
состояния.
Расторжение брака в суде: основания, компетенция суда. Ограничение права мужа на
возбуждение дела о разводе без согласия жены. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.
Защита интересов нетрудоспособного супруга и несовершеннолетних детей в бракоразводном
процессе. Момент прекращения брака при расторжении его в судебном порядке.
Правовые последствия прекращения брака.
Тема 5. Права и обязанности родителей и детей
Правовое значение установления кровного происхождения детей от определенных
родителей и его государственного удостоверения. Регистрация рождения ребенка. Удостоверение
происхождения детей и оспаривание записи о материнстве и отцовстве в Книге регистрации актов о
рождении. Установление отцовства гражданина, не состоящего в браке с матерью ребенка, в органах
записи актов гражданского состояния и в судебном порядке. Судебное установление факта признания
отцовства и факта отцовства умершего гражданина и его правовое значение. Социальнобиологические и правовые проблемы установления отцовства и материнства в отношении детей,
родившихся в результате применения методов искусственной репродукции.
Понятие и сущность прав и обязанностей родителей и детей. Характер прав и обязанностей
родителей и детей, их соотношение и взаимообусловленность. Права ребенка.
Личные права и обязанности родителей и детей. Пределы осуществления личных родительских
прав по отношению к детям. Виды личных прав и обязанностей родителей и детей.
Имущественные права и обязанности родителей и детей. Правовой режим раздельного, общего
и личного имущества родителей и детей.
Споры о детях, разрешаемые в административном порядке. Ответственность родителей за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и превышение пределов осуществления своих
прав. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. Восстановление в
родительских правах. Ограничение в родительских правах. Отобрание ребенка без лишения
родительских прав.
Тема 6. Алиментные обязательства родственников и других членов семьи
Понятие и классификация семейно-правовых алиментных обязательств.

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Алиментные
обязательства родителей и детей: понятие, черты, содержание, основания возникновения и
прекращения. Размер, форма и порядок уплаты (взыскания) алиментов на детей.
Соглашение об уплате алиментов.
Виды дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на детей, находящихся в детских организациях и учреждениях. Участие
родителей в дополнительных расходах.
Обязанность родителей содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей.
Основания, размер, форма и порядок уплаты (взыскания) родителями алиментов на совершеннолетних
детей.
Обязанность совершеннолетних детей содержать родителей. Основания, размер, форма и
порядок взыскания с детей алиментов на родителей. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с
детей на родителей. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей.
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): понятие, основание возникновения и
виды. Определение размера алиментов. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого
супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности определенным сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи. Понятие и способы уплаты
алиментов. Добровольный порядок уплаты алиментов и формы его реализации. Принудительное
взыскание алиментов на основании решения суда. Сроки предъявления и удовлетворения требований
о взыскании алиментов.
Порядок выплаты алиментов. Обязанность администрации организации, проводящей
удержание алиментов.
Основания и порядок обращения взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов.
Индексация алиментных платежей. Недопустимость зачета или обратного взыскания алиментов.
Задолженность по уплате алиментов. Определение размера задолженности по алиментам и
порядок ее взыскания. Основания и порядок частичного или полного освобождения плательщика
алиментов от задолженности.
Порядок взыскания алиментов с лиц, находящихся под стражей и отбывающих уголовное
наказание в местах лишения свободы.
Удержание алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от их уплаты.
Тема 7. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без родительского попечения. Субъекты,
осуществляющие эту деятельность. Роль органов опеки и попечительства.
Формы семейно-общественного воспитания детей, лишенных попечения родителей, и правовые
основы их функционирования. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья.
Другие формы устройства. Патронатная семья.
Понятие, сущность, цели и значение усыновления. Субъекты семейно-правового отношения
усыновления и предъявляемые к ним требования. Условия и порядок усыновления. Охрана тайны
усыновления и последствия ее нарушения. Правовые последствия усыновления.
Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления.
Опека и попечительство. Порядок и условия учреждения опеки и попечительства над детьми.
Договорная опека. Срочная опека. Предварительная опека. Способы и формы управления имуществом
подопечного. Прекращение опеки и попечительства. Освобождение опекунов и попечителей от
исполнения ими своих обязанностей. Отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими
своих обязанностей.
Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие,
сущность, черты и правовой статус приемной семьи.
Приемные родители и предъявляемые к ним требования. Основания возникновения. Договор о
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Стороны договора. Права и обязанности сторон
договора. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Личные и имущественные отношения между приемными родителями и детьми. Иные формы
семейно-общественного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства
Применение российского семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение законов о браке и семье иностранных
государств и международных договоров в России.
Заключение брака между российскими гражданами и иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории России и за границей. Признание браков, заключенных вне пределов
Российской Федерации. Признание недействительными браков с участием иностранного элемента.
Расторжение браков российских граждан с иностранными гражданами и браков иностранных
граждан между собой в Российской Федерации. Признание разводов, совершенных вне пределов РФ.
Установление и оспаривание отцовства (материнства) в отношении детей, родители которых
являются гражданами иностранных государств или лицами без гражданства. Алиментные
обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и порядок их реализации.
Усыновление на территории Российской Федерации ребенка, являющегося гражданином
России,
иностранными
гражданами
и
ребенка, являющегося
иностранным гражданином, гражданами Российской
Федерации. Усыновление (удочерение)
ребенка, являющегося гражданином России, вне пределов Российской Федерации.
Установление
опеки и попечительства
над
российскими
гражданами
вне
территории Российской Федерации и над иностранными гражданами в России.

