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1. Основная тематика, включаемая в итоговый междисциплинарный экзамен по 

гражданско-правовому профилю по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен по гражданско-правовому профилю 

охватывает две учебные дисциплины гражданско-правового цикла — «Гражданское 

право» и «Гражданский процесс». Комплексный характер данного государственного 

экзамена обусловлен тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в 

системе юридического образования, характеризуются тесной взаимосвязанностью 

предметов и методов правового регулирования, единств образующих их правовых норм. 

Ведущее место среди учебных дисциплин по гражданско-правовому профилю 

юристов занимает гражданское право, основным источником которого является 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданское право является одной из основных отраслей права. Актуальность этой 

дисциплины определяется главенствующей ролью правового регулирования 

имущественных отношений в условиях рыночной экономики. 

Роль и место курса «Гражданское право» в структуре учебного плана определяется 

обстоятельством, что знания, полученные студентами в ходе изучения данной отрасли 

должны послужить прочной основой для изучения других дисциплин курса, а также 

дисциплин специализации. 

В программу включены положения основных институтов гражданского процесса, 

даются определения наиболее значимых понятий данной отрасли права. Изучение 

гражданского процесса позволяет уяснить порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. 

Содержание курса базируется на положениях Гражданского процессуального 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актах. 

Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к 

государственному экзамену по гражданско-правовой специализации. Она содержит 

требования Федерального государственного образовательного стандарта, высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» к 

изучению учебных дисциплин «Гражданское право», «Гражданский процесс», программу 

итогового экзамена по данным дисциплинам, литературу и нормативные акты, 

рекомендуемые для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по медико- 

правовому профилю, так же вопросы для подготовки к экзамену. 

 

 

 

2. Требования ФГОС к дипломированному бакалавру, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

- правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
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- охрана общественного порядка; 

-   предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

- педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства      (ОК-

7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (0К-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом(ОК-14). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 



5 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

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

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

• природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

• основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, а также государства и права зарубежных стран; 

• особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

• 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: 

• административного права, гражданского права, гражданского процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, экологического права, земельного права, 

финансового права, предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; 

• технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 
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преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

• правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

характеристику наиболее важных природных явлений и производственной деятельности 

человека, вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций; основные мероприятия и 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях; методы и средства само- и взаимопомощи 

при различных видах травм, ранений и отравлениях; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

• выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударах, при поражении электрическим током; пользоваться 

приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной разведки; 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права, принятия необходимых мер 

защиты прав; 

• навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

• методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

• навыками пользования первичными средствами пожаротушения и эвакуации; 

способами самоспасения и спасения пострадавших при стихийных бедствиях, авариях 

(катастрофах) на транспорте и на производственных объектах, при пожаре. 

 

 

З. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по гражданско-правовому 

профилю по направлению подготовки 

40.03.01«Юриспруденция» 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного ответа по 

экзаменационному билету, включающему четыре вопроса: первый вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Гражданское  право (1-2 часть), второй вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Гражданское  право (3-4 часть),   третий вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Гражданский процесс, четвертый вопрос – практическая задача из 

перечня. 
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4. Критерии оценки 

 

При проведении итогового междисциплинарного экзамена по гражданско-

правовому профилю в устно-письменной форме устанавливаются следующие критерии 

оценки знаний выпускников: 

 
а) показатели и критерии оценивания: 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 

 логичность, обоснованность, четкость ответа; 

 правильность решения практического задания; 

 сочетание полноты и лаконичности ответа; 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи); 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе, культура 

ответа. 

 

б) шкала оценивания: 

 

- «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 

ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 

решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал. 

- «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 

существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном уровне; 

грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и 

неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно; умеет решать профессиональные практические задачи, при решении 

практического задания юридически правильно без существенных ошибок квалифицирует 

факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает принятые решения. 

- «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
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материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций; решает 

профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 

обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения. 

- «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное 

содержание материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; 

отсутствуют необходимые теоретические знания и умения их применить для решения 

практических заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов 

билета и (или) не решил практическое задание. 

 

5. Требования к изучению учебных дисциплин «Гражданское право», «Гражданский 

процесс» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

5.1. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины 

«Гражданское право» 

 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действительности; 

понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; 

гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; 

собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и 

содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование собственности граждан; 

гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав; гражданско- 

правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности; 

исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 

право на изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на фирменное 

наименование и товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и 

исполнение обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

заключение, применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных 

обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по совместной 

деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных цивилистических понятий и 

категорий, раскрыть суть принципов гражданского права; определить виды гражданских 

правоотношений, знать сущность большинства институтов гражданского права, раскрыть 

гражданско-правовой статус субъектов гражданского права, определить особенность 
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правового режима отдельных объектов гражданского права, знать характеристику 

отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств. 

в области понимания: раскрыть содержание всех видов гражданских правоотношений, 

объяснить специфику оснований возникновения гражданских правоотношений, 

разграничивать отдельные виды договора, уяснить систему гражданского 

законодательства и соотношение с иными нормативными актами, содержащими нормы 

гражданского права. 

