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Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с требованиями (положениями): 

 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

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

− Приказом Министерства образования и науки «О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» № 636 от 29.06.2015 г.; 

− Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05.04.2017 г. №301; 

− Положения о бакалаврской подготовке в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 
− Положения о государственной итоговой аттестации выпускников НЧОУ 

ВО «МИЭПП». 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в сроки, 

установленные календарным учебным графиком (Приложение 2).  
При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, выпускнику присваивается соответствующая степень и выдается 
документ об образовании и квалификации (диплом) с приложением. 

 
 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
направлению «Юриспруденция» требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 
при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация является итоговой частью оценки 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки «Юриспруденция» и является обязательной процедурой 
для выпускников всех форм обучения, завершающих освоение основной 
образовательной программы высшего образования в МИЭПП.  

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего 
блока ОПОП бакалавриата40.03.01 «Юриспруденция» и реализуется по 
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завершению обучения по ООП. По решению Ученого совета МИЭПП  
государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» включает  (в соответствии с требованиями ФГОС ВО)  один 
государственный  (междисциплинарный) экзамен по основным дисциплинам 
учебного плана  отражающим гражданско-правовую направленность 
образовательной программы.    На государственную итоговую аттестацию 
отводится 6 зачетных единиц (216 часа) - 4 недели в восьмом семестре обучения.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться 
на базе обладания выпускником комплексом компетенций, определенных ФГОС 
ВО на уровнях знания, умения и владения.   

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 
являются:  

− определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 
стандарта;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 
квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации;  

− разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в МИЭПП, из числа 
крупных специалистов по профилю направления подготовки. Председатель ГЭК 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к студентам. Состав комиссии в количестве не менее 
4 человек утверждается приказом ректора. В ее состав в обязательном порядке 
включаются ведущие специалисты – представители предприятий и организаций 
по профилю направления подготовки. ГЭК действует в течение одного 
календарного года.  

Дата и время проведения государственного экзамена устанавливаются по 
согласованию с председателем ГЭК, оформляется локальным актом МИЭПП и 
доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее, чем за 30 дней до 
государственного аттестационного испытания. Государственный экзамен 
проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 

Государственный экзамен включает в себя вопросы по дисциплинам 
направления, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин, в соответствии с учебным планом и 
программой подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».  

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы по 
отдельным дисциплинам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса. 

Распоряжением по институту определяется график проведения консультаций 
к экзамену (обзорных лекций) и самого государственного экзамена.  
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На консультации по подготовке к государственному экзамену преподаватели 
выпускающей кафедры знакомят студентов с порядком проведения 
государственного экзамена, отвечают на вопросы, которые вызывают 
затруднения, рекомендуют дополнительную литературу и обращают внимание на 
важнейшие изменения в законодательстве.  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения, по основной образовательной программе высшего образования и 
успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 
предусмотренные учебным планом. Не позднее, чем за неделю до начала 
государственного экзамена, ректор МИЭПП выпускает распоряжение о допуске 
студентов до государственной итоговой аттестации, которые представляются в 
ГЭК.  

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Цель государственного экзамена по направлению подготовки 

«Юриспруденция» состоит в том, чтобы проверить и оценить фундаментальные 
знания студентов по базовым дисциплинам основной образовательной 
программы. 

Результаты освоения основной образовательной программы бакалавриата 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

 
2.1. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 
являются:  

− определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 
стандарта;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 
квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации;  

− разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в МИЭПП, из числа 
крупных специалистов по профилю направления подготовки. Председатель ГЭК 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к студентам. Состав комиссии в количестве не менее 
4 человек утверждается приказом ректора. В ее состав в обязательном порядке 
включаются ведущие специалисты – представители предприятий и организаций 
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по профилю направления подготовки. ГЭК действует в течение одного 
календарного года.  

Дата и время проведения государственного экзамена устанавливаются по 
согласованию с председателем ГЭК, оформляется локальным актом МИЭПП и 
доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее, чем за 30 дней до 
государственного аттестационного испытания. Государственный экзамен 
проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 

Государственный экзамен включает в себя вопросы по дисциплинам 
направления, перечень которых утверждается выпускающей кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин, в соответствии с учебным планом и 
программой подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».  

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы по 
отдельным дисциплинам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса. 

Распоряжением по институту определяется график проведения консультаций 
к экзамену (обзорных лекций) и самого государственного экзамена.  

На консультации по подготовке к государственному экзамену преподаватели 
выпускающей кафедры знакомят студентов с порядком проведения 
государственного экзамена, отвечают на вопросы, которые вызывают 
затруднения, рекомендуют дополнительную литературу и обращают внимание на 
важнейшие изменения в законодательстве.  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения, по основной образовательной программе высшего образования и 
успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 
предусмотренные учебным планом. Не позднее, чем за неделю до начала 
государственного экзамена, ректор МИЭПП выпускает распоряжение о допуске 
студентов до государственной итоговой аттестации, которые представляются в 
ГЭК.  

 
Компетенции обучающегося, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию 
 

Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

Базовый уровень – (1): 

ОК-1 

способен 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

- основные 
философские 
понятия и 
категории, 
закономерности 
развития природы, 
общества и 
мышления;  
- сущность 
философских 
категорий, 

анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

навыками 
философского 
мышления для 
выработки 
системного, 
целостного взгляда 
на проблемы 
общества 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

терминологию 
философии и 
структуру 
философского 
знания, функции 
философии 

Повышенный уровень – (2): 

ОК-1 

способен 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

- методы 
философского 
исследования 
философские 
персоналии и 
специфику 
философских 
направлений;  
- место и роль 
философии в 
общественной 
жизни; 
мировоззренческие 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы 

-анализировать 
гражданскую и 
мировоззренческую 
позиции в обществе, 
формировать и 
совершенствовать свои 
взгляды и убеждения,  
переносить 
философское 
мировоззрение в 
область материально-
практической 
деятельности; 
- понимать характерные 
особенности 
современного этапа 
развития философии; 
применять 
философские принципы 
и законы, формы и 
методы познания в 
юридической 
деятельности 

-методами 
философских, 
исторических и 
культурологических 
исследований,  
приемами и 
методами анализа 
проблем общества;  
-навыками 
философского 
анализа различных 
типов 
мировоззрения, 
использования 
различных 
философских 
методов для анализа 
тенденций развития 
современного 
общества, 
философско-
правового анализа 

Базовый уровень – (1): 

ОК-2 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

законы и 
закономерности, 
проявляющиеся в 
поведении 
отдельных 
экономических 
субъектов; 
основные 
положения и 
методы 
экономической 
науки и 
хозяйствования 

самостоятельно 
осваивать прикладные 
экономические знания, 
необходимые для 
работы в конкретных 
сферах юридической 
практики 

методами 
финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических 
знаний в 
профессиональной 
практике  

Повышенный уровень – (2): 

ОК-2 

 
 
 
способность 

основные 
положения и 
методы 
экономической 

использовать основные 
положения и методы 
экономических наук 
при решении 

навыками решения 
профессиональных 
задач с учетом 
положений 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

науки и 
хозяйствования, их 
юридическое 
отражение и 
обеспечение в 
российском 
законодательстве; 
современное 
состояние мировой 
экономики и 
особенности 
функционирования 
российских 
рынков; роль 
государства в 
согласовании 
долгосрочных и 
краткосрочных 
экономических 
интересов 
общества 

профессиональных 
задач; использовать 
экономические знания 
для понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально значимых 
проблем и процессов, 
решения социальных и 
профессиональных 
задач; находить 
эффективные 
организационно- 
управленческие 
решения; 
самостоятельно 
осваивать прикладные 
экономические знания, 
необходимые для 
работы в конкретных 
сферах юридической 
практики 

экономических наук; 
навыками 
постановки 
экономических 
и управленческих 
целей и их 
эффективного 
достижения, исходя 
из интересов 
различных субъектов 
и с учетом 
непосредственных и 
отдаленных 
результатов 

Базовый уровень – (1): 

ОК-3 

владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

грамотно ставить, 
формализовать и 
решить с 
использованием 
компьютерной техники 
различные 
профессиональные 
задачи 
 

навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Повышенный уровень – (2): 

ОК-3 

владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 

состав, функции и 
конкретные 
возможности 
аппаратно-
программного и 
математического 
обеспечения в 
процессе решения 
задач 

корректно применять 
при решении 
практических задач 
методы 
математического 
анализа, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 

навыками 
компьютерной 
обработки служебной 
документации, 
статистической 
информации и 
деловой графики; 
работы с правовыми 
информационными 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

профессионально-
служебной 
деятельности. 
 

математического 
моделирования 
 

системами и базами 
данных. 
 

Базовый уровень – (1): 

ОК-4 

способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

основные 
принципы и 
правила хранения, 
поиска, обработки, 
передачи и защиты 
компьютерной и 
правовой 
информации в 
глобальных 
компьютерных 
сетях   

работать в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

 

навыками сбора и 
логической 
обработки 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях 
 

Повышенный уровень – (2): 

ОК-4 

способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

- методы и 
средства поиска, 
систематизации и 
логической 
обработки 
правовой 
информации в 
глобальных 
компьютерных 
сетях; 
- основы 
государственной 
политики в 
области 
информационных 
технологий.  

работать и 
самообучаться в 
современных 
компьютерных средах в 
глобальных 
компьютерных сетях 
 

навыками работы с 
правовыми 
информационными 
системами и базами 
данных в глобальных 
компьютерных сетях 
 

Базовый уровень – (1): 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

общеупотребительн
ую и 
специализированну
ю 
профессиональную 
лексику 
 

- свободно переводить 
литературу с 
профессиональной 
лексикой, 
- грамматически 
правильно строить 
свою устную и 
письменную речь 

-навыками 
говорения, работы с 

литературой по 
специальности 

 

Повышенный уровень – (2) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 

лексический, 
фонетический и 

- использовать 
приобретенные знания 

коммуникативными 
навыками устной и 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

грамматический 
минимум, 
предусмотренный 
программой 
 

в своей 
профессиональной 
деятельности, 
правильно 
использовать готовые 
варианты, 
аргументировать, 
выражать свое мнение 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

письменной речи на 
основе текстов по 
международному 

праву и по 
юриспруденции 

России  

Базовый уровень – (1): 

ОК-6 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

правила речевого 
корпоративного 
этикета, 
необходимые для 
сферы 
профессиональной 
коммуникации 
 

использовать 
иностранный язык в 
межличностном 
общении и 
профессиональной 
деятельности  
 

владеть основами 
публичной речи – 
делать научные 
сообщения, доклады 
(с предварительной 
подготовкой) 

 

Повышенный уровень – (2): 

ОК-6 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

правила речевого 
корпоративного 
этикета, основные 
приёмы 
аннотирования, 
реферирования и 
перевода научной 
литературы 

участвовать в 
обсуждении тем, 
связанных со 
специальностью 
(задать вопросы и 
отвечать на вопросы) 

 

-навыками 
выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и 
деловом общении на 
иностранном языке; 
-навыками 
извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинального 
текста на 
иностранном языке 
по проблемам 
юриспруденции 

Базовый уровень – (1): 
ОК-7 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

способы 
профессионального 
роста и 
саморазвития, 
осознает их 
значимость 

саморазвиваться и 
самостоятельно 
повышать свою 
квалификацию и 
мастерство 

приемами 
критического анализа 
своих 
возможностей и 
использования 
интеллектуального 
потенциала; 
навыками 
самостоятельной 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

работы  
Повышенный уровень – (2): 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

пути и средства 
профессионального 
самосовершенствов
ания: 
профессиональные 
форумы, 
конференции, 
семинары, 
тренинги; 
магистратура, 
аспирантура); 
систему 
категорий и 
методов, 
направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического 
мышления; 
 закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
равственного 
развития 

анализировать 
культурную, 
профессиональную и 
личностную 
информацию и 
использовать ее для 
повышения своей 
квалификации и 
личностных качеств 

навыками 
организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
социально-
культурных, 
психологических, 
профессиональных 
знаний 

Базовый уровень – (1): 

ОК-8 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

основные средства 
и методы 
физического 
самосовершенствов
ания. 

подбирать и применять 
методы и средства 
физической культуры 
для совершенствования 
основных физических 
качеств 

опытом реализации 
программы 
совершенствования 
физических качеств 

Повышенный уровень – (2): 

ОК-8 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

основы физической 
культуры и 
здорового 
образа жизни; 
техники 
выполнения 
физических 
упражнений;  
способы 
физического 

создавать условия для 
реализации 
индивидуальных 
оздоровительных задач 
при помощи различных 
комплексов физических 
упражнений; 
правильно 
организовать режим 
времени, приводящий к 

навыками 
выполнения 
физических 
упражнений, 
современными 
методами 
поддержания и 
повышения резервов 
организма и 
укрепления здоровья 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

совершенствования 
организма 

здоровому образу 
жизни; рационально 
выбирать 
физические 
упражнения, 
эффективные методы и 
технологии для 
поддержания и 
укрепления здоровья 

Базовый уровень – (1): 
ОК-9 готовность 

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

основные методы 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

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

навыками защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 

Повышенный уровень – (2): 
ОК-9 готовность 

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

характер 
воздействия 
вредных и опасных 
факторов на 
человека и 
природную среду, 
методы защиты от 
них применительно 
к сфере своей 
профессиональной 
деятельности  

идентифицировать 
основные опасности 
среды обитания 
человека, оценивать 
риск их реализации, 
выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности и 
способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

способами и 
технологиями 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях;  
навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности с целью 
обеспечения 
безопасности и 
защиты окружающей 
среды 

Общепрофессиональные компетенции 
Базовый уровень – (1): 

ОПК-
1 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 

Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
иные 
нормативные 

правильно толковать 
нормативные 
правовые акты, строить 
свою 
профессиональную 
деятельность на основе 
Конституции РФ и 
действующего 
законодательства 
 

навыками 
использования 
понятийно-
категориального 
аппарата 
законодательства; 
навыками анализа 
и применения норм 
действующего 
законодательства 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

правовые акты, 
нормы 
международного 
права и 
международных 
договоров 
Российской 
Федерации; их 
иерархию и 
юридическую силу 
 

Повышенный уровень – (2): 
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 

законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права, 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

действовать в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
общепризнанными 
принципами, нормами 
международного права, 
международными 
договорами 
Российской Федерации 

навыками 
выполнения 
юридических 
действий только при 
неукоснительном 
соблюдении 
Конституции РФ и 
действующего 
законодательства, а 
также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 

Базовый уровень – (1): 
ОПК-
2 
  способность 

работать на благо 
общества и 
государства 

основные этапы,  
закономерности  
становления 
и развития 
государства и 
общества, 
особенности 
государственного и  
правового развития 

определять и  
юридически 
квалифицировать  
действия, 
направленные на благо 
общества, 
государства и отдельно 
взятого индивида. 