Экологическое право.
Предмет, метод, система и источники экологического права.
Предмет экологического права. Общественные экологические отношения в узком и широком
смыслах слова. Объекты экологических общественных отношений. Соотношение понятий
окружающая природная среда и окружающая среда, природные объекты и природные ресурсы.
Система экологического права. Экологическое право как отрасль права. Соотношение экологического
права с другими отраслями права. Экологические правовые нормы. Нормы-правила, нормы-принципы,
нормы-приоритеты, нормы-дефиниции, нормы-гарантии. Экологические правоотношения. Объекты и
субъекты экологических правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения
экологических правоотношений. Их содержание. Метод экологического права. Механизм реализации
норм экологического права и экологических правоотношений как система элементов связей между
ними, используемых для достижения установленных целей. Социальный, экономический и
экологический аспекты качества окружающей среды. Экологизация. История правового
регулирования экологических отношений. Становление и развитие экологического права как отрасли
права. Понятие источников экологического права в узком и широком смыслах слова. Их система.
Международно-правовые акты в качестве источников экологического права России. Конституционные
основы экологического права. Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники
экологического права. Нормативные акты министерств и ведомств. Федеральный договор как
источник экологического права. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании
экологических отношении. Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства
субъектов Федерации. Нормативно-правовые акты местного самоуправления как источники
экологического права. Основные тенденции развития (формирования нового) экологического
законодательства.
Право собственности на природные ресурсы в РФ.
Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы и объекты
природы. Формы права собственности на землю и иные природные ресурсы и объекты природы.
Соотношение государственного суверенитета и права собственности на природные ресурсы и объекты
природы.
Субъекты права собственности на природные ресурсы и объекты природы. Правомочия
собственника на природные ресурсы и объекты природы. Охрана права собственности на землю, воду,
леса, недра и другие объекты природы.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения по российскому законодательству.
Понятие ответственности за экологические правонарушения.
Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.

Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Понятие, признаки, состав и виды экологических правонарушений.

Римское право.
Понятие и источники римского права. Роль римского права в истории права.
Источники римского права: обычное право (mores maiorum, consuetudio, mos regeonis); законы
(leges); ответы юристов (response prudentium); эдикты магистратов (edicta magistratuum);устойчивая
судебная практика (rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritas). Значение римского права для
мировой юридической культуры и для подготовки современного юриста.
Понятие и виды исков в римском праве. Деятельность юристов.
Понятие иска. Предмет иска. Основания иска. Систематика исков в римском праве. Неисковые
средства преторской защиты. Свойства судебного решения. Исполнение судебного решения.
Погасительная давность. Приобретательная давность. Исковая давность. Приостановление и перерыв
исковой давности. Коллизия прав. Конкуренция исков.
Понятие и виды лиц в римском праве. Право- и дееспособность в Древнем Риме.
Общие положения о субъектах права. Понятие лица. Статусы лица. Правоспособность лиц
(caput). Случаи ограничения правоспособности. Дееспособность лиц. Ограничение дееспособности.
Соотношение права и дееспособности в римском праве. Правовое положение римских граждан (cives).
Правовой статус латинов (latini). Правовой статус иностранцев (peregrini). Рабы (servi) и колоны.
Вольноотпущенники (libertini).Представление римских юристов о юридическом лице. Коллегии,
корпорации, фиск, муниципии.
Гражданский процесс в Древнем Риме.
Римская семья и отцовская власть. Брак в Древнем Риме.
Вещные права и содержание права частной собственности в Древнем Риме. Виды договоров.
Наследственное право в Древнем Риме.
Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение в Римском праве.