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

 

5.2. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники 

гражданского процессуального права, процессуальная форма; принципы российского 

гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отношения; 

подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса; 

иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; 

исполнительное производство; нотариат; третейские суды; основы знаний об арбитражном 

процессе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- содержание основных институтов гражданского процессуального права; 

- особенности подведомственности и подсудности дел судам общей юрисдикции; 

- порядок предъявления исков в суды общей юрисдикции; 

- правила подготовки и рассмотрения дел в судах общей юрисдикции первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; 

- порядок исполнения постановлений указанных судов; 

- порядок применения гражданско-процессуальных норм к отношениям с участием 

иностранных граждан (лиц без гражданства); 

- правовые основы организации и деятельности третейских судов в Российской 

Федерации; 

уметь: 

- правильно применять нормы гражданского процессуального права Российской 

Федерации при решении вопросов, связанных с определением подведомственности и 

подсудности дел судам общей юрисдикции; 

- составить исковые заявления, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, иные 

процессуальные документы, определять суммы государственной пошлины, которую 

необходимо уплачивать по гражданским делам; 

- творчески анализировать и применять нормы ГПК, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-процессуальные 

правоотношения; 

- ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть: 

-  юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, анализа 

правоприменительной и судебной практики. 
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6.Содержание разделов и тем 

Тема 1. Введение в гражданское право. 

 

 Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Основные принципы, функции и система гражданского права. 

         Понятие и система источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 

законодательства по аналогии. Обычай делового оборота как источник гражданского 

права. Роль гражданско-правовых прецедентов и постановлений судебных пленумов. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. Источники 

опубликования гражданско-правовых нормативных актов. 

         Понятие и виды гражданских правоотношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Пределы осуществления и защита 

гражданских прав. 

 

 

 Тема 2. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

 

 Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие и содержание 

гражданской правоспособности. Понятие дееспособности. Полная и частичная 

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Основания и 

порядок ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека, попечительство. Патронаж. Предпринимательская деятельность гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые последствия. 

Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 

 Юридическое лицо, понятие и признаки. Правоспособность юридического лица. 

Основания и порядок возникновения юридических лиц. Учредительные документы. 

Органы юридического лица. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация, ее формы и последствия. 

Ликвидация юридического лица, порядок ее осуществления. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) юридического лица. Понятие организационно- правовой 

формы. Классификация юридических лиц. Особенности правового положения 

хозяйственных обществ и товариществ, государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, производственных кооперативов. Некоммерческие организации: их 

классификация и особенности правового положения. 

Особенности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований как субъектов гражданских правоотношений, содержание их 

правоспособности. 

 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Понятие имущества. Вещи и их классификация. Движимые и 

недвижимые вещи. Деньги и ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их 

правового режима. Работа, услуги и иные действия. Понятие и особенности результатов 

творческой деятельности. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ. 

 

 

 

 Тема 3. Сделки, представительство и сроки в гражданском праве. 

 

 Понятие сделки. Условия действительности сделки. Значение воли и волеизъявления 

в сделке. Основание сделки.  Классификация сделок. Форма сделок. Государственная 
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регистрация сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительные сделки. 

Последствия недействительности сделки. 

Понятие представительства, его отличие от сходных правоотношений. Субъекты 

представительства. Полномочия представителя. Основания возникновения и виды 

представительства. Коммерческое представительство. Понятие и виды доверенности. 

Форма и сроки доверенности. Передоверие. Прекращения доверенности, его основания и 

правовые последствия.  

 Понятие, виды и исчисление сроков. Нормативные, договорные и судебные сроки. 

Сроки, порождающие гражданские права. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки 

исполнения обязанностей.  Сроки защиты гражданских прав.  

Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Виды сроков исковой давности. Течение срока исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. Последствия истечения сроков 

исковой давности. 

 

 

 Тема 4. Право собственности и иные вещные права. 

 

Понятие и признаки вещного права. Понятие, содержание,  пределы осуществления 

права собственности.  Субъекты права собственности и формы и виды права 

собственности.  Способы (основания) приобретения права собственности. Первоначальные 

и производные способы приобретения права собственности. Основания прекращения 

права собственности. 

Понятие  и содержание права собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц, его содержание. Понятие и виды государственной собственности. 

Особенности права муниципальной собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества, понятие, условия и порядок ее осуществления.  

Общая собственность: понятие, особенности и условия возникновения. Виды общей 

собственности. Понятие и содержание долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. Совместная собственность, основания  ее возникновения. Особенности владения, 

пользования, распоряжения и раздела имущества, находящегося в совместной 

собственности.  

Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия 

наследства. Субъекты наследственного правоотношения. Наследование по завещанию. 

Завещание: понятие и его форма. Свобода и тайна  завещания. Закрытое завещание и 

завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение. Наследование по закону. Круг наследников по закону.  Обязательная доля. 

Принятие наследства и отказ от наследства.  Последствия принятия наследства. Охрана 

наследственного имущества. Раздел наследства. 

Вещные права в гражданском праве. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его содержание. Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Сервитуты. 

Понятие  защиты права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы зашиты права собственности. Виндикационный и 

негаторный иски. 

   

 

 Тема 5. Общие положения обязательственного права. 

 

Понятие и признаки обязательства. Содержание обязательства. Субъекты 

обязательства. Классификация обязательств. Понятие и принципы исполнения 
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обязательства.  Субъекты исполнения обязательства. Срок, место и способы исполнения 

обязательства. Встречное исполнение обязательств. Основания прекращения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие, значение и виды 

неустойки. Залог, понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Договора 

залога. Особенности залога недвижимости (ипотеки). Удержание. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность 

должника за своих работников. Ответственность должника за действие третьих лиц. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность в порядке 

регресса. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие договора. Принципы договора. Содержание и форма договора.. 

Существенные условия договора. Цена договора. Действие договора. Классификация 

договоров. 

Заключение договора. Понятие оферты и акцепта. Общий порядок заключения 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора по взаимному соглашению сторон и по требованию одной из сторон. 

 

 Тема 6. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

 

Договоры по передаче имущества в собственность.  