методикой и  
готовностью  
построение 
взаимоотношений во 
благо общества 

Повышенный уровень – (2): 
ОПК-
2 способность  

работать на благо  
общества и  
государства 

задачи 
юридического  
сообщества в сфере 
построения 
правового  

при выполнении  
служебных 
обязанностей 
действовать во благо 
общества и государства 

приемами 
использования 
психологических 
средств работы на 
благо общества и 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

государства государства и 
отдельно взятого 
индивида 

Базовый уровень – (1): 
 
ОПК-
3 
 
 
  способность  

добросовестно  
исполнять  
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

нормы 
общечеловеческой 
морали и 
общественной 
нравственности; 
основы 
профессиональной 
этики юриста; 
причины 
нравственной 
деформации и пути 
ее предупреждения 
и преодоления;  
особенности 
этикета  
юриста, его 
основные нормы и 
функции 

оценивать факты и 
явления 
профессиональной 
деятельности с 
этической точки 
зрения; применять 
нравственные нормы и 
правила 
поведения в 
конкретных  
жизненных ситуациях 

навыками совершать 
юридические 
действия в полном 
соответствии с  
законодательством;  
навыками этического 
межличностного 
и профессионального 
поведения 

Повышенный уровень – (2): 
ОПК-
3 

способность  
добросовестно  
исполнять  
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

основные 
этические понятия 
и категории, 
содержание и 
особенности 
профессиональной 
этики в 
юридической 
деятельности, 
возможные пути 
(способы) 
разрешения 
нравственных 
конфликтных 
ситуаций в 
профессиональной 
деятельности 
юриста; сущность 
профессионально-
нравственной 
деформации и пути 
ее предупреждения 
и преодоления; 
понятие этикета, 
его роль в жизни 
общества, 

соблюдать принципы 
этики юриста в 
профессиональной  
деятельности; 
 в конкретной ситуации 
распознавать и 
формулировать 
правовые 
проблемы, которые 
могут быть решены 
профессиональными 
средствами и их  
добросовестным 
исполнением 

навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с точки 
зрения норм этики и 
морали; 
навыками поведения 
в коллективе и 
общения с  
гражданами в 
соответствии с  
нормами этикета. 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

особенности 
этикета юриста, его 
основные нормы и 
функции 

 
Базовый уровень – (1): 

ОПК-
4 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

важность 
сохранения и 
укрепления 
доверия общества к 
государству и 
праву, к 
представителям 
юридического 
сообщества 

защищать правовые 
принципы и идеалы 
гражданского 
общества и правового 
государства 

социально-
ориентированными 
правовыми 
методами работы с 
населением 

Повышенный уровень – (2): 
ОПК-
4 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

роль государства и 
права в 
современном 
обществе; важность 
сохранения и 
укрепления 
доверия 
общества к 
государству и 
праву; социальные 
задачи и 
ценностные 
ориентиры 
юридической 
профессии 

определять и 
юридически 
квалифицировать 
действия, 
направленные на благо 
общества, 
государства и отдельно 
взятого индивида; 
демонстрировать в 
профессиональной 
деятельности 
правовую культуру, 
уважение к закону, 
бережное 
отношение к 
социальным ценностям 
правового 
государства, чести и 
достоинству 
гражданина 

навыками работы с 
обращениями 
граждан, учета 
общественного 
мнения в своей 
профессиональной 
деятельности и 
участия в 
организационно- 
правовом 
обеспечении 
использования форм 
непосредственной 
демократии в 
целях учета мнения 
населения при 
принятии решений 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления 

Базовый уровень – (1): 
 
 
 
ОПК-
5 

способность 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

основные правила 
чтения, письма и 
общения на 
иностранном 
языке; 
- о культуре и 
традициях стран 
изучаемого языка, 
правила речевого 
этикета 

читать со словарем и 
понимать научную 
литературу по общим 
и специальным 
юридическим 
вопросам  

- спецификой 
артикуляции звуков, 
интонации, 
акцентуации и ритма 
нейтральной речи в 
изучаемом языке 

Повышенный уровень – (2): 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

 
 
 
ОПК-
5 

способность 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

знать базовую 
лексику общего 
языка, лексику, 
представляющую 
нейтральный 
научный стиль, а 
также основную 
юридическую 
терминологию 

использовать 
обиходно-
литературный, 
официально-деловой, 
научный стили, стиль 
художественной 
литературы 
 

навыками логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь 

Базовый уровень – (1): 
ОПК-
6 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

способы, приемы и 
методику 
повышения 
профессиональных 
компетенций 

определить основные 
направления 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности и 
совершенствовать свои 
знания, умения, 
профессионально-
личностные качества 

навыками постоянно 
внедрять в 
профессиональную 
деятельность новые 
знания и умения; 
навыками 
постоянного 
повышения 
квалификации и 
самообразования 

Повышенный уровень – (2): 
ОПК-
6 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

важность процесса 
сознательной, 
самостоятельной, 
познавательной 
деятельности с 
целью 
совершенствования 
профессиональных 
качеств или  
навыков; 

интеллектуально 
развиваться, повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности; 
работать с 
разноплановыми 
источниками; ставить 
цели и выбирать пути 
ее достижения; 
определить основные 
направления  
совершенствования 
профессионально-
личностных  качеств 

навыками 
актуализации 
знаний и 
практических умений 
в процессе 
повышения 
квалификации и 
самообразования 

Базовый уровень – (1): 
 
 
 
 
ОПК-
7 

способность 
владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

общеупотребитель
ную и 
специализированну
ю 
профессиональную 
лексику 
 

использовать 
иностранный язык в 
межличностном 
общении и 
профессиональной 
деятельности; 

 

основными 
особенностями 
полного стиля 
произношения, 
характерными для 
сферы 
профессиональной 
коммуникации 

Повышенный уровень – (2): 
 
 
 

способность 
владеть 
необходимыми 

основы публичной 
речи (устное 
сообщение, доклад) 

активно пользоваться 
наиболее 
употребительной 

владеть 
нормативным 
произношением и 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

 
ОПК-
7 

навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

на иностранном 
языке; 
- несложные 
прагматические 
тексты, тексты по 
широкому и узкому 
профилю 
специальности  

(базовой) грамматикой 
и основными 
грамматическими 
явлениями, 
характерными для 
регистра научной речи 

ритмом речи и 
применять их для 
беседы на 
профессиональные 
темы 

Профессиональные компетенции 
Нормотворческая деятельность 

Базовый уровень – (1) 

ПК-1 

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

виды и структуру 
нормативных 
правовых 
актов; процедуру и 
особенности 
разработки 
нормативных 
правовых актов 

самостоятельно или в 
коллективе 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты 

навыками разработки 
проектов 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-1 

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

правила и 
особенности 
разработки 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих  
правовые 
отношения в 
различных сферах 
деятельности 
субъектов права 

применять,       
толковать и 
анализировать 
нормативно-правовые 
акты, подготавливать 
проекты законов, 
изменений в иные 
правовые акты в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности.  

юридической 
техникой подготовки 
нормативных 
правовых актов 
различных видов 

 
Правоприменительная деятельность 

Базовый уровень – (1): 

ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

о необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

навыками 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры  

Повышенный уровень – (2): 

ПК-2 
способность 
осуществлять 
профессиональную 

значение, виды, 
принципы и уровни 
правового 

применять правовые 
знания в 
профессиональной 

необходимыми 
навыками 
профессионального 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

сознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

деятельности и 
преобразовывать 
общественные 
отношения, 
основываясь на  
собственном 
правосознании и 
правовой культуре 

общения и развития, 
навыками постановки      
и решения 
профессиональных 
целей на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Базовый уровень – (1): 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

правила и 
особенности 
разработки 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
правовые 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
субъектов права 

анализировать 
юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними 
правовые отношения 

навыками и 
методикой 
применения 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

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. 

реализовывать 
нормативные правовые 
акты;   применять 
различные методы 
применения 
законодательства 
Российской Федерации; 
содействовать 
субъектам права в 
анализе правовых 
последствий и 
возможностей 

навыками реализации 
норм материального 
и процессуального 
права; навыками 
принятия 
необходимых мер 
защиты прав 
человека и 
гражданина. 

Базовый уровень – (1): 

ПК-4 

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 

основные отрасли 
права; особенности 
применения права; 
правоприменительн
ый процесс и его 
стадии 

готовить 
правоприменительные 
акты и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

навыками принятия 
решений в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

Федерации 
Повышенный уровень – (2): 

ПК-4 

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

правила  
правоприменения в 
соответствующей 
области, 
регулирующие 
порядок принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий;  
действующее 
законодательство. 

выбирать 
соответствующие 
нормы права, 
позволяющие принять 
правильное решение и 
совершить 
юридические действия; 
правильно толковать 
нормы 
соответствующих 
отраслей права, 
анализировать 
технологические 
процессы в своей 
предметной области и 
составлять 
юридические 
документы, как того 
требуют нормы 
процессуального права. 

методами принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
нормами 
законодательства, 
регулирующего 
правовые и тесно 
связанные с ними 
отношения, грамотно 
оперировать 
судебной и иной 
правоприменительно
й практикой в 
соответствующей 
области. 

Базовый уровень – (1): 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

об особенностях 
реализации и 
применения 
юридических норм 

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

навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

порядок 
применения и 
реализации 
нормативных 
правовых актов  в 
области 
материального и 
процессуального 
права 

толковать содержание, 
сопоставлять и 
правильно применять 
нормы материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 

навыками 
определения 
характера спорного 
правоотношения, 
проблем и коллизий 
на основе норм 
материального и 
процессуального 
права 

Базовый уровень – (1): 

ПК-6 способность 
юридически 

особенности 
юридической 

анализировать 
юридические 

навыками анализа 
различных правовых 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

квалификации 
различных фактов 
и обстоятельств 

факты и возникающие в 
связи с ними 
правовые отношения 

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

Повышенный уровень – (2): 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

основные отрасли 
права; особенности 
квалификации 
отдельных видов 
фактов и 
обстоятельств 

правильно давать 
юридическую оценку 
фактам и 
обстоятельствам; 
обоснованно применять 
правовую норму к 
конкретным фактам и 
обстоятельствам 

навыками анализа 
различных 
юридических 
фактов, 
правоотношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности и их 
юридической оценки; 
навыками 
установления 
обстоятельств, 
имеющих значение 
для применения 
общих и 
специальных норм, 
квалификации и 
оценки фактов и 
обстоятельств; 
навыками анализа 
правоприменительно
й практики 

Базовый уровень – (1): 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

виды, структуру, 
специфику и 
правила 
составления 
юридических 
документов, в том 
числе 
процессуальных 

грамотно и правильно 
составлять 
юридические 
документы, в том числе 
процессуальные; 
разграничивать 
особенности 
составления 
процессуальных 
документов различных 
видов 
судопроизводства 

юридической 
техникой 
составления 
различных видов 
юридических 
документов, в том 
числе 
процессуальных 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-7 владение навыками 
подготовки 

положения 
действующего 

применять правила, 
средства и приемы 

методикой 
подготовки 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

юридических 
документов 

законодательства, 
основы 
юридической 
техники, правила 
подготовки 
юридических 
документов. 

юридической техники; 
составлять 
официальные 
письменные 
документы, 
порождающие 
определенные 
юридические 
последствия, 
создающие 
определенные 
юридические состояния 
и направленные на 
регулирование 
определенных 
отношений; уяснять 
содержание 
документов, 
составленных другими   
лицами 

юридических 
документов; навыка 
сбора и обработки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности. 

Правоохранительная деятельность 
Базовый уровень – (1): 

ПК-8 

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

профессиональные 
обязанности в 
области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка. 

планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений, 
обеспечению 
законности и 
правопорядка 

методиками 
исполнения 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-8 

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

основные отрасли 
права; способы 
обеспечения 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества и 
государства; 
систему и 
специфику 
правоохранительны
х и судебных 
органов; составы 
преступлений и 

толковать и применять 
нормативно-правовые 
акты с точки зрения 
законности и 
правопорядка; 
анализировать и давать 
оценку социальной 
значимости правовых 
явлений и процессов с 
точки зрения  
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства 

навыками анализа и 
разрешения 
правовых 
проблем и коллизий 
при выполнении 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

иных 
правонарушений 

Базовый уровень – (1): 

ПК-9 

способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

права и свободы 
человека и 
гражданина; 
способы и приемы 
соблюдения, 
реализации и 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 

соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина 

методами защиты 
чести и достоинства 
личности, прав и 
свобод человека и 
гражданина. 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-9 

способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

права и свободы 
человека и 
гражданина, 
юридические 
средства 
обеспечения и 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина. 

построить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе уважения чести 
и достоинства 
личности, соблюдения 
и защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина 

навыками принятия 
необходимых мер 
реализации и защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина; 
навыками 
аналитического 
исследования 
юридических 
документов по 
вопросам защиты 
прав человека; 
навыками работы с 
международным и 
российским 
законодательством в 
сфере защиты прав и 
свобод человека 

Базовый уровень – (1): 

ПК-10 

способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

способы и приемы 
выявления, 
пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
правонарушений; 
стадии 
расследования 
преступлений 
и иных 
правонарушений, 
их содержание и 
особенности 

пресекать, раскрывать 
и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения 

навыками сбора и 
фиксации 
доказательств; 
методикой 
выявления, 
пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений 

Повышенный уровень – (2): 
ПК-10 способность формы и методы выявлять методикой 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

организации 
раскрытия и 
расследования 
преступлений; 
методики 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 
отдельных видов и 
групп; технико- 
криминалистически
е средства и 
методы, тактику 
производства 
следственных 
действий. 

обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений; 
применять технико- 
криминалистические 
средства и методы;  
использовать 
тактические приемы 
при производстве 
следственных действий 
и тактических 
операций. 

квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений 
навыками 
применения технико- 
криминалистических 
средств и методов 
обнаружения, 
фиксации и изъятия 
следов и  
вещественных 
доказательств. 

Базовый уровень – (1): 

ПК-11 

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению 

основные способы 
предупреждения 
правонарушений и 
преступлений. 

выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений; 
применять меры 
профилактического 
воздействия на 
правонарушителей 

навыками 
предупреждения 
и выявления и 
устранения причин 
правонарушений 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-11 

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению 

причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 
 

выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений; 
выявлять, давать 
оценку и содействовать 
пресечению 
противоправного 
поведения. 