Земельное право.
Предмет, метод, система и источники земельного права. Предмет земельного права.
Понятие общественных земельных отношений. Особенности общественных земельных отношений.
Субъекты земельных отношений:
Система земельного права.
Земельное право как отрасль права. Соотношение земельного права с экологическим, гражданским,
административным и другими отраслями права.
Земельное право как отрасль науки.
Земельное право как учебная дисциплина.
Земельное право и земельное законодательство.
Понятие и система источников земельного права.
Понятие и формы права собственности на землю и другие природные ресурсы в РФ.

Гражданский процесс.
Понятие, предмет, система, источники и принципы гражданского-процессуального права.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским,
семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным
процессуальным правом, другими отраслями российского права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Метод гражданского процессуального права.
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского
процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ. Понятие принципов гражданского

процессуального права и их значение. Система принципов гражданского процессуального права.
Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов
гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные
принципы
гражданского
процессуального
права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык
судопроизводства.
Функциональные принципы гражданского процессуального права: принцип законности,
диспозитивности,
состязательности,
процессуального
равноправия
сторон,
устности,
непосредственности, непрерывности.
Гражданские процессуальные правоотношения. Иск в гражданском процессе.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск:
право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Формы защиты 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. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Значение изучения процессуальных
особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел искового производства.
Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние характера
материальных правоотношений на особенности рассмотрения и разрешения исковых дел.
Судебное доказывание и разбирательство. Значение судебного разбирательства. Роль
председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц,
вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного
решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложение разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела без
вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без
рассмотрения. Отличие прекращение производства по делу от оставления заявления без рассмотрения
по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Понятие
и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства
доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение предмета
доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.

Трудовое право.
Понятие, предмет и система трудового права.
Понятие предмета правового регулирования отрасли права. Значение выяснения природы
общественных отношений, регулируемых отраслью права, для практической деятельности юриста.
Труд как правовая категория. Общественная организация труда.
Специфические черты трудовых отношений. Понятие трудовых отношений.
Отношения непосредственно связанные с трудовыми.
Метод трудового права. Понятие метода правового регулирования отрасли права. Специфические
способы правового регулирования трудовых отношений: сочетание централизованного и локального,
нормативного и договорного регулирования; договорный характер труда, установления его условий;
равноправие сторон трудового договора с подчинением их в процессе труда правилам внутреннего
трудового распорядка; участие работников через своих представителей в правовом регулировании
труда; единство и дифференциация правового регулирования труда.
Понятие трудового права. Сфера действия трудового права. Регулирование трудовых и гражданских
отношений в корпоративных организациях. Отграничение трудового права от смежных отраслей.
Функции трудового права. Роль трудового права как регулятора поведения работников в процессе
труда. Задачи трудового права. Функции трудового права: социальная; защитная; хозяйственная,
производственная; воспитательная. Система трудового права. Понятие систематизации