Понятие договора купли-продажи.  Форма договора. Стороны по договору купли-

продажи. Существенные условия договора. Предмет договора купли-продажи. Количество 

товара. Ассортимент товаров. Качество товара. Гарантии качества. Гарантийный срок, 

срок службы, срок годности. Комплектность и комплект товаров. Тара и упаковка. Срок 

исполнения обязанности передать товар. Цена товара и порядок оплаты.  Ответственность 

за нарушение условий договора. 

Виды договора купли-продажи. Розничная купля- продажа. Особенности  договора 

поставки. Поставка товаров для государственных нужд. Продажа недвижимости.  

Особенности продажи жилых помещений.  Продажа предприятий. Договор 

энергоснабжения, его условия. 

Договор мены, понятие и особенности правового регулирования. Цена договора. 

Момент возникновения права собственности на обмениваемые товары.  

Понятие договора дарения. Требования, предъявляемые к предмету договора. Форма 

договора. Права и обязанности сторон по договору дарения. Запрещение и ограничение 

дарения. Виды дарения. Пожертвование. 

 Договор ренты, понятие и виды.  Форма договора. Постоянная рента. Понятие 

пожизненной ренты и содержание возникающих обязательств. Договор пожизненного 

содержания с иждивением, особенности прав и обязанностей сторон по договору. 

 

 Тема 7. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

 

Понятие и виды договора аренды. Стороны договора аренды. Объекты аренды. 

Форма договора. Существенные условия договора. Срок договора.  Форма и размер 

оплаты аренды. Права и обязанности сторон по договору. Субаренда. Порядок 

предоставления арендатору имущества. Пользование арендованным имуществом. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок. Досрочное 

расторжение договора аренды. Улучшение арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. 

  Особенности договора проката. Аренда транспортных средств, ее разновидности. 

Аренда зданий и сооружений. Основания выделения в особый вид договора аренды 
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предприятий.   Понятие финансовой аренды (лизинга) и ее правовое регулирование. 

Особенности  взаимоотношений сторон по договору.  Виды финансовой аренды. 

 Понятие договора социального найма. Основания, порядок и условия 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Жилищные нормы. 

Стороны, форма и срок договора. Права и обязанности сторон по договору. Изменение и 

расторжение договора социального найма. 

 Понятие договора найма.  Круг лиц, постоянно проживающих с нанимателем. 

Форма и срок договора. Преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

Права и обязанности сторон по договору. Порядок расторжения договора. 

  Особенности договора безвозмездного пользования (договор ссуды).  

 

 

 Тема 8. Обязательства по производству работ. 

 

Понятие договора подряда и его отличие от других договоров, регулирующих 

сходные отношения. Субъекты договора подряда. Существенные условия договора. Цена 

договора. Права и обязанности сторон по исполнению договора.  Ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по договору. 

Виды договора подряда. Правовое регулирование бытового подряда. Требования, 

предъявляемые к подрядчику. Обязанности и ответственность подрядчика по договору. 

Особенности объекта и субъектов по договору строительного подряда. Порядок 

оформления договора. Содержание договора строительного подряда. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Предмет договора. Порядок выполнения 

работ. Ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора.  Особенности 

подрядных работ для государственных нужд. 

Понятие договоров на выполнение научно- исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ, их разграничение. Предмет договоров. 

Субъекты обязательств по договорам. Порядок исполнения договора. Риск случайной 

невозможности исполнения договоров. Обеспечение конфиденциальности. Права сторон 

на результаты работ. Основания прекращения договорных отношений. 

 

 

 Тема 9. Обязательства по оказанию услуг. 

 

Понятие  и содержание договора  возмездного оказания услуг. Виды договоров 

возмездного оказания услуг.  

Понятие, система и виды договоров по оказанию транспортных услуг. Правовое 

регулирование транспортных услуг. Договор перевозки груза. Перевозка пассажиров. 

Права и обязанности сторон по договору. Договор перевозки на транспорте общего 

пользования. Понятие и особенности договора фрахтования. Договоры об организации 

перевозок. Договор транспортной экспедиции. Права, обязанности  и ответственность 

сторон по договору.      

Понятие договора хранения и его правовое регулирование. Стороны по договору 

хранения. Форма и сроки договора. Права и обязанности сторон по договору. Сроки и 

условия уплаты вознаграждения. Основания и пределы ответственности хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. Классификация договоров хранения. 

 Понятие  и содержание договора поручения. Коммерческое представительство. 

 Понятие договора комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание 

договора.  Особенности агентского договора, сфера его применения.   Условия и 

последствия действия в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Учредитель 

доверительного управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель как 

субъекты доверительного управления.  Существенные условия договора и форма его 
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заключения. Особенности прав и обязанностей субъектов  доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего по договору. 

Финансовые услуги. Договор займа. Кредитный договор и его виды.   

Финансирование под уступку денежного требования, или факторинга. Договор 

банковского вклада. Стороны по договору банковского вклада. Особенности договора при 

его заключении с гражданином. Форма договора банковского вклада. Договор банковского 

счета. Понятие и виды банковских счетов.  Права и обязанности сторон по договору 

банковского счета. Понятие расчетных правоотношений и их правовое регулирование. 

Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов.  Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Страхование и его правовое регулирование. Объект страхования. Понятие договора 

страхования. Субъекты обязательства по страхованию. Форма договора страхования. 

Существенные условия договора. Права и обязанности сторон по договору.  

Имущественное и личное страхование. Обязательное и добровольное страхование. 

Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование.  

 

 Тема 10. Внедоговорные обязательства. 

 

Понятие и система внедоговорных обязательств.  

 Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (деликтные 

обязательства). Понятие вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.

 Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Регрессные 

требования. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред.  Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Объем возмещения вреда. Право на возмещение вреда в случае 

смерти потерпевшего (кормильца). Последующие изменения размера возмещения вреда. 

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

 Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия, способ и 

размер компенсации морального вреда. 