методикой 
профилактики 
правонарушений; 
навыками анализа 
правоприменительно
й       и 
правоохранительной 
практики 

Базовый уровень – (1): 

ПК-12 способность 
выявлять, давать 

причины, условия и 
квалификацию 

оценивать поведение 
субъектов права; 

методикой 
выявления 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

коррупционного 
поведения 

содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

коррупционного 
поведения и борьбы с 
коррупцией 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-12 

способность 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

сущность 
коррупции и ее 
связь с другими 
видами 
преступности; 
знает 
законодательство, 
направленное на 
борьбу с 
коррупцией, 
способы 
выявления ее 
проявлений 

организовать работу по 
противодействию 
коррупционных 
проявлений через 
блоки 
мероприятий, 
включающие меры по 
усилению надзора за 
исполнением 
законодательных актов, 
оптимизации методов 
противодействия со 
стороны 
правоохранительных 
органов и 
общественных 
объединений 

методикой 
выявления и 
оценивания актов 
коррупционного 
поведения, а также 
содействия его 
пресечению 

Базовый уровень – (1): 

ПК-13 

способность 
правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации 

правила, средства и 
приемы 
разработки, 
оформления и 
систематизации 
юридических 
документов, 
формальные и 
неформальные 
требования к 
разным 
видам документов 

использовать 
юридическую и 
иную терминологию 
при составлении 
юридических и иных 
документов 

навыками 
составления 
юридической и иной 
документации 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-13 

способность 
правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации 

виды, структуру, 
особенности, 
правила и 
принципы 
составления 
юридической 
документации; 
правила 
составления и 
ведения 
организационно- 
распорядительных 

отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
конкретных видах 
юридической 
документации; 
составлять 
организационно- 
распорядительные и 
справочно-
информационные 
документы 

навыками подготовки 
юридических 
значимых 
документов; 
приемами 
оформления и 
систематизации 
профессиональной 
документации; 
спецификой 
оформления 
официальных и 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

и справочно-
информационных 
документов 

неофициальных 
материалов 

Экспертно-консультационная деятельность 
Базовый уровень – (1): 

ПК-14 

готовностью 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

правила и 
принципы 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий 
для 
проявления 
коррупции 

правильно толковать 
нормы правовых актов 
и проводить экспертизу 
проектов нормативных 
правовых актов на их 
коррупциогенность. 

навыками анализа и 
сопоставления 
различных видов 
нормативных 
правовых актов и их 
отдельных 
положений; 
навыками 
аналитического 
исследования 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-14 

готовностью 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

принципы 
правотворческой 
деятельности, 
работы по 
разработке 
проектов 
нормативных 
правовых 
актов, основные 
ошибки, 
допускаемые при 
осуществлении 
правотворческой 
деятельности, 
закономерности 
влияния 
нормативных 
правовых актов 
низкого качества на 
складывающуюся 
социально-
экономическую и 
политическую 
обстановку в 
стране, регионе. 

критически оценивать 
тексты проектов 
нормативных правовых 
актов, выявлять в них 
противоречия, а также 
положения, 
способствующие 
созданию условий; 
соотносить 
нормативные правовые 
акты по юридической 
силе 

приемами и 
методами 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов. 

Базовый уровень – (1): 
ПК-15  основные виды, различать навыками толкования 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

 
способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

способы и приемы 
толкования 
нормативных 
правовых актов. 

познавательную, 
квалификационную, 
мотивировочную и 
объяснительную 
функции толкования 
правовых норм; 
выбирать способы и 
приемы толкования 
нормативных правовых 
актов и их отдельных 
норм с учетом 
потребностей 
профессиональной 
деятельности. 

нормативных 
правовых актов и их 
отдельных норм в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-15 

 
 
 
способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

основы  толкования 
права и 
юридической 
герменевтики 
особенности 
толкования 
правовых актов как 
мыслительного 
процесса;  
специфику 
основных видов и 
методов 
толкования 
правовых актов;  
типологию 
объектов и 
субъектов 
толкования 
правовых актов 
 

различать формальные 
и казуистические 
основания толкования 
правовых актов;  
применять методы 
буквального, 
расширительного и  
ограничительного 
толкования 
применительно к 
специфике правовых 
актов;  
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства 

навыками    работы    
с    юридической 
литературой по 
различным отраслям 
права, с 
опубликованной 
судебной практикой, 
содержащей 
разъяснения по 
толкованию 
правовых норм; 
навыками  научного  
анализа 
современного 
законодательства;  
специальной 
терминологией; 
способностью 
оценивать  внешнюю 
форму и содержание 
правового акта. 

Базовый уровень – (1): 

ПК-16 

способность давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

основные 
положения, 
сущность и 
содержание 
понятий и 
категорий отраслей 
права 

оценивать правовые 
явления и отношения, 
формулировать выводы 
и предложения на 
основе их анализа, 
давать разъяснения 
правовых 
возможностей и их 
последствий 

навыками анализа 
конкретных 
правоотношений; 
навыками 
консультирования 

Повышенный уровень – (2): 

ПК-16 способность давать 
квалифицированны

положения 
действующего 

выделять юридически 
значимые 

навыками 
составления 
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Коды 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенций 

Перечень требуемых результатов: 

Знать Уметь Владеть 

е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

законодательства, 
правила 
юридической 
техники 
консультирования 
граждан и работы 
с обращениями 
граждан. 

обстоятельства, 
анализировать нормы 
права и судебную 
практику, выявлять 
альтернативы действий 
клиента для 
достижения его целей, 
разъяснять клиенту 
правовую основу его 
проблемы и возможных 
решений, 
прогнозировать 
последствия действий 
клиента, владеет 
основами 
психологии делового 
общения, умеет 
правильно оценить 
сложившуюся 
ситуацию в той или 
иной плоскости 
юридической 
деятельности и делать 
из этого 
соответствующие 
закону выводы. 

квалифицированного 
юридического 
заключения и 
проведения 
консультации по 
конкретным видам 
юридической 
деятельности. 

 
 
2.2. Программа государственного междисциплинарного экзамена включает в 
себя программы по дисциплинам: 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 
РАЗДЕЛ I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 
1. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений. Принципы и функции гражданского 
права. Система гражданского права. 
2.  Место гражданского права в системе отраслей права. Гражданское право как 
частное право. Содержание и основные особенности частно-правового 
регулирования. 
3.  Понятие и виды источников гражданского права. Состав гражданского 
законодательства. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского 
права.  
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере 
гражданского права. Иные правовые акты как источники гражданского права. 
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Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 
международного  права как источники  гражданского права. 
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-
правовом регулировании. 
4.  Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование 
нормативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. 
Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила 
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и 
по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 
отношениях. Толкование  гражданско-правовых норм. 
 
 Тема 2. Гражданское правоотношение 
1.  Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. 
2.  Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 
гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 
3.  Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 
4.  Виды гражданских правоотношений (вещные, обязательственные, абсолютные, 
относительные и др.) 
5.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 
 
 Тема 3.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
1.  Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 
признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 
2.  Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание и пределы 
правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности.  
Возникновение и прекращение правоспособности. 
3.  Дееспособность граждан. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности 
дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. 
Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным.  
4.  Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 
5.  Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 
предпринимателей. 
6.  Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 
жительства.  
7.  Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. 
8.  Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 
 
 Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
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1.  Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 
гражданского права. 
2.  Понятие и признаки юридического лица.  
3.  Правосубъектность юридических лиц. Органы юридических лиц. 
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 
значение. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 
юридических лиц. 
4.  Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 
Хозяйственные товарищества и общества. Кооперативы. Унитарные предприятия 
как юридические лица. Особенности правового положения казенных 
предприятий. Объединения (ассоциации) юридических лиц. Учреждения как 
юридические лица. Юридическая личность общественных и религиозных 
организаций, благотворительных и иных фондов. 
5.  Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение деятельности 
юридического лица. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок 
ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)  юридического 
лица. 
 
Тема 5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования как субъекты гражданского права (публично-
правовые образования как субъекты гражданских правоотношений) 
1.  Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 
государства. 
2.  Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, ее 
субъектов и органов местного самоуправления. Органы уполномоченные 
Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями на участие в гражданских правоотношениях от их имени. 
3.  Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по обязательствам и ее особенности. 
 
Тема 6. Объекты гражданских прав. 
1.  Понятие и виды объектов гражданских прав. 
2.  Имущество как основной объект гражданских правоотношений. 
 Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 
Оборотоспособность вещи. 
3.  Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Основные признаки и 
виды ценных бумаг.  «Бездокументарные» ценные бумаги. Гражданско-правовой 
режим валютных ценностей. 
4.  Работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и 
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
 
Тема 7. Личные неимущественные права и их гражданско-правовая защита. 
1.  Понятие и содержание личных неимущественных прав. Особенности 
гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав. 
2.  Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 
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на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной жизни. Особенности 
осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском праве. 
3.  Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Условия и последствия  удовлетворения иска гражданина о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 
 Защита деловой репутации юридического лица. 
4.  Охрана личной жизни граждан в гражданском праве. Индивидуальная свобода 
гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как объекты 
гражданско-правовой охраны. Гражданско-правовая охрана личных 
неимущественных прав граждан, направленных на индивидуализацию их 
личности. 
5.  Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав гражданина, 
обеспечивающих неприкосновенность и физическое благополучие (целостность) 
его личности. Право на телесную неприкосновенность. Право на охрану жизни и 
здоровья. 
6.  Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав гражданина, 
направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на 
неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность личной 
документации. Право на охрану личной (частной) жизни. 
 
 Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения  гражданских 
правоотношений. Сделки. 
1.  Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 
составы. Место гражданско-правовой сделки в системе юридических фактов. 
2.  Понятие и виды сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Условия 
действительности сделок. 
3.  Форма сделки. Устные и письменные сделки. Нотариальное удостоверение 
сделок. Правовые последствия несоблюдения требуемой законом формы сделки. 
Государственная регистрация сделок и ее значение. 
4.  Недействительность сделок и ее виды. Критерии разграничения 
недействительных сделок на оспоримые и ничтожные. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 
 
 Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
Представительство. Доверенность. 
1. 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. 
2. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие 
злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 
3. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
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обязанностей через представителя. Понятие представительства в гражданском 
праве. Виды представительства. Полномочие. Основание полномочия. 
Представительство без полномочий, правовые последствия. Особенности 
коммерческого представительства.  
Понятие и виды доверенности. Форма  и срок доверенности. Передоверие. 
Прекращение доверенности.  
 
Тема 10. Защита гражданских прав. 
1. Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. 
Способы защиты гражданских прав и их классификации. Формы защиты 
гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав 
от незаконных актов публичной власти. 
2. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 
особенности и виды. 
3. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 
прав. Государственно-принудительные меры превентивного 
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции. 
 
Тема 11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 
обязанностей. 
1.  Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве,  
их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты 
гражданских прав. 
2.  Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 
Порядок совершения действия в последний день срока. 
3.  Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. 
Применение исковой давности. 
4.  Начало течение срока исковой давности, приостановление и перерыв течения 
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
5.  Последствия истечения срока исковой давности. Истечение срока исковой 
давности и судьба субъективного гражданского права. 
6.  Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
 
РАЗДЕЛ II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 
Тема 12. Право собственности и иные вещные права (общие положения) 
1.  Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав и их место в системе 
гражданского законодательства. 
2.  Собственность как экономическая категория.  Правовые формы реализации 
экономических отношений собственности. 
3.  Собственность как правовая категория. Право собственности как объективное и 
субъективное право. Отличительные признаки права собственности. 
4.  Содержание права собственности. 
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5.  Субъекты и объекты права собственности. 
6.  Формы и виды собственности. 
7.  Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности, критерии их разграничения. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 
8.  Основания прекращения права собственности. Прекращение права 
собственности по воле собственника. Принудительное изъятие имущества у 
собственника. 
9.  Ограниченные вещные права: понятие, виды. Ограниченные вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. Сервитуты. Право хозяйственного 
ведения. Право оперативного управления. 
  
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 
прав.  
1. Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности, критерии их разграничения. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 
2. Основания прекращения права собственности. Прекращение права 
собственности по воле собственника. Принудительное изъятие имущества у 
собственника. 
 
 Тема 14. Право собственности граждан. Право собственности юридических 
лиц. 
1.  Понятие права собственности граждан. Основания возникновения права 
собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 
2.  Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 
3.  Содержание и пределы осуществления права собственности граждан. 
4.  Понятие права собственности юридических лиц. Субъекты права 
собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических 
лиц. 
5.  Содержание права собственности юридических лиц. 
6.  Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 
собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 
собственности общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов, объединений (ассоциаций и союзов) 
юридических лиц. 
 
 Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности (право 
публичной собственности). 
1.  Понятие, содержание и субъекты  права собственности государства. 
2.  Объекты права собственности государства. Государственная казна. 
3.  Особые способы возникновения права собственности государства. Понятие и 
условия проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. 
4.  Особенности осуществления и прекращения права собственности государства. 
Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству 



33 
 

имущества. 
5.  Понятие и особенности права муниципальной собственности. 
6.  Осуществление и прекращение права муниципальной собственности. 
 
 Тема 16. Право общей собственности. 
1.  Понятие и особенности права общей собственности. Виды права общей 
собственности. 
2.  Понятие и содержание права общей долевой собственности, основания ее 
возникновения. Осуществление права общей долевой собственности. Выдел доли 
участника общей долевой собственности. Прекращение общей долевой 
собственности. 
3.  Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и 
объекты права совместной собственности. Особенности осуществления и 
прекращения права совместной собственности. Право  совместной собственности 
супругов. Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
 
 Тема 17.  Защита права собственности и других вещных прав. 
1.  Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
2.  Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Условия удовлетворения виндикационного иска. 
Ограничение виндикации. 
3.  Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 
4.  Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
 
РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
 
 Тема 18. Общие положения об обязательствах. 
1.  Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 
обязательственного права. 
2.  Понятие и признаки обязательства. Элементы обязательственного 
правоотношения. Содержание обязательств. Обязательственные и вещные 
правоотношения. 
3.  Основания возникновения обязательств.  Сложный юридический состав как 
основание обязательств. 
4.  Основные виды обязательств. 
5.  Субъекты обязательства. Обязательства со множественностью лиц. Долевые и 
солидарные обязательства. Субсидиарные обязательства. Регрессные 
обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в 
обязательстве. 
 
Тема 19. Исполнение обязательств. 
1.  Понятие исполнения обязательства. Основные принципы и способы 
исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательств. 
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Принцип реального исполнения обязательства. Принцип недопустимости 
одностороннего отказа от исполнения обязательства. 
2.  Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства со 
множественностью лиц. Предмет, место, способ и срок исполнения обязательств. 
Обязательства альтернативные и факультативные. 
 
 Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств. 
1.  Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 
Соотношение основного и обеспечительного обязательств. 
2.  Неустойка и ее виды. 
3.  Задаток. Отличие задатка от аванса. 
4.  Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, 
исполнившего обязательство. 
5.  Залог и его виды. Особенности залога недвижимости. Права и обязанности 
залогодателя и залогодержателя. Основания и порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество. 
6.  Удержание. 
7.  Банковская гарантия. 
8.  Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 
 
 Тема 21. Прекращение обязательств. 
1.  Понятие и основания (способы) прекращения обязательств. 
2.  Прекращение обязательства исполнением. 
3.  Прекращение обязательств по воле сторон. Новация. Прощение долга. 
Отступное. Прекращение обязательств зачетом встречного требования. 
4.  Прекращение обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 
(невозможность исполнения, акт государственного органа, смерть гражданина, 
ликвидация юридического лица). 
 
 Тема 22. Общие положения о договоре. 
1.  Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора. 
2.  Классификация договоров в гражданском праве. Договоры возмездные и 
безвозмездные; публичный договор; договор присоединения, предварительный 
договор;  договор в пользу третьего лица; договоры консенсуальные и реальные. 
3.  Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 
действительности. Иные виды условий договора. 
4.  Заключение договора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Способы 
заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. 
5.  Изменение и расторжение договора, их  основания порядок и правовые 
последствия. Случаи одностороннего расторжения договора. 
 