законодательства. Система трудового права как отрасли права. Правовые институты трудового права,
критерии их выделения. Основные принципы и источники трудового права. Понятие источников
трудового права. Отличие источников трудового права от актов применения трудового
законодательства. Классификация источников трудового права: по важности и субординации; по
системе трудового права; по органам, принявшим нормативный акт; по степени обобщенности; по
сфере действия. Сфера действия законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Действие источников трудового права во времени и пространстве. Разграничение
компетенции в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений.
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в
договорном порядке. Система источников трудового права и ее особенности. Общее и специальное
законодательство о труде. Общая характеристика важнейших источников трудового права:
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ. Понятие международно-правового регулирования труда.
Понятие трудового правоотношения.
Общее понятие правоотношений в сфере трудового права. Виды правоотношений в сфере трудового
права, их соответствие видам общественных отношений, составляющих предмет трудового права.
Трудовые правоотношения: понятие, стороны, основания возникновения, изменения и прекращения,
содержание. Понятие трудового договора. Специфические признаки трудового договора. Стороны
трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров о труде.
Правовая природа трудовых соглашений. Порядок заключения трудовых договоров. Возраст, с
которого допускается заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора.
Запрещение дискриминации и необоснованного отказа при заключении трудового договора. Отличие
дискриминации от дифференциации правового регулирования труда. Виды ограничений при приеме
на работу (классификация ограничений в зависимости от их оснований). Запрещение отказа в
заключении трудового договора для отдельных категорий работников. Обжалование отказа в
заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Трудовая книжка, порядок ее выдачи и ведения. Защита персональных данных работника.
Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора.
Форма трудового договора. Фактическое допущение работника к работе как основание заключения
трудового договора. Оформление приема на работу. Вступление трудового договора в силу.
Испытание при приеме на работу. Основания установления испытательного срока, его
продолжительность. Результат испытания при приеме на работу. Порядок увольнения работников, не
выдержавших испытание.
Содержание трудового договора.
Виды (классификация) трудовых договоров. Основания
классификации трудовых договоров.
Изменение условий трудового договора. Понятие перевода на другую постоянную работу и порядок
его осуществления. Понятие перемещения на другое рабочее место и порядок его осуществления.
Порядок изменения существенных условий трудового договора.
Классификация переводов на другую работу в зависимости от их продолжительности.
Классификация переводов на другую работу в зависимости от места перевода.
Особенности осуществления каждого вида перевода. Случаи, в которых администрация обязана по
просьбе (требованию) работника перевести его на другую работу.
Дополнительные гарантии при осуществлении переводов на другую работу некоторых категорий
работников. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменения
подведомственности организации, ее реорганизации.
Отстранение от работы: причины и порядок отстранения; последствия отстранения работника от
работы. Прекращение трудового договора. Понятия: прекращение трудового договора; расторжение
трудового договора; увольнение работника. Классификация оснований прекращения трудового
договора: по субъектам, на которых они распространяются; по юридическим фактам; по волевому
фактору (инициатору увольнения).
Общие основания прекращения трудового договора. Основания расторжения ученического договора.
Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. Порядок увольнения
работников. Оформление увольнения работников. Производство расчета при увольнении работников и
выдача трудовой книжки. Правовые последствия восстановления на работе незаконно уволенного
работника. Правила внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина.

Понятие трудовой дисциплины. Дисциплина труда как правовая категория. Производственная и
технологическая
дисциплина.
Трансформация
технических
норм,
регламентирующих
производственную и технологическую дисциплину, в правовые нормы дисциплины труда. Значение
дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Понятие внутреннего
трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание и порядок
утверждения. Основные обязанности работников и администрации.
Материальная и дисциплинарная ответственность сторон трудового правоотношения.
Виды имущественных правонарушений: незаконное лишение работника возможности трудиться;
причинение ущерба имуществу работника; задержка выплаты заработной платы. Основания
наступления ответственности, порядок и размер возмещения ущерба.
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Трезубов Е.С. Сопоручительство: понятие и тенденции судебной практики / Е.С. Трезубов //
Юрист. – 2014. - № 8. – С. 19 – 24
Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по гражданско-правовой
специализации 2015-2016 гг.
1) Понятие и роль гражданского права. Гражданское право как частное право. Система
гражданского права.
2) Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Принципы
гражданского права.
3) Понятие и система гражданского законодательства. Действие гражданского
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4) Понятие и значение обычаев. Применение гражданского законодательства по аналогии. Роль
судебных актов в регулировании гражданско-правовых отношений.
5) Гражданское правоотношение: понятие, структура и особенности. Виды гражданских
правоотношений.
6) Понятие, общая характеристика и классификация оснований возникновения гражданских
правоотношений.
7) Осуществление гражданских прав: понятие и способы. Пределы осуществления гражданских
прав.
8) Формы и способы защиты гражданских прав.
9) Правоспособность граждан: понятие и содержание. Имя и место жительства гражданина.
10) Акты гражданского состояния.
11) Дееспособность гражданина: понятие и содержание. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация.
12) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
13) Понятие юридического лица, его правосубъектность. Классификация юридических лиц.
14) Реорганизация и ликвидация юридического лица.
15) Акционерные общества: понятие, виды, правовое регулирование создания и деятельности.
16) Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовое регулирование создания и
деятельности.
17) Коммерческие корпоративные организации
18) Некоммерческие корпоративные организации
19) Некоммерческие унитарные организации
20) Объекты гражданских прав: понятие и виды. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
21) Вещи как объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика вещей, их
классификация.
22) Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды и общая характеристика.
23) Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, значение и виды.
24) Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация
сделок.
25) Недействительность сделок: понятие и виды. Последствия недействительности сделок.
26) Ничтожные сделки: понятие и виды.
27) Оспоримые сделки: понятие и виды.
28) Представительство. Доверенность.
29) Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