 Понятие неосновательного обогащения.  Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Объект и содержание обязательств из неосновательного 

обогащения. Права и обязанности приобретателя. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату 

 

 

 Тема 11. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ);  базы данных; исполнения; фонограммы; 

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания);  изобретения;  полезные модели;  промышленные образцы; 

 селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства 

(ноу-хау); фирменные наименования;  товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения 

Понятие авторского права. Правовое регулирование отношений, возникающих в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Требования, предъявляемые к объектам авторского права. Виды объектов авторского 

права. Субъекты авторского права. Соавторство. Исключительное право и иные права 

автора .Срок действия исключительного права. Договор об отчуждении исключительного 

права на произведение. Лицензионный договор. Договор авторского заказа.  Форма и 

содержание договора. Способы защиты авторских прав. Контрафактные произведения. 
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Понятие патентного права и его правовое регулирование. Виды объектов 

патентного права и их признаки. Условия патентоспособности. Изобретения, полезная 

модель, промышленный образец. Субъекты патентного права. Авторы, патентообладатели, 

лицензиаты, патентные поверенные. Государственная регистрация объектов патентного 

права . Понятие патента. Срок действия патента. Патентные права: права авторства, право 

на получение патента, исключительное право. Распоряжение патентными правами: 

договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; лицензионный договор. Защита прав автора и 

патентообладателей.  

Понятие товарного  знака, знака обслуживания. Виды товарных знаков. 

Государственная регистрация товарного знака. Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. Особенности охраны товарного 

знака. 

Понятие договора коммерческой концессии. Отличие договора коммерческой 

концессии от смежных институтов. Стороны договора и требования, предъявляемые к 

ним. Предмет и форма договора. Существенные условия договора. Коммерческая 

субконцессия. Цена договора и порядок оплаты.  Права и обязанности правообладателя и 

пользователя по договору. Ограничения прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Ответственность сторон по договору.  

 

 Тема 12. Иные обязательства. 

 

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и 

сфера его применения. Вклады товарищей и порядок их денежной оценки. Участники 

простого товарищества. Правовой режим имущества товарищества. Ведение общих дел 

товарищей, его формы. Право товарища на информацию. Распределение прибыли, 

расходов и убытков. Ответственность участников по договору простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Обязательства из односторонних действий. Публичное обещание награды.  Понятие 

и условия публичного конкурса. Закрытый и открытый  публичный конкурс. 

Обязательные условия объявления о конкурсе. Порядок проведения публичного конкурса. 

Правовое регулирование проведения игр и пари. Понятие игры и пари. Порядок 

проведения игр и пари.   

 

             Тема 13. Общие положения гражданского процессуального права. 
 

             Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. 

Понятие гражданского процессуального права, предмет и метод регулирования 

гражданско-процессуальных правоотношений. Понятие гражданского судопроизводства, 

его виды. Понятие гражданской процессуальной формы. Стадии гражданского процесса. 

Принципы гражданского процесса: понятие, значение и классификация. Источники 

гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во 

времени в пространстве и по кругу лиц. Применение законодательства по аналогии.  

             Подведомственность дел суду общей юрисдикции. Виды подведомственности. 

Понятие и виды подсудности. Сущность родовой подсудности. Понятие и виды 

территориальной подсудности.  

              Понятие и особенности  гражданских процессуальных правоотношений. 

Основания возникновения и виды гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная 

правосубъектность. Суд как главный участник гражданского процесса. Правовое 

положение лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском процессе, особенности их 

правового статуса. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в гражданском процессе. 
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Участие прокурора, органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

гражданском процессе. Особенности правового статуса лиц, содействующих правосудию. 

              Понятие доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции. Обеспечение доказательств. 

Классификация доказательств. Отдельные средства доказывания, их характеристика.  

Судебные сроки: понятие, виды. Понятие и состав судебных расходов. 

Судебные извещения и вызовы.    

 

               Тема 14. Производство в суде первой инстанции 

 

               Особенности приказного производства как института гражданского 

процессуального права. Понятие судебного приказа. Порядок вынесения судебного 

приказа. Круг дел, рассматриваемых в приказном производстве. Срок судебного 

разбирательства в приказном производстве. Отмена судебного приказа. 

             Понятие искового производства.  Понятие, элементы и виды исков. Обеспечение 

иска. 

              Возбуждение дела в суде. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

            Судебное разбирательство, его части. Сроки судебного разбирательства. Временное 

прекращение процессуальных действий: отложение разбирательства дела и 

приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

             Постановления суда первой инстанции. Понятие решения суда и порядок его 

вынесения. Требования, предъявляемые к судебному решению. Части решения суда. 

Законная сила судебного решения. Понятие и виды определений суда первой инстанции.  

Заочное производство, его основания и порядок проведения. Обжалование заочного 

решения. 

              Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Категории 

дел, возникающих из публичных правоотношений, рассматриваемых судом. Особенности 

порядка рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений. 

              Особое производство: понятие, особенности. Категории дел, рассматриваемых в 

порядке особого производства. 

  

 

Тема 15. Пересмотр судебных постановлений. Исполнительное производство. 

 

         Понятие и значение производства в суде апелляционной инстанции.          

 Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции.         

 Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора. Порядок 

рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Постановление суда надзорной инстанции.    

        Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу: основания, порядок. 