 Тема 23. Гражданско-правовая ответственность. 
 1. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее особенности, основные 
принципы и функции. 
2.  Формы гражданско-правовой ответственности. 
3.  Виды гражданско-правовой ответственности. 
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4.  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. 
5.  Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
6.  Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-
правовой ответственности.  
7.  Возмещение убытков (вреда) как общая мера (форма) гражданско-правовой 
ответственности.  
8.  Основания и условия ответственности за нарушение обязательства. 
Ответственность должника за своих работников, за действия третьих лиц. 
Соотношение убытков и неустойки. Ответственность и исполнение обязательства 
в натуре. «Смешанная ответственность». Просрочка должника. Просрочка 
кредитора. Ограничение размера ответственности по обязательствам. 
Особенности ответственности предпринимателей за нарушение обязательств. 
 
РАЗДЕЛ IV.  ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
 Тема 24. Обязательства по передаче имущества в собственность. 
 Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в 
иное вещное право. 
24/1.  Договор купли-продажи. 
1.  Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 
обязательства по купле-продаже. 
2.  Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права 
собственности у приобретателя имущества по договору. Освобождение 
имущества от прав третьих лиц. Эвикция. 
3.  Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и ответственность 
продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Иные случаи 
ответственности сторон договора купли-продажи. 
4.  Виды  договоров купли-продажи. Договор продажи недвижимости. Договор 
продажи предприятия. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности 
сторон по договору розничной купли-продажи. Защита прав потребителей в 
торговом обслуживании. 
 
24/2. Договор поставки. 
1.  Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-
продажи. 
2.  Субъекты договора поставки. 
3.  Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. 
Преддоговорные контакты сторон. 
4.  Содержание договора поставки. Существенные условия договора поставки. 
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5.  Исполнение договора поставки. 
6.  Изменение и расторжение договора поставки. Основания одностороннего 
отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки.  
7.  Ответственность за нарушение договора по поставки. 
8.  Поставка товаров для государственных нужд. 
 
24/3. Договор мены. 
 Понятие договора мены. Форма договора мены. Права и обязанности сторон по 
договору мены. 
 
24/4. Договор дарения. 
1.  Понятие и виды договора дарения. Стороны в договоре дарения. Предмет и 
форма договора дарения. Обещание дарения. Пожертвования. 
2.  Права и обязанности сторон по договору дарения. 
3.  Запрещение дарения. Ограничения дарения. 
4.  Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.  
 
24/5. Рента и пожизненное содержание с иждивением 
1.  Понятие и виды договора ренты. Форма договора ренты. Обременение рентой 
недвижимого имущества. 
2.  Правовое регулирование обеспечения выплаты ренты. Ответственность за 
просрочку выплаты ренты. 
3.  Постоянная рента. Выкуп постоянной ренты. Определение выкупной цены 
постоянной ренты.  
4.  Пожизненная рента. Расторжение договора пожизненной ренты. Расторжение 
договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. 
5.  Понятие и содержание договора пожизненного содержания с иждивением. 
Правовые особенности отчуждения и использования имущества, переданного для 
обеспечения пожизненного содержания с иждивением. Основания прекращения 
договора пожизненного содержания с иждивением. 
 
Тема 25. Обязательства по передаче имущества в пользование. 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 
 
25/1. Договор аренды, (имущественного найма). 
1.  Понятие договора аренды (имущественного найма), его основные элементы и 
содержание. Объект аренды. Срок договора аренды. 
2.  Форма и государственная регистрация договора аренды. 
3.  Права и обязанности арендодателя и арендатора. Распределение обязанностей 
сторон по ремонту арендованного имущества. 
4.  Исполнение и прекращение договора аренды (имущественного найма). 
5.  Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон. 
6.  Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 
срок. 
7.  Основные разновидности договора имущественного найма (аренды). Аренда 
транспортных средств. Бытовой прокат. Аренда земли и других природных 
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ресурсов. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Договор 
финансовой аренды (лизинг). 
 
25/2. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
1.  Понятие, элементы и содержание договора безвозмездного пользования 
имуществом (ссуды). Ответственность за недостатки вещи, переданной в 
безвозмездное пользование. Риск случайной гибели или случайного повреждения 
вещи. 
2.  Исполнение договора безвозмездного пользования имуществом. 
3.  Прекращение договора безвозмездного пользования, имуществом. 
4.  Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом. 
  
Тема 26. Обязательства по использованию жилых помещений. 
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право 
граждан на жилище и способы (формы) его реализации. Жилищный фонд и его 
виды. Понятие и основания возникновения обязательств по использованию 
жилых помещений. Виды этих обязательств и их особенности. Разновидности 
договора найма жилого помещения (договор социального найма жилого 
помещения, договор коммерческого найма жилого помещения). 
 
26/1. Наем жилого помещения. 
1. Коммерческий наем жилого помещения. Понятие договора коммерческого 
найма жилого помещения (договора найма жилого помещения).  Субъекты 
договора. Объект договора найма жилого помещения. Форма и срок договора. 
2. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Правовое 
положение граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Вселение граждан, 
постоянно проживающих с нанимателем. 
3. Временные жильцы (пользователи). Поднаем жилого помещения. Юридические 
особенности договора поднайма жилого помещения. 
Краткосрочный наем жилого помещения и его правовые особенности. 
4. Преимущественное право нанимателя на заключение договора коммерческого 
найма на новый срок. 
5. Основания и порядок расторжения договора коммерческого найма жилого 
помещения. Последствия расторжения договора коммерческого найма жилого 
помещения. 
 
 Тема 27. Обязательства по выполнению работ. 
 Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-
правовых обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. 
 
27/1. Договор подряда. 
1.  Понятие и виды договора подряда. Стороны договора. Генеральный подрядчик 
и субподрядчик. 
2.  Элементы и содержание договора подряда. Выполнение работы иждивением 
подрядчика. 
3.  Исполнение договора подряда. Организация работы и распределение рисков 



38 
 

между сторонами. 
4.  Права и обязанности подрядчика. Информационная обязанность подрядчика. 
Права заказчика во время выполнения работы. Обязанности заказчика. 
5.  Изменение и расторжение договора подряда. 
6.  Ответственность сторон за нарушение его условий. Исковая давность по 
требованиям о ненадлежащем качестве работы. 
 
27/2. Договор бытового подряда. 
1.  Понятие, содержание, основные условия договора бытового подряда. 
2.  Заключение и исполнение договора бытового подряда. 
3.  Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 
4.  Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 
работы по договору бытового подряда. 
 
27/3. Договор строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ. 
1.  Понятие договора строительного подряда и его элементы. Стороны договора 
строительного подряда. Структура договорных связей. 
2.  Предмет, цена, срок договора строительного подряда; проектное, материально-
техническое и организационное обеспечение стройки. Распределение риска 
между сторонами. 
3.  Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. Обязанности 
подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности 
строительных работ. 
4.  Исполнение договора. Сдача и приемка результата выполненных работ. 
5.  Ответственность подрядчика за качество работ. 
6.  Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ: понятие, 
содержание, права и обязанности сторон.  
 
27/4. Подрядные работы для государственных нужд. 
1.  Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд. 
2.  Основания и порядок заключения государственного контракта. Стороны в 
государственном контракте. 
3.  Содержание государственного контракта. Изменение государственного 
контракта. 
  
Тема 28. Обязательства по оказанию услуг. 
 Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Предмет обязательства по 
оказанию услуг. Услуга как экономическая и правовая категория. Обязательства 
по оказанию услуг в системе гражданско-правовых обязательств. 
 
28/1. Договор возмездного оказания услуг. 
1.  Понятие и виды договора возмездного оказания услуг. Субъекты договора.  
Особенности правового регулирования договора возмездного оказания услуг. 
2.  Предмет, цена, срок исполнения договора возмездного оказания услуг. 
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3.  Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 
4.  Право заказчика и исполнителя на односторонний отказ от договора 
возмездного оказания услуг. 
 
Тема 29. Транспортные обязательства. 
 Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система 
транспортных договоров. 
 
29/1. Договор перевозки груза. 
1.  Понятие и виды договоров перевозки грузов. Основные элементы договора 
перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и 
форма договора перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на 
отдельных видах транспорта.  
2.  Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 
3.  Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение 
договора перевозки груза. Основания, особенности и пределы ответственности 
перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Претензии и иски по 
перевозкам грузов. Сроки исковой давности по требованиям, вытекающим из 
перевозки грузов. 
 
29/2. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
1.  Понятие и содержание договора перевозки пассажира и багажа. 
2.  Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 
3.  Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. 
4.  Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. 
Особенности ответственности перевозчика за причинение вреда жизни или 
здоровью пассажира. 
 
29/3. Договор транспортной экспедиции. 
1.  Понятие и форма договора транспортной экспедиции.  
2.  Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. Документы 
и другая информация, предоставляемые клиентом экспедитору. 
Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции. 
 
Тема 30. Обязательства по хранению.  
Обязательства по хранению как разновидность обязательств по оказанию услуг. 
1.  Понятие и виды договора хранения. Юридическая природа договора хранения. 
Стороны в договоре хранения. Предмет и форма договора хранения. 
2.  Права и обязанности хранителя. Права и обязанности поклажедателя. 
3.  Основания и размер ответственности хранителя. Ответственность 
поклажедателя. 
4.  Отдельные виды хранения: договор складского хранения, хранение в ломбарде, 
хранение ценностей в банке, хранение в камерах хранения транспортных 
организаций, хранение в гостинице, хранение в   гардеробах организаций, 
секвестр. Хранение в силу закона. 
5.  Понятие и особенности договора складского хранения. Оформление складского 
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хранения. Складские документы. Простое складское свидетельство. Двойное 
складское свидетельство. 
 
Тема 31. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
 Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг, их гражданско-
правовое регулирование. 
 
31/1. Договор займа. 
1.  Понятие договора займа и его содержание. Форма договора займа. Оспаривание 
договора займа по безденежности. 
2.  Виды договора займа. Вексель. Облигация. Новация долга в заемное 
обязательство. Целевой заем. 
3.  Последствия нарушения заемщиком договора займа. Юридическая природа 
ответственности заемщика за нарушение договора займа. Просрочка возврата 
денежных средств. 
 
31/2. Кредитный договор. 
1.  Понятие и содержание кредитного договора. Форма кредитного договора. 
Стороны кредитного договора. 
2.  Отказ от предоставления или получения кредита. 
3.  Ответственность по кредитному договору. 
4.  Товарный кредит. Коммерческий кредит. 
 
31/3. Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). 
1.  Понятие, юридические особенности и содержание договора финансирования 
под уступку денежного требования. 
2.  Стороны договора. Предмет договора. 
3.  Права и обязанности сторон по договору. Недействительность запрета уступки 
денежного требования. 
4.  Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. Встречные 
требования должника. Права финансового агента на суммы, полученные от 
должника. 
5.  Особенности имущественной ответственности сторон по договору 
финансирования под уступку денежного требования. 
 
31/4. Договор банковского вклада (депозит). 
1.  Понятие и виды договора банковского вклада. Форма договора банковского 
вклада. Стороны в договоре банковского вклада. Правовая природа договора 
банковского вклада. 
2.  Содержание договора банковского вклада. 
3.  Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Обеспечение 
возврата вклада. 
4.  Прекращение договора банковского вклада. 
 
31/5. Договор банковского счета. 
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1.  Понятие и виды договора банковского счета. Правовая природа договора 
банковского счета. Стороны договора банковского счета. 
2.  Содержание договора. 
3.  Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 
4.  Основания и очередность списания денежных средств  со счета. 
5.  Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. 
6.  Расторжение договора банковского счета. 
 
31/6. Расчетные обязательства. 
1.  Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Формы 
безналичных расчетов. Расчетные документы. 
2.  Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного 
поручения. Ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поручения клиента. 
3.  Расчеты по аккредитиву. Признаки аккредитива. Виды аккредитивов. 
Исполнение аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий 
аккредитива. Закрытие аккредитива. 
4.  Расчеты по инкассо. Общие положения о расчетах по инкассо. Признаки 
инкассо. Исполнение инкассового поручения. Ответственность банка - эмитента и 
исполняющего банка перед клиентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поручения. 
5.  Расчеты чеками. Общие положения о расчетах чеками. Понятие чека как 
ценной бумаги. Реквизиты чека. Оплата чека. Виды чеков. Передача прав по чеку. 
Гарантия платежа по чеку (чековое поручительство - аваль). Удостоверение 
отказа от оплаты чека. Последствия неоплаты чека. Срок исковой давности по 
чековому обязательству. 
6.  Иные формы расчетов (переводы через предприятия связи, электронные формы 
расчетов). 
7.  Вексель как средство расчетов и кредитования. Природа и понятие векселя. 
Реквизиты векселя. Виды векселя. Платеж по векселю. Вексельное 
поручительство. Ответственность по векселю.  Протест векселя. 
 
31/7.  Обязательства по страхованию. 
1.  Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 
Виды и формы страхования. Страховое правоотношение (обязательство). Виды 
страховых обязательств. Сострахование и перестрахование. Основные страховые 
понятия. 
2.  Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты 
страхового обязательства. 
3.  Содержание страхового обязательства. Существенные условия договора 
страхования (имущественного, личного). Страховой случай. Страховая оценка. 
4.  Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства. 
5.  Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 
6.  Ответственность за нарушение страхового обязательства. 
7.  Договорное (добровольное) имущественное страхование, страхование рисков. 
Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 
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деятельности. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным 
страхованием. 
8.  Договор личного страхования, его содержание и виды. 
9.  Обязательное имущественное и личное страхование. Обязательное 
государственное страхование, его особенности. 
10.  Экологическое страхование. 
 
Тема 32. Обязательства по оказанию юридических услуг.  
Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при 
оказании юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 
 
32/1. Договор поручения. 
1.  Понятие, значение и содержание договора поручения. Юридические действия 
как предмет договора поручения. 
2.  Права и обязанности сторон. Передоверие исполнения поручения. 
3.  Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора 
поручения. 
4.  Договор поручения на коммерческое представительство. 
5.  Действия в чужом интересе без поручения.  Условия действий в чужом 
интересе. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его 
интересе. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его 
интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. 
Вознаграждение за действия в чужом интересе. Последствия сделки в чужом 
интересе. 
 
32/2. Договор комиссии. 
1.  Понятие и виды договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора 
поручения. 
2.  Содержание договора комиссии. 
3.  Права и обязанности сторон по договору. 
4.  Исполнение комиссионного поручения. Субкомиссия. Отступление от указаний 
комитента. 
5.  Ответственность   комиссионера. 
6.  Комиссионное вознаграждение. Делькредере (поручительство комиссионера за 
исполнение сделки третьим лицом). 
7.  Основания прекращения договора комиссии. Отмена комиссионного поручения 
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 
 
32/3. Агентский договор. 
1.  Понятие агентского договора и сфера его применения. Субъекты агентского 
договора. Предмет агентского договора. Отличие агентского договора от 
договоров поручения и комиссии. 
2.  Содержание агентского договора. 
3.  Права и обязанности сторон по договору. Ограничения агентским договором 
прав принципала и агента. Субагентский договор. 
4.  Прекращение агентского договора. 
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Тема 33. Доверительное управление имуществом. 
Договор доверительного управления имуществом. 
1.  Понятие и значение договора доверительного управления имуществом. 
Стороны договора доверительного управления имуществом. Объекты 
доверительного управления. Форма договора доверительного управления 
имуществом. 
2.  Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 
3.  Права и обязанности доверительного управляющего. Права и обязанности 
учредителя управления и выгодоприобретателя. 
4.  Ответственность за нарушение договора доверительного управления 
имуществом. 
5.  Прекращение договора доверительного управления имуществом. 
6.  Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 
законом. 
 