30) Исковая давность: понятие и значение. Применение исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.
31) Сроки исковой давности, их виды. Течение сроков исковой давности: начало,
приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
32) Понятие и содержание права собственности и других вещных прав.
33) Право частной собственности: понятие, субъекты, содержание.
34) Право государственной и муниципальной собственности: понятие, субъекты, особенности
осуществления. Приватизация государственного и муниципального имущества.
35) Способы и основания возникновения права собственности. Основания прекращения права
собственности.
36) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой
собственности. Преимущественное право покупки.
37) Вещные права лиц, не являющихся собственниками: понятие, виды и содержание.
38) Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
39) Понятие, основания возникновения и виды гражданско-правовых обязательств. Отличие
обязательств от вещных правоотношений.
40) Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств.
41) Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды способов обеспечения исполнения
обязательств.
42) Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, основания
возникновения. Порядок осуществления залогодержателем и залогодателем их прав и
обязанностей.
43) Неустойка: понятие и виды. Соотношение неустойки и убытков.
44) Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав к другому лицу. Перевод
долга.
45) Основания прекращения обязательств.
46) Ответственность за нарушение обязательств. Ответственность за неисполнение денежного
обязательства.
47) Понятие, значение и
особенности гражданско-правовой ответственности.
48) Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
49) Понятие, условия и значение договора по гражданскому праву. Свобода договора. Договор и
закон.
50) Виды договоров. Толкование договора.
51) Предварительный договор.
52) Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
53) Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия.
54) Договор купли-продажи: понятие, предмет, содержание.
55) Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их неисполнения.
56) Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности. Защита прав покупателяпотребителя.
57) Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание.
58) Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
59) Договор мены: понятие, содержание.
60) Договор дарения. Обещание дарения.
61) Рента и пожизненное содержание с иждивением.
62) Договор аренды: понятие, виды, содержание.
63) Договор аренды транспортных средств.
64) Договор аренды зданий и сооружений.
65) Договор финансовой аренды (лизинг). Понятие, содержание, виды.
66) Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание. Особенности заключения
договора социального найма жилого помещения.
67) Договор подряда: понятие и общая характеристика.
68) Особенности договора строительного подряда.
69) Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
70) Договор возмездного оказания услуг.