        Место исполнительного производства в гражданском процессе. Субъекты 

исполнительного производства, особенности их правового статуса. Порядок выдачи 

исполнительных документов, требования, предъявляемые к ним. Порядок совершения 

исполнительных действий.         
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2. Актуальные проблемы российского права - www.nbpublish.com/apmag/ 
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6. Арбитражные споры - http://www.kadis.net/asp/index.html?edition 
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http://www.iprbookshop.ru/5947.html 

17. Вестник государственной регистрации - http://www.vestnik-gosreg.ru/ 

18. Вестник гражданского права - http://www.mvgp.ru/  

19. Вестник гражданского процесса -http:// www.vgpr.ru/  

20. Вестник Института законодательства и правовой информации им. М.М. 
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23. Вестник Омской юридической академии - http://www.iprbookshop.ru/30591.html 
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http://www.iprbookshop.ru/26391.html 
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http://www.iprbookshop.ru/32759.html 
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http://www.garant.ru/jurist/APR.htm
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http://www.iprbookshop.ru/6938.html
http://www.iprbookshop.ru/collections?hid=841
http://www.vestnik-gosreg.ru/


25 
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30. Вестник Томского государственного педагогического университета. Право - 

http://www.iprbookshop.ru/8345.htmll 

31. Вестник Уральского юридического института МВД России - 
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33. Вопросы жилищного права - http://www.panor.ru/journals/vzp/  

34. Вопросы правоведения - http://www.unglobalcompact.org;  

35. Государство и право - http://www.maik.rssi.ru 

36. Гражданин и право (г. Москва) - http://www.grajdaninipravo.ru; www.lawinfo.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/19063.html 

37. Гражданское право - http://www.lawinfo.ru 

38. Евразийский юридический журнал - http://www.eurasialaw.ru/ 

39. Жилищное право - http://www.estate-law.ru/www.top-personal.ru 

40. Журнал российского права - http://www.mpsf.org/; www.norma-verlag.com 

41. Закон - http://www.zakon.ru/ 

42. Закон и право (г. Москва) - http://www.unity. http://www.iprbookshop.ru/7059.html 

43. Законность - http://www.pressa-lex.ru/index.php?action=arhiv 

44. Законодательство -http:// www.garant.ru/jurist/lawm.htm 

45. Законодательство и практика (г. Омск) - http://www.iprbookshop.ru/35922.html 

46. Законодательство и экономика - http://www.lawecon.ru. 

47. Законы России: опыт, анализ, практика - http://www.bukvoved.ru/journal_13.html 

48. Интеллектуальная собственность - http://www.superpressa.ru/  

49. Кадастр недвижимости - http://www.roscadastre.ru/magazine/about_magasin/ 

50. Коммерческое право (г. Москва) - http://www.iprbookshop.ru/3987.html 

51. Корпоративный юрист - http://www.clj.ru/magazine/announce 

52. Наследственное право -http:// www.lawinfo.ru 

53. Новая правовая мысль (г. Волгоград) - http://www.iprbookshop.ru/19192.html 

54. Нотариальный вестник - http://www.notariat.ru 

55. Нотариус - http://www.lawinfo.ru 

56. Право: теория и практика - http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html 

57. Право. Журнал Высшей школы экономики - http:// www.aw-journal.hse.ru/  

58. Право и государство: теория и практика - http://www. prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

59. Право и жизнь - http://www.pravogizn.h1.ru/; http://www.law-n-life.ru/  

60. Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journals. 

http://www.iprbookshop.ru/13324.html 

61. Право интеллектуальной собственности - http://www.rniiis.ru/content/; 

www.lawinfo.ru 

62. Правоведение - http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/; www.jurisprudence-media.ru 

63. Правовестник. Электронный журнал -http://www.pravovestnik.ru 

64. Правовая культура (г. Саратов) - http://www.iprbookshop.ru/33991.html 

65. Правовые вопросы недвижимости - http://www.lawinfo.ru 

66. Правовые вопросы строительства - http://www.lawinfo.ru 

67. Предпринимательское право - http://www.lawinfo.ru 

68. Реклама и право - http://www.lawinfo.ru 

69. Российская юстиция - http://www.garant.ru/jur_lit.htm/; www.lawinfo.ru 

70. Российский юридический журнал - http://www.ruzh.ru; www.russianlawjournal.org 

71. Российское право в Интернете - http://www.rpi.msal.ru/index.html 

72. Рынок ценных бумаг - http://www.rcb.ru/rcb/ 

73. Семейное и жилищное право - http://www.lawinfo.ru 

74. Сибирский юридический вестник -http://www.law.isu.ru/science/vestnik/index.cgi 

http://www.iprbookshop.ru/23706.html
http://zakon.ru/magazine/vestnik_ekonomicheskogo_pravosudiya_rf_
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.maik.rssi.ru/
http://www/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.eurasialaw.ru/
http://www.estate-law.ru/www.top-personal.ru
http://www.mpsf.org/
http://www.norma/
http://www/
http://www.unity/
http://www.roscadastre.ru/magazine/about_magasin/
http://www.clj.ru/magazine/announce
http://www.lawinfo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/19192.html
http://www.lawinfo.ru/
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html
http://www.pravogizn.h1.ru/
http://www.jusinf.ru/journals
http://www.rniiis.ru/content/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/
http://www.jurisprudence-media.ru/
http://www.iprbookshop.ru/33991.html
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.garant.ru/jur_lit.htm/
http://www.ruzh.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www/
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75. Современное право - http://info-pravo.com/index/zhurnal_sovremennoe_pravo/0-159 

76. Спрос. Журнал для потребителей - http://www.spros.ru/ 

77. Судебный прецедент - http://www.sudprecedent.ru/bulletin  

78. Транспортное право - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/transportnoe-pravo/ 

79. Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата (г. Москва) - 

http://www.iprbookshop.ru/7499.html 

80. Хозяйство и право - http://www.hozpravo.ru/ 

81. Цивилист - http://www. jurpro 

82. «Черные дыры» в законодательстве - http://www. optim.su 

83. Экономика и жизнь. Правовой бюллетень - http://www.eg-

online.ru/product/epb/?year=2014 

84. Энергетическое право - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/energeticheskoe-pravo 

85. Юридическая мысль - http://www.lawinst-spb.ru/  

86. Юридический вестник - http://www.vestnik.ucoz.ru/ 

87. Юридический консультант - http://www.practix.com/ 

88. Юридический мир - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir/ 

89. Юрист - http://www.lawinfo.ru/ 

90. Юрист компании - http://www.lawyercom.ru/ 

 

7.2. По гражданскому  процессу: 

Нормативные правовые акты: 

 

      1. Федеральный конституционный закон (от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ, с посл. изм. и доп.) «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации (далее – СЗ РФ). 1997. №1. Ст.1. 