 Тема 34. Обязательства по совместной деятельности.  
Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 
1. Понятие договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), его отличия от других гражданско-правовых договоров. Виды 
договоров простого товарищества. Негласное товарищество. 
2. Содержание договора простого товарищества.  
3. Правовой режим общего имущества участников договора.  
4. Введение общих дел товарищества.  
5. Ответственность товарищей по общим обязательствам.   
6. Прекращение договора простого  товарищества. Негласное товарищество. 
    
Тема 35. Обязательства из односторонних действий (сделок). 
1. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий 
(сделок);  их отличие от других обязательств. 
2. Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, 
возникающего из публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. 
3. Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательства, 
возникающего из публичного конкурса. Изменение условий  и отмена публичного 
конкурса. 
4. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, 
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-
правовыми образованиями или по их разрешению. 
 
Тема 36. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.  
           Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. 
 
36/1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
1. Понятие, юридическая природа и виды обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда. Источники правового регулирования обязательств из 
причинения вреда. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства 
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охраны окружающей  природной среды, жизни и здоровья граждан. 
2. Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Понятие и виды 
вреда в гражданском праве. Экологический вред. Право на компенсацию 
морального вреда при экологических правонарушениях. Основания компенсации 
морального вреда. Противоправность деяния  причинителя вреда. Возмещение 
вреда, причиненного правомерными действиями. Причинная связь между деянием 
причинителя и вредом. Вина причинителя. Формы вины. Принцип презумпции 
виновности причинителя. Случаи возмещения вреда при отсутствии вины 
причинителя. 
3. Элементы и содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер 
возмещения вреда. Возложение обязанности по возмещению вреда на лицо, не 
являющееся причинителем вреда. Способ и размер компенсации морального 
вреда. 
4. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником.  
5. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
незаконными действиями государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также их должностными лицами при исполнении ими своих 
обязанностей. 
6. Ответственность за вред,  причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
7. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Понятие источника повышенной опасности в цивилистической литературе. 
Владелец источника повышенной опасности. Основания освобождения владельца  
источника повышенной опасности от ответственности. 
8. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 
9. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего 
и материального положения причинителя в обязательствах из причинения вреда. 
Право регресса к лицу, причинившему вред. 
10. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 
смерти гражданину. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья. Ответственность за вред, причиненный смертью 
кормильца. Платежи по возмещению вреда. 
11. Ответственность за вред, причиненный следствием недостатков товаров, работ 
и услуг. Определение лица, ответственного за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги. Основания освобождения от 
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 
или услуги. 
12. Гражданско-правовые средства предупреждения причинения экологического 
вреда. 
 
36/2.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
1. Понятие и основания возникновения обязательств из неосновательного 
обогащения. Виды обязательств из неосновательного обогащения. 
2. Субъекты и объекты обязательств из неосновательного обогащения. 
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3. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. 
4. Неосновательное обогащение не подлежащее возврату. 
5. Соотношение требований о возврате  неосновательного обогащения с другими 
требованиями о защите гражданских прав. 
 
РАЗДЕЛ  V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 
Тема 37. Общие положения о правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации. 
1.Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Понятие и содержание интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Интеллектуальные 
права и право собственности. Субъекты правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
2.. Основание возникновения интеллектуальных прав (созидательная и 
регистрационная система возникновения прав). Действие исключительных и иных 
интеллектуальных прав. Патентные и иные пошлины. Распоряжение 
исключительным правом. Использование результата интеллектуальных прав в 
составе сложного объекта. 
3. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Защита 
интеллектуальных прав. Защита личных неимущественных прав. Защита 
исключительных прав. Особенности защиты прав лицензиата. Ответственность 
предпринимателей за нарушение исключительных прав. 
 
Тема 38. Авторское право и смежные права. 
1.  Понятие и принципы авторского права. Объекты авторского права, их признаки 
и основные разновидности. 
2.  Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские 
права юридических лиц и государства.  
3.  Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные 
права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. 
Условия ограничения исключительных авторских прав. Использование 
произведений автора другими лицами.  
4.  Понятие, функции и источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных 
прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание субъективных 
смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и 
кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 
действия смежных прав. 
5.    Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. Особенности защиты 
личных неимущественных прав авторов. 
6.  Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
 
Тема 39. Патентное право 
1.  Понятие патентного  права. Объекты патентного права. Отличия объектов 
патентного права от иных результатов интеллектуальной деятельности. Понятие и 
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признаки изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
Патентноспособность (условия патентоспособности) изобретения, полезной 
модели, промышленного образца. 
2.  Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица 
как субъекты патентного права. 
3.  Оформление права на изобретение, полезную модель,  промышленный образец. 
Функции патентного ведомства (Роспатент). 
4.  Патент как форма охраны изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов. Содержание патентных прав. Право преждепользования. Обязанности 
патентообладателя.  Прекращение действия патента. Права автора изобретения, 
полезной модели, промышленного образца. 
5.  Особенности правовой охраны селекционных достижений. 
6.  Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 
 
Тема 40. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. 
1.Право на фирменное наименование. Действие исключительного права на 
фирменное наименование на территории Российской федерации. 
2.Право на товарный знак и знак обслуживания. Возникновение исключительного 
права на товарный знак и знак обслуживания. Использование товарного знака и 
распоряжение исключительным правом на товарный знак. Общеизвестный 
товарный знак и его правовая охрана. Коллективный товарный знак и его 
правовая охрана. Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита 
прав на товарный знак. 
3.Право на наименование места происхождения товара. Возникновение 
исключительного права на наименование места происхождения товара. 
Использование наименования места происхождения товара. Прекращение 
правовой охраны наименования места происхождения товара и исключительного 
права на наименование места происхождения товара. 
4.Право на коммерческое обозначение. Действие исключительного права на 
коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с 
правами на фирменное наименование и товарный знак. 
 
Тема 41. Обязательства по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности 
Понятие и виды договорных обязательств в области реализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. Договоры в сфере создания и 
использования достижений науки и техники. 
 
41/1. Договоры  на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР). 
1. Договоры на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Договор на создание и передачу научно-технической 
продукции. Предмет и другие условия договора. Конфиденциальность сведений, 
составляющих предмет договора. Заключение, исполнение, изменение и 
прекращение договора. Права сторон договора на результат работы. 
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Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 
 
41/2. Лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного 
права. 
1. Характеристика договоров по распоряжению исключительным правом. Договор 
об отчуждении исключительных прав, его стороны, форма, содержание. 
Последствия нарушения условий договора об отчуждении исключительных прав. 
Особенности договоров об отчуждении исключительного права в отношении 
отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 
2. Понятие лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Форма 
лицензионного договора.  Виды лицензионных договоров. 
3. Содержание лицензионного договора: предмет и другие существенные условия  
4. Исполнение лицензионного договора. Использование результата 
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Ответственность 
сторон за нарушение  условий лицензионного договора.  
 
41/3. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) 
1. Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора коммерческой 
концессии в рыночном хозяйстве. 
2. Объект договора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора. 
3.  Стороны договора коммерческой концессии.  
4. Содержание договора коммерческой концессии.  
5. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. 
6. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 
7. Коммерческая субконцессия.  
8. Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 
 
РАЗДЕЛ  VI. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
 Тема 42. Наследственное право 
1.  Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие 
наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты 
наследственного правопреемства. Наследственная масса. Место и время открытия 
наследства. Недостойные наследники. 
2.  Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы 
завещания. Форма завещания. Нотариально удостоверенное завещание, 
завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Простая письменная 
форма завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных 
обстоятельсвах. Наследники по завещанию. Содержание завещания. 
Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности 
совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. 
Изменение и отмена завещания. Исполнитель завещания. Недействительность 
завещания. 
3.   Наследование по закону. Круг наследников по закону,  порядок их призвания к 
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наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по 
закону в наследственном имуществе. Право на обязательную долю в наследстве. 
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 
4.  Принятие  наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Оформление 
наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 
Ответственность наследника по долгам наследодателя. 
5.  Раздел наследственного имущества.  
6.  Охрана наследственного имущества. 
7.  Особенности наследования отдельных видов имущества. 
 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 
 

Тема 1. Предмет и методология (методы)  теории государства и права. 
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 
развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 
государства и права и ее место в системе общественных наук. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений, система основных понятий 
юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право – 
специфические социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 
государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 
подход в изучении государства и права. Общенаучные методы, частнонаучные 
методы и частноправовые способы познания государственно-правовых явлений. 

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. Теория 
государства и права и социальная практика.  

Основные категории и понятия теории государства и права и их значение 
для формирование современного юриста. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. Цели и 
задачи курса. 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и 
социальные  нормы в первобытных обществах. 

«Неолитическая революция» и преобразование присваивающей экономики 
в производящую. Разложение родового строя и возникновение раннеклассового 
общества. 

Общие закономерности возникновения государства. Признаки государства, 
отличающие его от родовой организации общества. 

Особенности происхождения государства и права, их обусловленность 
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конкретными историческими условиями, национальными, социально-
экономическими, религиозными и иными факторами. 

Пути и формы возникновения права. Отличие правовых норм от 
социальных норм первобытного общества. Право как основа и средство 
осуществления государственной власти раннеклассовых обществ. 

Основные теории происхождения государства и права: марксистская, 
теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая и др. 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
Тема 3. Понятие и признаки государства. 
 Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от 
организации общественной власти родового строя. Внутренние и внешние 
признаки государства. Государство как политическая, структурная и 
территориальная организация классового общества. Классовая и общесоциальная 
сущности государства. Объединение государством интересов классов, наций, 
социальных групп, всего общества. 
 Понятие и назначение власти в обществе. Формы и принципы 
осуществления верховной власти в государстве. Государственная власть, ее 
свойства и форма осуществления. Глава государства. Законодательные, 
исполнительные и судебные органы. 
Тема 4. Типология государства.  
 Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его 
конкретный тип. Особенности государства  в рамках одного исторического типа. 
Смена типов государства, формы перехода от одного типа к другому. Типологии 
государства, основанные на историческом и религиозном подходах. 
 Формационный и цивилизационный подходы  к типологии государства, их 
соотношение. 
 Типология государств в формационном подходе. 
 Цивилизационный подход к типологии государств. Государственность 
современной цивилизации и ее характерные черты. 
 
Тема 5. Функции государства. 
 Понятие функций государства. Обусловленность функций государства его 
сущностью, типом, социальным назначением и основными задачами. 
 Основные виды функций государства. Внутренние и внешние функции 
государства, их взаимосвязь. Формы и методы их осуществления. Функции 
государства и глобальные проблемы современности. 
 
Тема 6. Форма государства. 
 Понятие формы государства и ее основные элементы (форма правления, 
форма государственного устройства, форма государственно-политического 
режима). 
 Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы 
правления и их исторические разновидности. 
 Понятие формы государственного устройства. Основные черты унитарной и 



50 
 

федеративной форм государственного устройства. Суверенитет в федеративном 
государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от федерации. Иные 
межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество.  

Понятие формы государственно-политического режима и его виды: 
деспотия, тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, 
демократия. 
 
Тема 7. Механизм государства. Органы  государства. 
 Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении 
задач и функций государства. 
 Основные черты, признаки организации и формы деятельности 
государственного аппарата. 
 Понятие, основные признаки и классификация органов государства. 
Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные 
органы. Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, армия, 
прокуратура, разведка, служба безопасности и др.). Органы государства и органы 
местного самоуправления.  
 
Тема 8. Государство в политической системе общества. 
 Понятие и структура политической системы классового общества. Виды 
политических систем. Государство и политические партии и их взаимодействие. 
Государство и общественные объединения и их взаимоотношения с государством. 
Государство и средства массовой информации и их взаимодействие. 
 Государство и иные элементы политической системы. 
 Основные тенденции развития политической системы российского 
общества. 
 
Тема 9. Современное Российское государство. 
 Становление новой российской государственности. Основные функции 
современного российского государства и их конституционное закрепление. 
Формы государства в современной России. Механизм современного российского 
государства. Система и виды органов государственной власти в Российской 
Федерации. 
 
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА. 
 
Тема 10. Понятие, сущность и содержание права. 
 Понятие и основные признаки права. Право как система правил поведения. 
Право как регулятор общественных отношений. Право как мера свободы 
личности. Объективное и субъективное в праве. Основные концепции 
правопонимания: юридический позитивизм, нормативизм, теория естественного 
права, социологическая теория права, психологическая теория права, 
материалистическое (марксистское) учение о праве и др. Развитие 
правопонимания в современной  юридической науке. Право и закон. 
Нормативный характер права. Право и государственное принуждение. Право как 
средство воздействия на экономику общества: возможности и пределы. Право и 
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политика. Право как основа внутренней и внешней политика и средство ее 
осуществления. Связь права и государства (современный подход). Тип права в 
формационном и цивилизационном подходах. 
 
Тема 11 . Право в системе нормативного регулирования общественных 
отношений. 
 Нормативное регулирование общественных отношений и виды социальных 
норм. Характеристика современных социальных норм: правовых, моральных, 
норм общественных организаций, традиций, обычаев, политических, 
религиозных, эстетических и др. 
 Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и 
нормы общественных объединений. Право и социально-технические нормы. 
 
Тема 12. Принципы и функции права. 
 Понятие, сущность и классификация принципов права. Общие и  
социальные принципы права: принцип демократизма, социальной свободы и 
справедливости, гуманизма, социального равенства. Общие специально-
юридические принципы: принцип законности, правосудия, равенства перед 
законом, взаимной ответственности государства и личности. Отраслевые 
принципы. Межотраслевые принципы. 
 Понятие, признаки и классификация функций права. Характеристика 
основных функций права (в зависимости от субъектов государственной власти, 
внутреннего строения (системы) права). Регулятивная и охранительная функции 
права. 
 
Тема 13. Правосознание и правовая культура. 
 Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль 
правосознания в системе форм общественного сознания. Понятие, структура, 
функции и виды правовой культуры. Роль правосознания и правовой культуры в 
механизме правового регулирования. Правовое воспитание как основное средство 
формирования правовой культуры граждан. Понятие, форма и методы правового 
воспитания. Профессиональное сознание и профессиональная культура 
работников правоохранительных органов. 
 
Тема 14. Нормы права. 
 Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер, 
формальная определенность, общеобязательность, системность, неоднократность 
действия, обеспеченность мерами государственного принуждения. 
 Структура нормы права и ее элементы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их 
виды. 
 Отличие правовых норм от индивидуально-правовых велений 
(предписаний), советов, обращений, рекомендаций, директив государственных 
органов. Норма права и статья нормативно-правового акта. Форма и способы 
изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов государства. 
Классификация и виды норм права. Эффективность правовых норм. 
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Тема 15 Формы (источники) права 
 Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, 
судебный и административный прецедент, нормативно-правовой акт, 
нормативный договор. Основные виды форм российского права. 
 Понятие, структура и виды нормативно-правовых актов. Понятие, признаки 
и виды законов. Высшая юридическая сила закона. Особый порядок принятия 
законов.  Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. Действие 
нормативно-правовых актов во времени, в пространства и по кругу лиц. 
 