71) Договор перевозки: понятие, правовое регулирование. Виды договора перевозки.
72) Договор транспортной экспедиции.
73) Кредитный договор: понятие, содержание, отличие от договора займа. Ответственность сторон
за нарушение условий кредитного договора.
74) Договор финансирования под уступку денежного требования.
75) Договор банковского вклада.
76) Договор банковского счета. Основания и очередность списания денежных средств с
банковского счета.
77) Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных расчетов.
Виды расчетных документов.
78) Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками.
79) Договор хранения. Виды договора хранения.
80) Основания возникновения обязательства по страхованию. Виды и формы страхования.
81) Договор имущественного страхования: понятие, стороны, содержание.
82) Договор агентирования: понятие, элементы, содержание.
83) Договор комиссии: понятие, элементы, содержание.
84) Договор доверительного управления имуществом.
85) Договор коммерческой концессии.
86) Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
87) Обязательства из односторонних действий: их виды и содержание.
88) Понятие и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
89) Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
90) Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
91) Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
92) Понятие и значение наследования. Основания наследования. Время и место открытия
наследства.
93) Субъекты, объекты и содержание наследственных правоотношений.
94) Наследование по завещанию. Виды завещательных распоряжений.
95) Понятие завещания. Виды, форма и порядок совершения завещания.
96)
Осуществление наследственных прав. Принятие наследства. Отказ от наследства.
97) Наследование по закону. Круг наследников по закону. Недостойные наследники.
98) Особенности наследования отдельных видов имущества.
99) Интеллектуальная собственность: понятие, система правового регулирования.
100)
Авторское право: понятие, принципы, субъекты, объекты и содержание.
101)
Права смежные с авторскими.
102)
Патентное право: понятие, субъекты, объекты и содержание.
103)
Получение патента.
104)
Право на селекционное достижение.
105)
Право на секрет производства (ноу-хау).
106)
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
107)
Защита интеллектуальной собственности: понятие и способы.
108)
Понятие, предмет, метод, источники и система международного частного права.
109)
Коллизионные нормы в международном частном праве.
110)
Понятие и источники римского права. Роль римского права в истории права.
111)
Понятие и виды исков в римском праве. Деятельность юристов.
112)
Понятие и виды лиц в римском праве. Право- и дееспособность в Древнем Риме.
113)
Римская семья и отцовская власть. Брак в Древнем Риме.
114)
Вещные права и содержание права частной собственности в Древнем Риме. Виды
договоров.
115)
Наследственное право в Древнем Риме.
116)
Предмет, метод, система и источники экологического права России.
117)
Ответственность за экологические правонарушения.
118)
Предмет, метод, система и источники земельного права.
119)
Понятие и формы права собственности на землю и другие природные ресурсы в РФ.

120)
Понятие, предмет, система, источники и принципы гражданского-процессуального
права.
121)
Подведомственность гражданских дел. Подсудность, участники гражданского процесса.
122)
Иск в гражданском процессе.
123)
Судебное доказывание и разбирательство.
124)
Понятие, предмет, принципы и система трудового права России.
125)
Субъекты трудового права.
126)
Понятие трудового правоотношения.
127)
Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
128)
Рабочее время и время отдыха по трудовому законодательству РФ.
129)
Понятие, предмет, принципы, метод и система семейного права России.
130)
Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения. Условия и порядок
заключения и расторжения брака. Основания недействительности брака.
131)
Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми.
132)
Алиментные обязательства родителей, детей и других членов семьи.
133)
Понятие брачного договора и порядок его заключения, расторжения и изменения. Форма
и содержание брачного договора.
134)
Порядок и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, условия
и порядок усыновления.

Требования
к оценке уровня знаний и умений выпускника на
государственном экзамене
по гражданско-правовой специализации
При оценке учитывается глубина правовых знаний, знакомство с достижениями зарубежной и
отечественной научной мысли, свободная ориентация в современном гражданском законодательстве
РФ, владение профессиональными умениями и навыками, логичность и последовательность
изложения материала, включая самостоятельные обобщения и выводы. Обязательным условием
государственного экзамена является соблюдение норм литературной речи и свободное владение
юридической терминологией.
Оценка "отлично" – гражданско-правовой материал усвоен глубоко, изложен без ошибок,
свидетельствует о самостоятельности мышления, знании основных нормативных правовых актов и
литературы по гражданскому праву РФ, умение применять правовые знания на практике.
Оценка "хорошо" - в усвоении юридического материала имеются незначительные пробелы,
изложение не всегда достаточно систематизированное и последовательное, студент не умеет
достаточно хорошо применять знания на практике.
Оценка "удовлетворительно" - в усвоении и изложении гражданско-правового материала
имеются пробелы, изложение несистематизированное, аргументация не достаточно убедительная,
имеются ошибки фактического характера.
Оценка "неудовлетворительно" - студент не знает основного программного материала по
дисциплине «Гражданское право», не ориентируется в современном российском законодательстве, не
владеет понятийным аппаратом дисциплины.

.