     2. Федеральный конституционный закон (от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ, с посл. изм. и доп.) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

     3. Федеральный конституционный закон (от 5.02.2014 г. №3-ФКЗ, с посл. изм. и доп.) 

«О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. №6. Ст. 550. 

     4. Федеральный конституционный закон (от 7.02.2011  г. №1-ФКЗ, с посл. изм. и доп.) 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №7. Ст. 898. 

     5. Федеральный конституционный закон (от 23.06.1999 г. №1-ФК№, с посл. изм. и доп.) «О 

военных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №26. Ст. 3170. 

     6. Федеральный конституционный закон (от 28.04.1995  г. №1-ФКЗ, с посл. изм. и доп.) 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. №18. Ст. 1589. 

     7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – РФ) (от 24.07.2002 

г. №85-ФЗ, посл. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

     8. Гражданский кодекс РФ. Часть первая (ФЗ от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, с посл. изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3302. 

     9. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая (ФЗ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, с посл. изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410 

    10. Гражданский кодекс РФ. Часть третья (ФЗ от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, с посл. изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4552. 

     11. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая (ФЗ от 18.12.2006 г. №230-ФЗ, с посл. изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2006. №52 (ч. 1). Ст. 5496 

     12. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ФЗ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ, с посл. изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2002. №46. Ст.4532. 

     13. Кодекс административного судопроизводства РФ (ФЗ от 8.03.2015 г. №21-ФЗ, с изм. и 

доп. от 29.06.2015 г.) // СЗ РФ. 2015. №10. Ст.1391. 

     14. Кодекс РФ об административных правонарушениях (ФЗ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, с 

посл. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. №1 (ч.1). Ст.1. 

http://info-pravo.com/index/zhurnal_sovremennoe_pravo/0-159
http://www.iprbookshop.ru/7499.html
http://www.nbpublishl.com/
http://www/
http://www.lawinfo/
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     15. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая (ФЗ от 5.08.2000 г. №117-ФЗ, с посл. изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 2000. №32. Ст.3340. 

     16. Федеральный закон (от 17.12.1998 г. №188-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О мировых 

судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. №51. Ст. 6270. 

     17. Закон РФ (от 26.06.1992 г. №3132-1, с посл. изм. и доп.) «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации (далее - Ведомости РФ). 1992. № 30. Ст. 

1792.    

     18. Федеральный закон (от 8.01.1998 г. №7-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 

6270. 

     19. Федеральный закон (от 30.04.2010 г. №68-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. №18. Ст. 2144. 

     20. Федеральный закон (от 22.12.2008 г. №262-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. 

№52 (ч. 1). Ст. 6217. 

     21. Федеральный закон (от 31.05.2001 г. №73-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 

2291. 

     22. Федеральный закон (от 2.10.2007 г. №229-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ. 2007. №41. Ст. 4849. 

     23. Федеральный закон (от 21.07.1997 г. №118-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О судебных 

приставах» // СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3590. 

     24. Федеральный закон (от 17.01.1992 г. №2202-1, с посл. изм. и доп.) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости РФ. 1992. № 8. Ст. 366; СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 

4472. 

     25. Федеральный закон (от 31.05.2002 г. №63-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №23. Ст. 2102. 

     26. Федеральный закон (от 21.11.2011 г. №324-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №48. Ст. 6725. 

     27. Закон РФ (от 11.02.1993 г. №4462-I, с посл. изм. и доп.)  «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» // Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2004. 

№27. Ст. 2711.    

     28. Федеральный закон (от 27.07.2010 г. №193-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ 

РФ. 2010. №31. Ст. 4162. 

      29. Закон РФ (от 7.07.1993 г. №5338-1, с посл. изм. и доп.) «О международном 

коммерческом арбитраже» // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.    

      30. Федеральный закон (от 24.07.2002 г. №102-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О третейских судах 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3019. 

     31. Федеральный закон (от 15.06.1995 г. №101-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О международных 

договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

     32. Федеральный закон (от 25.07.2002 г. №115-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 

3032. 

     33. Федеральный закон (от 24.04.2008 г. №48-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об опеке и  

попечительстве» // СЗ РФ. 2004. №17. Ст. 1755. 

     34. Закон РФ (от 27.12.1991 г. №2124-1, с посл. изм. и доп.) «О средствах массовой 

информации» // Ведомости РФ. 1992. №7. Ст. 300. СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 169. 

     35. Федеральный закон (от 27.07.2006 г. №149-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ 2006. №31. 31 (ч. 1). 

Ст. 3448. 
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     36. Федеральный закон (от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, с посл. изм. и доп.) «О персональных 

данных» // СЗ РФ 2006. №31. Ст.3451. 