Тема 16. Правотворчество. 
 Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Основные виды и способы 
правотворчества. Прямое, делегированное и санкционированное правотворчество. 
Соотношение правотворчества и законотворчества. Законодательный процесс и 
его основные стадии. Нормотворческая деятельность государственных органов. 
 Понятие, виды, средства и приемы юридической техники. Язык и 
терминология законодательства. Юридические конструкции. 
 Использование компьютерной техники в правотворческом процессе. 
 
Тема 17. Система права и система законодательства. 
 Понятие, основные черты и элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как основание деления права на отрасли и институты. 
 Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые институты 
права. Право материальное и процессуальное. Право частное и публичное. 
Соотношение внутригосударственного и международного права. 
 Соотношение системы права с системой законодательства. Систематизация 
нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация: понятие и виды. 
Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация нормативно-правовых актов. 
Характеристика современного состояния российского законодательства. 
 
Тема 18. Правовые отношения. 
 Правоотношения: понятие, структура и виды. Общие и конкретные 
правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Понятие и 
виды субъектов права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 
Деликтоспособность. Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие и виды 
объектов правоотношений. 
 Содержание правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и 
обязанностей участников правоотношений. 
 Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 
(юридический) состав  правоотношений. 

Тема 19. Реализация норм права. 
 Понятие и основные формы реализации норм права. Соблюдение, 
использование, исполнение и применение норм права. Применение правовых 
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норм – важнейшая форма их реализации. Виды применения правовых норм. 
Стадии процесса применения норм права. 
 Акты применения норм права: понятие, структура, виды. Требования, 
предъявляемые к оформлению актов применения норм права. Пробелы в праве и 
пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 
 
Тема 20. Толкование норм права. 
 Понятие толкования норм права и его  значение для укрепления законности, 
повышения уровня правосознания. 
 Виды толкования правовых норм. 
 Способы (приемы) уяснения правовых норм и их классификация. 
 Разъяснение норм права: понятие и виды. Толкование норм права по объему 
(буквальное, распространительное и ограничительное). Разрешение юридических 
коллизий в процессе правореализации.  
 
Тема 21. Правомерное  поведение и правонарушения. 
 Правомерное поведение: понятие, социальная природа. Общественная 
полезность и социальная необходимость правомерного поведения. 
Классификация правомерного поведения, его виды в зависимости от субъектов 
права, сферы правового регулирования, степени добровольности поступков, 
уровня правосознания, характера мотивации. 
 Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 
правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 
правонарушений. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Проблемы 
причин преступности и других правонарушений. Пути и средства ликвидации 
преступности.  
 
Тема 22. Юридическая ответственность. 
 Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 
Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели и функции 
юридической ответственности. Ее отличие от других видов социальной 
ответственности, мер государственного принуждения. 
 Виды юридической ответственности (конституционная, уголовная, 
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). 
Принципы юридической ответственности. Основания, исключающие 
юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 
ответственности 
 
Тема 23. Законность, правопорядок, общественный порядок. 
 Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и общества. 
Основные принципы законности (верховенство закона, единство законности, 
всеобщность, неотвратимость ответственности, связь законности и культурности 
и др.) Законность и демократия. Законность и законодательство. Соотношение 
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законности и целесообразности. Законность как принцип организации и 
деятельности государственного аппарата. 
 Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные черты 
правопорядка. Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система и виды 
гарантий законности и правопорядка. 
 Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и 
правопорядка. Общественный порядок и правопорядок. Соотношение 
общественного порядка с законностью и правопорядком. 
 
Тема 24. Правовое регулирование и его механизм. 
 Понятие и пределы правового регулирования. Предмет правового 
регулирования. Стадии, методы, способы и типы правового регулирования. 
 Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения 
общественных отношений. 
 Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия 
права.  
 Понятия и основные элементы механизма правового регулирования. 
 Эффективность действия механизма правового регулирования и пути его 
совершенствования. 
 
Тема 25. Правовые системы современности. 
 Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности: 
Романо-германская система права; Английская правовая система; Правовая 
система США; Мусульманская правовая система; правовая система Индии; 
правовая система Японии; правовые системы Африки; правовые системы 
восточно-европейских стран; советская правовая системы, ее особенности и 
основные этапы развития; основные черты правовой семьи государств-участников 
СНГ; Российская правовая система. 
 
РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И ОБЩЕСТВО. 
 
Тема 26. Личность, право и государство. 
 Правовое положение личности в различных обществах. Историческая 
эволюция развития прав личности. Понятие и основные элементы правового 
положения человека в гражданском обществе и государстве. 
 Понятие, виды основных прав и свобод человека и гражданина и их место в 
системе ценностей. Юридическая обязанность и ответственность личности перед 
обществом. Законные интересы. Привилегии. Льготы и преимущества. 
Государство и личность, обеспечение государством прав и свобод личности. 
Гарантии реализации прав и свобод личности и их виды. Основные формы и 
методы защиты прав и свобод человека и гражданина в мировой практике. 
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод 
человека. 
 Международно-правовая защита прав человека. 
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 Роль правоохранительных органов в реализации и защите прав и свобод 
человека и гражданина. 
 
Тема 27. Гражданское общество и правовое государство. 
 Понятие и основные элементы гражданского общества. Идеи гражданского 
общества и правового государства в истории политико-правовой мысли. 
 Принципы и условия формирования гражданского общества. 
Взаимодействие государства и гражданского общества.  
 Понятие и основные признаки правового государства: приоритет права над 
государственной властью; верховенство и господство законов; разделение 
властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность и 
справедливость; взаимная ответственность государства перед гражданами и 
граждан перед государством; конституционная законность и конституционный 
надзор; взаимосвязь с гражданским обществом и др. Концепция правового 
государства в российской юридической науке. Теория и практика формирования 
правового государства и гражданского общества в современном российском 
обществе. 
 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 
  Понятие труда и его роль в жизни общества. 
  Предмет трудового права. Трудовые и связанные с ними отношения.  
Понятие и значение трудового права.  
  Метод трудового права и его особенности.  
  Система трудового права и система трудового законодательства. 
Отграничение трудового права от смежных отраслей  права (гражданского, 
административного и др.) 
  Предмет и система трудового права как науки. 
 
Тема 2. Основные принципы трудового права. 
  Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общими 
и межотраслевыми принципами права.  
  Общая характеристика принципов трудового права, их классификация и 
реализация в нормах трудового права. 
 
Тема 3. Источники трудового права. 
  Понятие источников трудового права и их виды. Конституция РФ и 
конституции и уставов субъектов РФ. Основные законы о труде: трудовой кодекс 
РФ, федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и 
связанные с ними  отношения в сфере применения труда работников. Трудовое 
законодательство –  предмет совместного ведения РФ и её субъектов, 
разграничение их компетенции. Подзаконные нормативные акты о труде: указы 
президента РФ, постановления правительства РФ, министерства здравоохранения 
и социального развития РФ и др. Акты-соглашения: генеральное, региональное, 
межотраслевое, отраслевое, территориальное, профессиональное и др. 
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Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. 
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Общее и 
специальное законодательство. Значение судебной практики по трудовым делам 
для правоприменительной деятельности. Соотношение законодательства о труде 
РФ с международными договорами и конвенциями международной организации 
труда (мот), иными международными конвенциями стран СНГ и др. 
 
Тема 4. Субъекты трудового права 
  Понятие и классификация субъектов трудового права. 
  Граждане как субъекты трудового права. Трудовые права иностранцев и лиц 
без гражданства. 
  Работодатели как субъекты трудового права. 

Профсоюзные органы и иные субъекты трудового права. 
 
Тема 5. Правоотношения в сфере наемного труда 
  Понятие, система и характеристика правоотношений трудового права, их 
структура. 
  Стороны и содержание трудовых  правоотношений. 
  Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. 
Иные, связанные с трудовыми, правоотношения, их возникновение, изменение и 
прекращение, а также их содержание и субъекты. 
 
Тема 6. Правовое положение профсоюзов в сфере труда 
  Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативно-правовое 
регулирование их деятельности. 
  Правовой статус профсоюзов в сфере труда. Классификация прав 
профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Роль профсоюзов в социальном 
партнерстве в сфере труда. 
  Защита профсоюзами трудовых прав работников. 

Ответственность профсоюзов. 
 
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 
  Понятие, принципы, стороны социального партнерства. Система 
социального партнерства. Формы социального партнерства. Представители 
работников и работодателей. 
  Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 
  Коллективный договор (понятие, содержание, порядок заключения, срок 
действия). 
  Понятие и роль соглашений в регулировании социально-трудовых 
отношений. Виды соглашений, сфера действия, их содержание. Порядок 
разработки, заключения соглашений и присоединения к ним. 
  Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. 
Ответственность за их нарушение и невыполнение. 
  Участие работников в управлении организацией.  
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Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективных 
договоров, трудового договора. 
 
Тема 8. Правовое регулирование рынка труда, занятости и трудоустройства 
  Государственная политика содействия занятости населения в Российской 
Федерации. Понятие и формы занятости. Права и гарантии граждан в области 
занятости. Правовая организация трудоустройства. Государственная служба 
занятости, ее полномочия, территориальные органы. 
  Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан 
(несовершеннолетних, инвалидов и др.) 
  Правовой статус безработного. Порядок признания граждан безработными, 
их регистрация. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, 
переподготовка лиц, не имеющих работы. Гарантии материальной и социальной 
поддержки граждан, потерявших работу. Порядок выплаты пособия по 
безработице. 

Возможности привлечения и использования иностранной рабочей силы в 
Российской Федерации. Трудоустройство российских граждан за рубежом. 
 
Тема 9. Трудовой договор 
  Понятие, стороны и содержание трудового договора. Обязательные условия 
трудового договора. Срок трудового договора. Случаи заключения срочного 
трудового договора. Общий порядок заключения трудовых договоров. 
  Отдельные виды трудовых договоров. Гарантии при заключении трудового 
договора. Испытание при приеме на работу. 
  Изменение трудового договора. Перевод на другую постоянную работу и 
перемещение. Временный перевод на другую работу.  
  Отстранение от работы. 
  Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие 
нарушения обязательных правил, допущенных при заключении трудового 
договора. 
  Порядок оформления увольнения работников и производство расчетов с 
ними. Выходное пособие. 
  Трудовые книжки, порядок их ведения. 

Защита персональных данных работника. 
 
Тема 10. Рабочее время и время отдыха 
  Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность 
рабочего времени. Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной 
работы накануне  нерабочих праздничных  и выходных дней. Работа в ночное 
время.  
  Сверхурочная работа. Работа в выходные и нерабочие праздничные  дни. 
  Режим рабочего времени. 
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Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. Порядок 
предоставления ежегодных отпусков. Дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Отпуска без сохранения зарплаты. Отпуска целевого назначения: учебные, 
творческие и др. 
 
Тема 11. Оплата и нормирование труда 
  Понятие оплаты труда и установления  заработной платы. Основные 
государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. 
Сочетание государственного (централизованного) регулирования заработной 
платы, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования. 
Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в РФ. Индексация 
заработной платы. 
  Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 
работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику. Ограничение удержаний из зарплаты. 
  Тарифная система оплаты труда.  
  Оплата труда в особых условиях, стимулирующие выплаты, надбавки и 
доплаты. 
  Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, в ночное время, при невыполнении норм труда, при изготовлении 
продукции, оказавшейся браком, при простое. 

Нормирование труда. Нормы труда (нормы выработки, времени, 
обслуживания и др.). Порядок их установления, замены, пересмотра. Обеспечение 
работодателем нормальных условий для выполнения норм выработки. 
 
Тема 12. Гарантии и компенсации 
  Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и 
компенсаций. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 
и переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации работникам 
при исполнении ими государственных или общественных обязанностей. 
  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников. 
  Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 
договора. 
Другие гарантии и компенсации. 
 
Тема 13. Трудовой распорядок и дисциплина труда 
  Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Внутренний трудовой 
распорядок. Трудовые обязанности работников и работодателей. Уставы и 
положения о дисциплине. 
  Стимулирование труда. Поощрения за труд и за особыетрудовые заслуги 
перед обществом и государством. 
 Дисциплинарная ответственность, порядок применения. Дисциплинарный 
проступок как основание для привлечения к дисциплинарной ответственности, 



59 
 

его отличие от административного проступка. Порядок снятия и обжалования 
дисциплинарных взысканий. 
 

       Тема 14. Охрана труда 
   Понятие охраны труда. Нормы и правила по охране труда, инструкции по 
безопасности, государственные стандарты системы стандартов безопасности 
труда, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы. 
Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних, лиц с 
пониженной трудоспособностью. Компенсации и льготы работникам за тяжелые 
условия работы и работы с вредными условиями. 
  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Обязанности работника в области охраны труда. 
  Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 
  Понятие материальной ответственности сторон трудового правоотношения, 
отличие ее от гражданско-правовой ответственности. Виды материальной 
ответственности  работников: ограниченная и полная. 
  Индивидуальная и коллективная (бригадная)ответственность работников. 
Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение удержаний 
из зарплаты. 
 Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением 
трудовых прав работников (права на труд, оплаты труда и др.) Определение 
размера возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация  морального 
вреда. Регрессные иски. 
 
Тема 16. Особенности регулирования труда  отдельных категорий 
работников 
  Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
(понятие и случаи). 
  Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних. 
  Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 
коллегиального органа организаций. 
  Особенности регулирования труда совместителей, надомников, временных  
и сезонных работников, лиц, работающих вахтовым методом, дистанционных 
работников. 
  Особенности регулирования труда работников, работающих у 
работодателей - физических лиц. 
  Правовое регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 
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  Особенности регулирования труда работников транспорта, религиозных 
организаций, педагогических работников, спортсменов и тренеров, а также 
работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и 
консульские учреждения РФ, представительства федеральных органов 
исполнительной власти и государственных учреждений РФ за границей. 
Особенности регулирования труда других категорий работников. 
 
Тема 17. Защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров и 
ответственность за нарушение трудового законодательства 
  Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Самозащита 
работниками трудовых прав.  
  Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда. Федеральная инспекция труда Российской Федерации 
(Рострудинспекция). 
  Внутриведомственный государственный контроль. Федеральные надзоры и 
их полномочия. Специализированные органы государственного надзора и 
контроля, действующие в системе министерств РФ. Роль прокуратуры в надзоре 
за соблюдением трудового законодательства и судебных органов по защите 
трудовых прав работников. Общественный (профсоюзный) контроль за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда. Правомочия правовой и 
технической инспекции труда профсоюзов. Уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда, совместные комитеты, комиссии по охране труда. 
  Ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц 
организаций за нарушение законодательства о труде и охране труда 
(дисциплинарная, материальная, административная, уголовная). 
  Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров на 
индивидуальные споры и коллективные, по субъектному составу и предмету 
трудовых споров. Разграничение трудовых споров в зависимости от того, из каких 
правоотношений они возникают. Исковые и неисковые споры. Нормативная 
основа порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
Российской Федерации.  
  Индивидуальные трудовые споры: понятие, причины из возникновения и 
подведомственность. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 
комиссии по рассмотрению  индивидуальных трудовых споров. Судебный 
порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 
Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
  Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения споров. 
Порядок разрешения коллективных трудовых споров в примирительной 
комиссии, с участием посредника и/или в трудовом арбитраже. Право на 
забастовку и его ограничения. Порядок проведения забастовки. Обязанности 
сторон в ходе забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи с 
проведением забастовок. Правовые последствия признания забастовки 
незаконной. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 
трудовых спорах. 
 