      
Основная литература: 

 

     1. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ Васьковский 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     2.     Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Н.В. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2014.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34548.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

     3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

     4. Гущина К.О. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гущина К.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8197.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

     5. Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова Л.В., 

Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

Дополнительная литература: 

 

     6. Бахарев П.В. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел, 

возникающих из публичных правоотношений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бахарев П.В., Диордиева О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11090.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     7. Беков Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском 

судопроизводстве [Электронный ресурс]: монография/ Беков Я.Х.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     8. Гедыгушева А.Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для выполнения практических работ для студентов 3 курса, обучающихся по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения/ Гедыгушева 

А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная 

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

http://www.iprbookshop.ru/27192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     9. Григорьева Е.А. Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному 

закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (3-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Григорьева Е.А., Викут М.А., 

Исаенкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21162.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     10. Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском 

процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клеймёнова М.О.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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     11. Коршунов Н.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коршунов Н.М., Борисова Л.В., Горелик А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15489.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

      13. Максуров А.А. Технология принудительного исполнения актов юрисдикционных 

органов [Электронный ресурс]/ Максуров А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЭкООнис, 2014.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35263.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

     14. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Молчанов В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 354 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     15. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 164 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36055.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

    Дополнительная литература имеется также в периодических юридических 

изданиях 

 

Журналы гражданско-процессуальной тематики 

 

1. Адвокат - http://www.lawecon.ru/index.php?nma=index&fla=index 

2. Адвокатская практика - http://www.lawinfo.ru 

3. Академический юридический журнал  (г. Иркутск) - http://www.advocat.irk.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/6393.html 

4. Актуальные проблемы российского права - www.nbpublish.com/apmag/ 

5. Актуальные проблемы экономики и права (г. Казань)– http://www.apel.ieml.ru/about. 

http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

6. Арбитражная практика - http://www.arbitr-praktika.ru/about.html; www.lawyercom.ru/ 

7. Арбитражное правосудие в России - http://www.garant.ru/jurist/APR.htm 

8. Арбитражные споры - http://www.kadis.net/asp/index.html?edition 

9. Арбитражный и гражданский процесс - http://www.lawinfo.ru 

10. Бюллетень Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru/bullettin/index.htm  

11. Бюллетень Европейского Суда по правам человека - http://www.echr.ru/documents/doc/ 

12. Бюллетень нотариальной практики - http:// www.lawinfo.ru  

13. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция - 

http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

14. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета - 

http://www.iprbookshop.ru/5947.html 

15. Вестник государственной регистрации - http://www.vestnik-gosreg.ru/ 

16. Вестник гражданского процесса - http:// www.vgpr.ru/  

17. Вестник Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского 

(г. Иркутск) - http://www.iprbookshop.ru/6394.html 

18. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Юридические 

науки - http://www.iprbookshop.ru/25659.html 

19. Вестник Московского университета: сер. 11 «Право» - 

http://istina.msu.ru/journals/94033/ 

20. Вестник Омской юридической академии - http://www.iprbookshop.ru/30591.html 

http://www.lawinfo.ru/
http://www.advocat/
http://www.garant.ru/jurist/APR.htm
http://www/
http://www.lawinfo.ru/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/collections?hid=841
http://www.vestnik-gosreg.ru/
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21. Вестник Российского нового университета. Серия Проблемы права - 

http://www.iprbookshop.ru/26391.html 

22. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Юридические науки - 

http://www.iprbookshop.ru/32759.html 

23. Вестник Российской правовой академии - http://www.iprbookshop.ru/3325.html 

24. Вестник Санкт-Петербургского университета: сер. 14 «Право» - 

http://vestnik.unipress.ru/ 

25. Вестник Саратовской государственной юридической академии - 

http://test.ssla.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv 

26. Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института - 

http://www.iprbookshop.ru/11971.html 

27. Вестник Томского государственного педагогического университета. Право - 

http://www.iprbookshop.ru/8345.htmll 

28. Вестник экономического правосудия РФ (Вестник ВАС РФ) - 

http://zakon.ru/magazine/vestnik_ekonomicheskogo_pravosudiya_rf 

ranee_vestnik_vas_rf/420 

29. Государство и право - http://www.maik.rssi.ru 

30. Гражданин и право (г. Москва) - http://www.grajdaninipravo.ru; www.lawinfo.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/19063.html 

31. Гражданское право - http://www.lawinfo.ru 

32. Домашний адвокат -  http://www.bestlawyers.ru/ 

33. Журнал российского права - http://www.mpsf.org/; www.norma-verlag.com 

34. Закон и право (г. Москва) - http://www.unity. http://www.iprbookshop.ru/7059.html 

35. Законодательство -http:// www.garant.ru/jurist/lawm.htm 

36. Законодательство и практика (г. Омск) - http://www.iprbookshop.ru/35922.html 

37. Исполнительное производство - www.infolaw.ru  

38. Медиация и право - http://www.mediationandlaw.ru 

39. Мировой судья - http://www.lawinfo.ru 

40. Нотариальный вестник - http://www.notariat.ru 

41. Нотариус - http://www.lawinfo.ru 

42. Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journals. http://www.iprbookshop.ru/13324.html 

43. Правоведение - http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/; www.jurisprudence-media.ru 

44. Российская юстиция - http://www.garant.ru/jur_lit.htm/; www.lawinfo.ru 

45. Российский юридический журнал - http://www.ruzh.ru; www.russianlawjournal.org 

46. Российское правосудие - www.raj.ru/ru/index.html 

47. Современное право - http://info-pravo.com/index/zhurnal_sovremennoe_pravo/0-159 

48. Судебный прецедент - http://www.sudprecedent.ru/bulletin  

49. Судья - http:// www.legalworld.ru/ 

50. Третейский суд - www.arbitrage.spb.ru 

51. Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата (г. Москва) - 

http://www.iprbookshop.ru/7499.html 

52. Юрист - http://www.lawinfo.ru/ 
 

8. Вопросы для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по 

гражданско-правовому профилю по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

4. Гражданское правоотношение (понятие, структура и виды). 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

http://www.iprbookshop.ru/8345.htmll
http://zakon.ru/magazine/vestnik_ekonomicheskogo_pravosudiya_rf_
http://www.maik.rssi.ru/
http://www/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.bestlawyers.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.norma/
http://www.unity/
http://www.mediationandlaw.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.jusinf.ru/journals
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/
http://www.jurisprudence-media.ru/
http://www.garant.ru/jur_lit.htm/
http://www.ruzh.ru/
http://www.russianlawjournal.org/
http://www.raj.ru/ru/index.html
http://info-pravo.com/index/zhurnal_sovremennoe_pravo/0-159
http://www.legalworld.ru/
http://www.iprbookshop.ru/7499.html
http://www.lawinfo/
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6. Правоспособность и дееспособность гражданина. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. 