Тема 18. Международно-правовое регулирование труда 
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  Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового 
регулирования труда. Международная организация труда (МОТ) и ее роль в 
правовом регулировании трудовых отношений. Конвенции и рекомендации МОТ. 
 

 
 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 
Тема 1. Историческое развитие семейного права в России и за рубежом. 
  Понятие римского брака. Основные понятия. Законы XII таблиц. 
Регулирование брачно-семейных отношений в Древней Руси. Семейно-правовые 
реформы Петра I. Развитие семейного законодательства в XVIII – начале XX вв. 
Развитие семейного права России после Октябрьской революции. 
 
Тема 2. Понятие, принципы, источники семейного права. Семейные 
правоотношения. 
  Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-
правовых отношений. Принципы семейного права. Источники семейного права. 
Соотношение семейного и гражданского права. Аналогия закона и аналогия 
права.  
  Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Родство и свойство. 
Осуществление и защита семейных прав.  
  Сроки в семейном праве. 
 
Тема 3. Понятие брака, условия и порядок его заключения. Прекращение и 
недействительность брака. 
  Понятие брака по семейному праву. Порядок и условия заключения брака. 
Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Регистрация брака. Органы, регистрирующие брак. Особенности церковного 
брака.  
  Порядок расторжения брака, его разновидности.  Правовые последствия 
прекращения брака. Недействительность брака. Последствия признания брака 
недействительным. Санация недействительного брака. 
 
Тема 4. Личные и имущественные отношения между супругами. Брачный 
договор. 

    Личные неимущественные отношения между супругами: понятие, 
значение, виды. Право выбора фамилии, выбор занятий, места жительства. 
Совместное решение супругами вопросов жизни семьи: вопросов материнства, 
отцовства, воспитания, образования детей и др. Имущественные отношения 
между супругами: понятие, значение, виды. Законный режим имущества 
супругов. Согласие супругов на распоряжение общим имуществом. Определение 
долей каждого из супругов.  

   Договорный режим имущества супругов. Порядок заключения и 
содержание брачного договора. Недействительность брачного договора.  
  Вопросы управления  супружеским имуществом. Права кредиторов. 
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Тема 5. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Основания для возникновения прав и обязанностей между родителями и 
детьми. Установление происхождения детей. Установление отцовства 
(добровольный, судебный порядок). Оспаривание отцовства (материнства).  

Права несовершеннолетних детей: право ребенка жить и воспитываться в 
семье. Право ребенка на общение с родственниками. Право ребенка выражать 
свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 
защиту своих прав и законных интересов. Имущественные права ребенка.  

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, по 
защите прав и интересов детей. Право родителей на защиту родительских прав.   
           Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 
Восстановление в родительских правах: основания и порядок. Отобрание ребенка 
у родителей без лишения родительских прав(ограничение родительских прав). 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 
  Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей. 
 
Тема 6. Имущественные права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязательства. 

Имущественные права детей. Обеспечение соблюдения имущественных 
прав детей при изменении имущественного положения родителей. Обязанность 
родителей по содержанию детей. Право родителей на заключение соглашения о 
содержании несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Размер алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Основания, 
изменение размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, подлежащие учету 
при удержании алиментов на несовершеннолетних детей. Случаи взыскания 
алиментов в твердой денежной сумме, определение размера взыскиваемой 
денежной суммы. Порядок взыскания и использования алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Исключительные 

обстоятельства, при наличии которых каждый из родителей может быть 
привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами. 

Право детей на освобождение от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных родителей в установленных законом случаях. Общая 
характеристика алиментных обязательств других членов семьи. 
  Соглашение об уплате алиментов. Порядок заключения, исполнений, 
изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об уплате 
алиментов. Требования, предъявляемые к форме соглашения об уплате 
алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов. Право на заключение 
соглашения об уплате алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 
алименты в иностранное государств на постоянное жительство. Изменение 
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установленного судом размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 
Основания прекращения алиментных обязательств. 
 
Тема 7. Усыновление (удочерение). 

Понятие и основные цели усыновления. Выявление и устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей. Защита их прав и интересов. Устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновления детей, являющимися 
гражданами Российской Федерации. Разница в возрасте между усыновителя и 
усыновляемыми. Документы, необходимые для оформления усыновителя, 
подготовка материалов об усыновлении ребенка. Согласие родителей ребенка на 
усыновление. Усыновление без согласия родителей. 

Усыновление детей, находящихся под опекой (попечительством) или в 
государственных детских учреждениях. Организация работы по передаче детей и 
подростков на усыновление (удочерение). Порядок передачи детей и подростков 
под опеку и попечительство. 

Согласие усыновляемого на усыновление. Согласие супруга усыновителя на 
усыновление. Изменение фамилии, имени, отчества, даты и места рождения 
усыновляемого. Условия, при которых усыновители записываются в качестве 
родителей усыновляемого. Регистрация усыновления, ее значение для охраны 
прав и интересов усыновляемого. Порядок регистрации. 

Приравнивание усыновленных к родственникам усыновителя и сохранение 
правоотношений с одним из родителей. Обеспечение тайны усыновления. 
Сохранение за усыновляемым права на пенсию и пособие. 

Основания для отмены усыновления. Порядок признания усыновления 
недействительным. Время прекращения усыновления. Отмена усыновления по 
требованию родителей, усыновителей. Права ребенка, достигшего возраста 
четырнадцати лет, требовать отмены усыновления. Отмена усыновления по 
требованию органа опеки и попечительства или прокурора Недопустимость 
отмены усыновления после достижения совершеннолетия. Последствия отмены 
усыновления судом. Обязанности суда сообщать органам записи актов 
гражданского состояния о признании усыновления недействительным и об отмене 
усыновления. 
  Условия и порядок усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, иностранными гражданами. Документы, необходимые для 
усыновления детей иностранными гражданами. 
 
Тема 8. Опека и попечительство над несовершеннолетними. Приемная 
семья. Иные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

Опека и попечительства над несовершеннолетними. Задачи опеки и 
попечительства над несовершеннолетними. Усыновление, осуществление, 
прекращение прав и обязанностей опекуна и попечителя. Условия назначения 
опекуна и попечителя несовершеннолетним. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними, находящимися в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения в 
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной 
защиты. 
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Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права детей, 
оставшихся без попечения родителей, и находящихся в учреждениях социальной 
защиты, воспитательных или лечебных учреждениях. Права и обязанности 
опекуна и попечителя.  
  Приемная семья: понятие, основания ее возникновения. 
 
Тема 9. Семейные отношения в международном частном праве. 

Положение брачно-семейных норм в системе норм международного 
частного права. Превалирование коллизионного метода и сложности унификации 
национальных законодательств. Основные виды коллизионных привязок.  

Заключение брака. Заключение в РФ браков российских граждан с 
иностранцами. Консульские браки. Заключение браков с российскими 
гражданами за границей. Заключение за границей браков между российскими 
гражданами.  

Расторжение брака. Расторжение брака российскими гражданами с 
иностранцами и браков между иностранцами в РФ. Расторжение браков за 
границей.  

Правоотношения между супругами имущественные правоотношения 
(правовой статус имущества, сделки с имуществом, алименты). Личные 
неимущественные правоотношения супругов (имя, гражданство, профессия).  

Гражданство детей. Установление отцовства. Имущественные отношения 
(содержание, алименты). Личные неимущественные отношения (воспитание, 
лишение родительских прав).  

Усыновление. Усыновление российских граждан иностранцами. 
Усыновление иностранцев российскими гражданами.  
Гражданско-правовое и семейно-правовое регулирование вопросов опеки и 
попечительства. Опека над несовершеннолетними. Попечительство над 
совершеннолетними. Консулы РФ как органы опеки и попечительства на 
территории государств пребывания. 
 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод гражданского и арбитражного 
процессуального права. Источники и система. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право 
на судебную защиту. 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 
общественных отношений и формирования правового государства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 
формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 
права в современный период. 
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 
трудовым, конституционным, административным правом, уголовным 
процессуальным правом, другими отраслями права. 
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Источники гражданского процессуального права. Гражданско-
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 
  Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 
Система принципов гражданского процессуального права. 

Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. 
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Принципы организации правосудия (судоустройственные) по гражданским 
делам: осуществление правосудия только судом, коллегиальность и 
единоличность при рассмотрении гражданских дел, независимость судей и 
подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и 
судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 
  Функциональные принципы (судопроизводственные) правосудия по 
гражданским делам: принцип законности, принцип диспозитивности, 
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 
непосредственности, непрерывности. 
 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданского процессуального правоотношения, его состав, 
основания возникновения. Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений, их классификация, цели, задачи участия в процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность.  

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, 
добросовестное ведение дела. 

Особенности участия несовершеннолетних в гражданском 
судопроизводстве. 
 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 
Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции и дел, 
подведомственных арбитражным судам. Подведомственность дел особого 
производства. Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых 
отношений. Тенденция развития законодательства о подведомственности.  

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 
(процедура медиации). 

Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность 
нескольких, связанных между собой требований. 

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. 
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее 
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виды. Соглашения о подсудности. 
Порядок передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

 
Тема 5. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 
Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены 
ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 
Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 
 
Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе 

Общее понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок 
вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющие самостоятельные требования. 
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов, 
правопреемников. 
  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, 
их отличие от соучастников (соистцов, соответчиков). 
 
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе. Обращение в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 
развития общества. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 
Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 
Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора.  

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 
защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 
лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. 
  Отличие участвующих в деле органов государственной власти от других 
участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 
 
Тема 8. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 
(законное, уставное, договорное, общественное). 
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  Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не 
могут быть представителями в суде. 
 
Тема 9. Понятие иска и его элементы. Виды исков, право на иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 
Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и 
разъединение исков. 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. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
 
Тема 10. Доказательства в гражданском процессе 

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. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль 
суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела 
фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

сторон (третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. 
Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 
повторная экспертизы. 
  Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 
предъявления иска. 
 
Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 
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  Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 
Сложение или уменьшение штрафа. 
 
Тема 12. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 
сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. 
Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
  Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. 
Порядок вручения повестки о вызове в суд. 
 
Тема 13. Приказное производство 
  Историческая характеристика приказного производства. Порядок 
обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей 
приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.  
  Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного 
приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от нотариального 
производства по выдаче исполнительной надписи. 
 
Тема 14. Возбуждение производства по гражданскому делу 

Понятие и сущность стадии. Порядок предъявления иска. Последствия его 
несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. 
  Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 
Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 
Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству 
  Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 
Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки 
гражданского дела к судебному разбирательству.  
           Назначение дела к разбирательству. Предварительное судебное заседание. 
 
Тема 16. Судебное 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. Заключение прокурора по существу дела. 
 Вынесение решения и объявление судебного решения. 
 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.  

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 
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Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 
делу. 
  Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 
основаниям и правовым последствиям. 
 
Тема 17. 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. Устранение недостатков судебного решения 
вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 
Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 

силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 
 Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 
форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 
определения. Их содержание и значение. 
 
Тема 18. Заочное производство 
  Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и 
состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его 
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 
передаче заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 
решению.  
 Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 
 
Тема 19. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного постановления в разумный срок 
  Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок. Порядок подачи заявления. 
Требования, предъявляемые к заявлению. Особенности рассмотрения заявления.  
 Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок. 
 
Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений  

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 
решений органов государственной власти, государственных служащих, 
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должностных лиц. 
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Средства возбуждения процесса. 
Особенности рассмотрения дел по заявлениям об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части. Производство по делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. 

Значение судебной охраны политических прав граждан. Производство по 
жалобам на неправильность в списках избирателей. Порядок подачи в суд жалоб 
на неправильности в списках избирателей. Лица, участвующие в этих делах. Их 
права и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения 
дел по жалобам на неправильности в списках избирателей. 

Особенности рассмотрения дел о временном размещении иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 
 Тенденции правового регулирования данного вида судопроизводства. 
 
Тема 21. Дела особого производства 

Понятие и сущность особого производства. Общие правила рассмотрения 
дел особого производства. 

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

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после 
принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность 
доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание гражданина дееспособным. 
Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 
Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

 Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка 
дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. 
Рассмотрение дела. Решение суда. Судебный порядок эмансипации 
несовершеннолетних граждан. Судебный порядок усыновления. 
 
Тема 22. Апелляционное производство 

Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 
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обжалования решений мирового судьи. 
Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления прокурора. 
Полномочия апелляционной инстанции. Судебные постановления 

апелляционной инстанции. Обжалование определений мирового судьи. 
 Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда 
первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; 
полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

 
Тема 23. Кассационное производство 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, решений и 
определений, не вступивших в законную силу. Право кассационного 
обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 
Содержание кассационной жалобы и кассационного представления. Право 
присоединения к жалобе. Оставление жалобы (представления) без движения. 
Действия суда после получения жалобы (представления). 
             Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 
жалобам (представлениям) судами второй инстанции. Характер кассационной 
проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной 
жалобы (представления). Право суда кассационной инстанции устанавливать 
новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй 
инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 
решения. 
 
Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в 
порядке надзора 
  Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 
постановлений в порядке судебного надзора. Возбуждение надзорного 
производства. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный 
порядок рассмотрения дел. 
           Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. 
Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения надзорной 
жалобы судом надзорной инстанции. 
 
Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
по вновь открывшимся  и новым обстоятельствам 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 
гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 
  Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
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Тема 26. Исполнительное производство   
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в 
исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные 
права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в 
исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 
Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Давность для предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. 
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного 
документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко 
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 
производства исполнительных действий. 
Постановление и прекращение исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа взыскателю. 
Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 
должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного 
имущества. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других 
лиц. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 
Обращение взыскания на вклады граждан. 
  Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение 
судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных 
вещей. Особенности исполнения отдельных актов судебных и несудебных 
органов. 
 
Тема 27. Разрешение гражданских споров третейскими судами. Нотариат   

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд. 
Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. 
Содержание третейской записи и условия ее действительности. Споры, 

изъятые из компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в 
третейском суде. Содержание решений третейского суда. 

Основные источники законодательства о нотариате. 
Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 
Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и постановление, установление личности, проверка документов, 
ограничения в праве совершения нотариальных действий). 

Оспаривание нотариальных действий. 
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
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Выдача свидетельств о праве на наследство. 
Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на которых 

могут быть совершены исполнительные надписи. 
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей). Засвидетельствование верности 
переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по 
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 
  Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны 
наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. 
Принятие документов на хранение 
 
Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и 
организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за 
границей. 
  Иски к иностранным государствам. Исполнение судебных решений 
иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи и 
разграничение подведомственности. Исполнение решений иностранных судов и 
арбитражей. 
 
 
2.3. Список рекомендуемой литературы 
 
2.3.1. Список рекомендуемой литературы по гражданскому праву 
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1. Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам 
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Корнеев С.М., Мартьянова Т.С., Панкратов П.А., Степанов П.В., Суханов Е.А., 
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7. Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
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текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 276 c.— 
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8. Богданов, Е.В. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Богданов Е.В., Коршунов Н.М, Андреев Ю.Н, 
Эриашвили Н.Д., ред. Коршунов Н.М, ред. Андреев Ю.Н, ред. Эриашвили Н.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим 
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9. Земченкова, В.Г. Комментарий к законодательству РФ о промышленных 
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Земченкова В.Г., Никитина М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2010.— c.— Режим доступа: httБогатырева, Е.А.  

10. Калемина, В.В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Калемина В.В., Рябченко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
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11. Кузнецов, А.Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный 
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ДАНА, 2012.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15352.— ЭБС 
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2.3.2. Список рекомендуемой литературы по теории государства и права 
 
а). Основная литература: 
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1. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 
Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52572.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Старков О.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ 
Старков О.В., Упоров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 371 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35316.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
  
 б). Дополнительная литература:   
1. Теория государства и права. Электронный учебник  /  Под ред. Малько – М.: 
Изд-во «КноРус», 2010.     
2. Власова Т.В. Теория государства и права: учебное пособие / Власова Т.В., 
Дуэль В.М., Занина М.А.— М.: Российская академия правосудия, 2011. 226— c. 
  http://www.iprbookshop.ru 
3. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 
пособие / Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. 447— c.   http://www.iprbookshop.ru 
4. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: учебное пособие / 
Оксамытный В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 511— c.   
 http://www.iprbookshop.ru3173 
5. Солдатов А.П. Теория государства и права: учебное пособие / Солдатов А.П., 
Новоставский И.Н., Шапиро Е.А.— К.: Южный институт менеджмента, 2012. 
111— c.    http://www.iprbookshop.ru 
6. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник/ В.Н.Хропанюк; под ред. 
В.Г.Стрекозова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательство  Омега-Л, 2011. – 323 с. – 
(Университетский учебник). 
 
2.3.3. Список рекомендуемой литературы по трудовому праву  
 

                                  а) основная  литература 
 

1. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., 
Рассолов И.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 503— c.
 http://www.iprbookshop.ru/18167 
2. Буянова М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник/ Буянова 
М.О., Зайцева О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017.— 572 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59443.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
3.  Глухов А.В. Трудовое право: практикум / Глухов А.В.— М.: Российская 
академия правосудия, 2014. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/21254 
4. Захарова Н.А. Трудовое право России: учебное пособие / Захарова Н.А., 
Резепова В.Е.— С.: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 199— c.
 http://www.iprbookshop.ru/16478 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru3173/
http://www.iprbookshop.ru/18167
http://www.iprbookshop.ru/21254
http://www.iprbookshop.ru/16478
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5. Трудовое право (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ 
Н.Д. Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59309.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература 

 
1. Абрамова О.В. Трудовой спор о восстановлении на работе работника, 
уволенного в связи с утратой доверия // Юридическая литература, 2010 . 
2. Андриановская И.И. Регламентация трудовых споров: история и современность 
// История государства и права, 2010, N 10  
3.Архимандритова М.А. Материальная ответственность работника и 
работодателя: общее и особенное в правовом регулировании // Журнал 
российского права, 2010, N 11  
4.Балицкий К.С. Проблемы правового регулирования труда спортсменов и 
тренеров в Российской Федерации // Российский юридический журнал, 2010, N 3  
5.Бондаренко Э.Н. Некоторые правовые проблемы содержания трудовой функции 
преподавателя вуза // Законы России: опыт, анализ, практика, 2010, N 9. 
6. Бриллиантова Н.А., Архипов В.В. Об охраняемой законом тайне в трудовых 
отношениях // Законодательство и экономика, 2010, N 1 
7. Гарячук И.Н. Служебный контракт на государственной гражданской службе 
Российской Федерации: теория и практика применения / под ред. Л.П. Волковой. 
М.: ДМК Пресс, 2010.  
8. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник  Юрайт. М., 2011 
9.Глухов А.В. Актуальные вопросы заключения, изменения и расторжения 
трудового договора в постановлениях и определениях Конституционного Суда 
РФ // Российское правосудие. - 2009. - № 6. 
10.Глухов А.В. Актуальные вопросы защиты трудовых прав и законных 
интересов работников- членов профсоюзов в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации // Трудовое право. - 2009. - № 7. 
11.Глухов А.В. Конституционно-правовые аспекты дисциплинарной и 
материальной ответственности работника // Российское правосудие. - 2008. - № 6. 
12. Глухов А.В.Право работников на забастовку в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации // Вестник МГПУ. 2010. - № 1. 
13.Глухов А.В. Правовая природа определений Конституционного Суда РФ в 
сфере труда // Российское правосудие. - 2009. - № 7. 
14.Гусов, К.Н.Ответственность по российскому трудовому праву: научно-
практическое пособие / К.Н. Гусов, Ю.Н. Полетаев. - М.: Проспект, 2008. 
15. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право Росси: Учебник. М. :Юристъ, 
2012. 
16.Дзарасов М. Привлечение работодателя к материальной ответственности за 
ущерб, причиненный имуществу работника // Корпоративный юрист, 2010, N 6  
17.Ершова, Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской 
Федерации / Е.А.  Ершова. - М.: РАП, 2008. 

http://old.rsl.ru:8080/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=9&s=2&ss=-31&ce=U2
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18.Ершова Е.А. Трудовое право в России (теория и практика),/Е.А.Ершова; 
Рос.акад.правосудия.-М., Статут, 2007. 619 с. 
19.Киселев А.В. Навязывание условий гражданского договора и условий труда 
как последствия злоупотребления правом // КонсультантПлюс, 2010 
20.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под 
ред. Ю.П. Орловского. - М.: "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2009. 
21.Орловский Ю.П. Некоторые вопросы применения законодательства о 
расторжении трудового договора с работником // Журнал российского права, 
2010, N 6  
22.Трудовое право России. Практикум,  М., 2011. 
23.Трудовое право России : учеб.для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция" / под ред. А.М. 
Куренного; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М. :Юристъ, 2006. - 493с. - 
(Классический университетский учебник). - Прил.: с. 491-493. - Библиогр. в 
тексте. - ISBN 5-7975-0719-6. 
24. Трудовое право. Учебник под ред. проф. О. В. Смирнова и И.О.Снигиревой 
М., Изд. “Проспект”,  2013 г 
25.Хныкин Г.В. Некоторые аспекты защиты прав и законных интересов 
работников и работодателей от законодателя // Трудовое право в России и за 
рубежом, 2010, N 1 
26.Шебанова А.И. Защита социально-трудовых отношений в условиях 
экономического кризиса в России // Трудовое право в России и за рубежом, 2010, 
N 1 
 

2.3.4. Список рекомендуемой литературы по семейному праву 
 

а) основная литература 
1. Беспалов Ю.Ф. Семейное право: учебник / Беспалов Ю.Ф., Ильина О.Ю., 
Беспалов А.Ю., Гордеюк Д.В., Егорова О.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415— c.
 http://www.iprbookshop.ru/34505 
2. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57121.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49110.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Семейное право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52640.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

б) дополнительная литература 
1. Бруй М.Г. Семейное право: учебное пособие / Бруй М.Г.— М.: ТетраСистемс, 
Тетралит, 2014. 319— c. http://www.iprbookshop.ru/28215 
2. Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное пособие / Ильина 
О.Ю.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 240— c. http://www.iprbookshop.ru/20997 

http://www.iprbookshop.ru/34505
http://www.iprbookshop.ru/28215
http://www.iprbookshop.ru/20997
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3. Кузнецов А.Н. Семейное право. Часть 1: учебное пособие / Кузнецов А.Н.— С.: 
Вузовское образование, 2014. 323— c. http://www.iprbookshop.ru/26244 
4. Невзгодина Е.Л. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие / 
Невзгодина Е.Л., Темникова Е.Л.— О.: Омский государственный университет, 
2013. 440— c. http://www.iprbookshop.ru/24932 
5. Семейное право: учебник для вузов / Алексий П.В. и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и порядок, 2009.  МО 
Л.М. Пчелинцева  Семейное право: учебник. – М.: Норма, 2008. МО 
6. Семейное право. Практикум. Ильина О.Ю.- М.:Юнити, 2010. - Гриф УМЦ 
"Профессиональный учебник"/Учебное пособие  
7. Семейное право: учебник для вузов / Алексий П.В. и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и порядок, 2009.  МО 
8. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учеб. пособие. – 5 изд. – М.: 
Академический проект, 2011. – 736 с. 
 
 
2.3.5. Список рекомендуемой литературы по гражданскому процессуальному 

праву 
 

а) основная литература 
1. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса [Электронный ресурс]: 

субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 624 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Аргунов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 960 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29151.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Коршунов 
Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52457.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Первова Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 338 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 
Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52039.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

                               б) дополнительная литература 
1. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Изд. Дом 

«Городец», 2010. УМО 
2. Викут М.А., Богомолов А.А., Исаенкова О.В. Научно-практический 

http://www.iprbookshop.ru/26244
http://www.iprbookshop.ru/24932
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(постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» (2-е издание переработанное и 
дополненное). Саратов: Издательство: Ай Пи Эр Медиа , 2011. IPR books. 

3. Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В. Гражданский процесс. Учебник  
/ ред. Туманова Л.В., Амаглобели Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 599 с. IPR 
books. 
 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),  
 рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену. 

 
1. ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Официальный  сайт компании «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/  
3. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» 

- http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/  
4. Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/  
5. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru/  
6. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом - http://www.rosim.ru/  
7. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности - http://www.rupto.ru/rupto/portal/start  
8. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/  
9. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты - http://www.tpprf.ru/  
10. Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей - http://www.rspp.ru/ 
Электронные библиотечные системы 
1. http: // www.iprbookshop.ru – Электронно – библиотечная система.  
2. https://www.book.ru – Электронно-библиотечная система. 
3. http:// www.grebennikon.ru/ - Электронная библиотека GrebennikOn 
4. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека он-лайн. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы по 
отдельным дисциплинам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса. 

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории зависит от 
количества посадочных мест, но не должно превышать 6 мест, чтобы с одной 
стороны было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не было 
перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа - 30 минут.  

http://www.rspp.ru/
https://www.book.ru/
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Государственный экзамен принимается Государственной экзаменационной 
комиссией, сформированной и утвержденной в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников МИЭПП. Государственный 
экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума в 
присутствии Председателя комиссии или его заместителя.  

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной 
подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На 
экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин, 
включенных в билеты. Справочной литературой (план счетов, инструкции, 
справочники и т. д.) пользоваться запрещено. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать 
ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной 
практической информацией на примере деятельности хозяйствующего субъекта 
или государства.  

Комиссия создает на экзамене спокойную доброжелательную и деловую 
обстановку.  

Экзамен проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется 
сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Это может быть 
развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки 
нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т. п. Записи, 
сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на 
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех 
этапов:  

1) Начало экзамена. В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты – 
выпускники приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК знакомит 
присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитывает его и 
представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; вскрывает конверт с 
экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на 
специально выделенном для этого столе; дает общие рекомендации 
экзаменующимся для подготовки ответов и устного изложения вопросов билета, а 
также, для ответов на дополнительные вопросы. Часть студентов учебной группы 
покидают аудиторию, а оставшиеся студенты берут билеты, называют их номера 
и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов.  

2) Заслушивание ответов. Студенты, подготовившись к ответу, поочередно 
занимают место перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каждому 
студенту отводится примерно 20 минут, затем ему предлагают ответить на 
уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с 
основными вопросами билета. Право выбора порядка ответа предоставляется 
экзаменующемуся студенту. Комиссия внимательно заслушивает 
экзаменующегося и предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем 
вопросам. В некоторых случаях по инициативе Председателя, его заместителя или 
членов комиссии ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ 
студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но 
убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по 
существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает 
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ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая 
причина - когда студент грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, 
но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 
экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации 
сразу же или после ответа на другие вопросы билета.  

Ответ на вопрос ситуационной задачи должен начинаться со ссылки на 
нормы действующего законодательства. Далее необходимо кратко 
сформулировать ответ на поставленные вопросы в соответствии с условиями 
задачи.  

Члены комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании 
которых выводится сводная оценка по окончании экзамена. 

  Все студенты сдают свои записи по билету и билет секретарю ГЭК.  
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. Определяющее значение для 
выставления итоговой оценки за ответ на государственном междисциплинарном 
экзамене имеет решение ситуационной задачи. По каждому студенту решение о 
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право 
на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть 
мотивированно и записано в протокол. Одновременно формулируется общая 
оценка уровня теоретических и практических знаний экзаменующихся, 
выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.  

3) Подведение итогов сдачи экзамена. Все студенты, сдававшие 
государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 
сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 
оглашает их студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие 
замечания, обращается к студентам с вопросом, нет ли не согласных с решением 
комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного заявления 
экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится 
собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого 
собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой 
оценки.  

Результат государственного экзамена определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
ГЭК.  

Результаты государственного экзамена вносятся в зачетную книжку студента 
и заверяются подписями всех членов Государственной экзаменационной 
комиссии. 

   
3.2 Критерии оценки результатов сдачи итогового междисциплинарного 
экзамена по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень 
владения компетенциями: глубокие и всесторонние знания по выносимому на 
экзамен материалу в соответствии с учебной программой, владеет основной и 
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дополнительной литературой и требованиями нормативных документов; 
логически стройно и последовательно излагает изученный материал, 
демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды и 
аргументированно отстаивать собственную научную позицию; творчески 
увязывать теоретические положения с будущей практической деятельностью; 
обладает высокой культурой речи.  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень 
владения компетенциями: твердые и достаточно полные знания по выносимому 
на экзамен материалу в соответствии с учебной программой, уверенно 
ориентируется в основной литературе, знает требования нормативных 
документов; последовательно излагает изученный материал, предпринимает 
попытки анализировать различные научные взгляды и обосновать собственную 
теоретическую позицию, допуская при этом незначительные ошибки; умеет 
увязывать теоретические положения с будущей практической деятельностью; 
отличается развитой речью.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 
низкий уровень владения компетенциями: твердые знания по выносимому на 
экзамен материалу в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в 
некоторых литературных источниках, знает отдельные требования нормативных 
документов; изученный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые 
ошибки; предпринимает попытки анализировать раз- личные научные взгляды, 
обосновать собственную научную позицию по требованию преподавателя; с 
трудом умеет установить связь теоретических положений с будущей 
практической деятельностью; речь не всегда логична и последовательна.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 
свое не владение компетенциями, незнание основных положений- выносимого на 
экзамен материала; не ориентируется в основных литературных источниках; не 
знает требований нормативных документов; не в состоянии дать самостоятельный 
ответ на вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет 
устанавливать связь теоретических положений с будущей практической 
деятельностью; речь слабо развита и маловыразительна 
4. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
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государственного аттестационного испытания. 
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 
апелляции по проведению государственного экзамена). 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если 
изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания; об 
удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. В случае, указанном в абзаце третьем настоящего 
пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной 
организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственного аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного аттестационного испытания и 
выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
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осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 
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