8. Опека, попечительство, патронаж (понятие, права и обязанности опекунов и 

попечителей). 

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

10. Юридические лица как участники гражданских правоотношений (понятие, признаки, 

классификация). 

11. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

12. Объекты гражданских прав (понятие, классификация). 

13. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

14. Сделки: понятие, виды, форма. 

15. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

16. Представительство: понятие, основания возникновения и виды. Коммерческое 

представительство. 

17. Доверенность: понятие, форма, срок, виды, прекращение. 

18. Сроки в гражданском праве (понятие, значение, виды, порядок исчисления). 

19. Понятие и содержание права собственности. 

20. Право собственности граждан и юридических лиц (понятие, субъекты, объекты, 

содержание). 

21. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

22. Общая собственность: понятие и виды. Право долевой и совместной собственности. 

23. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

24. Понятие, виды и основания возникновения обязательств. 

25. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

26. Исполнение обязательств. 

27. Основания прекращения обязательств (исполнение, отступное, зачет, новация и др.). 

28. Понятие и содержание договора. 

29. Классификация договоров в гражданском праве. 

30. Заключение договора: понятие и стадии. 

31. Изменение и расторжение договора. 

32. Гражданско-правовая ответственность: понятие и основания возникновения. 

33. Общие положения о договоре купле-продаже. 

34. Договор розничной купли-продажи.  

35. Поставка товаров. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

36. Договор контрактации. 

37. Договор энергоснабжения и его особенности. 

38. Договор продажи недвижимости и его особенности. 

39. Договор мены. 

40. Договор дарения. 

41. Договор ренты: общие положения. Виды ренты. 

42. Общая характеристика договора аренды. 

43. Общие положения о подряде. 

44. Договор возмездного оказания услуг. 

45. Договор перевозки груза, пассажира и багажа.  

46. Договор займа. 

47. Договор хранения: общие положения. 

48. Договор страхования. 

49. Договор поручения. 

50. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. 

51. Моральный вред и его компенсация. 
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52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: условия возникновения и 

формы. 

53. Понятие и сущность наследования. 

54. Наследование по завещанию. 

55. Наследование по закону. 

56. Принятие наследства и отказ от наследства. 

57. Понятие, субъекты и объекты авторского права. Права авторов и их защита. 

58. Авторские договоры и договоры на передачу смежных прав. 

59. Права, предоставляемые патентообладателю и авторам, не ставшим 

патентообладателями.  

60. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Охранные документы: 

порядок их выдачи, срок действия. 

61. Понятие и задачи гражданского процесса. 

62. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и принципы 

гражданского процессуального права. 

63. Источники гражданского процессуального права. Роль судебной практики в 

совершенствовании действующего законодательства. 

64. Стадии  и виды гражданского судопроизводства. 

65. Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

66. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

67. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

68. Состав лиц, участвующих в деле, и их основные черты. 

69. стороны в гражданском процессе. 

70. Понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

71. Третьи лица: понятие и виды 

72. Правовая природа, цель и основание участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

73. Понятие и виды представительства в суде. Полномочия представителя в суде. 

74. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Судебная подведомственность 

гражданских дел. 

75. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность, территориальная 

подсудность. 

76. Понятие, назначение и виды процессуальных сроков. 

77. Понятие и сущность судебного доказывания. 

78. Понятие и сущность искового производства. 

79. Понятие и сущность стадии возбуждения производства по гражданскому делу. 

Последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

80. Назначение дела к судебному разбирательству. 

81. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства. 

82. Понятие и виды судебных постановлений. 

83. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. 

84. Понятие и сущность особого производства. 

85. Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора и его сущность. 

86. Основания к отмене и изменению решений, определений, постановлений, вступивших 

в законную силу. 

87. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

88. Понятие и сущность исполнительного производства. 

89. Система, состав, структура и функции арбитражных судов. 

90. Рассмотрение и разрешение дел в третейском суде. 
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Практические задания по итоговому междисциплинарному экзамену по гражданско-

правовому профилю. 

Задача 1. 

Фермер Быков не огородил одно из принадлежащих ему пастбищ, находящееся 
рядом с автомагистралью, на обочине которой владелец легковой автомашины Базаров 
припарковал свой автомобиль. 

К этому автомобилю вышло с пастбища почти все стадо пасущихся на нем коров 
Быкова и принялось облизывать автомашину, которая, видимо, понравилась им из-за 
своего салатового цвета. 

Когда Базаров с помощью случайно проезжавших мимо автомобилистов отогнал 
коров, то его автомобиль представлял собой жалкое зрелище, поскольку коровья слюна 
подействовала на лакокрасочное покрытие автомашины подобно кислоте. 

Базаров предъявил иск к Быкову о возмещении стоимости причиненного им вреда, 
выразившегося в расходах на очистку поверхности автомобиля от поврежденной 
покраски, на подготовку к нанесению новой покраски, к нанесению этой покраски и т.д. 

Каково основание возникшего между сторонами обязательства? 

Задача 2. 

ПАО «Северные электросети» заключило договор с ООО «Маляры» на покраску 
металлических высотных мачт электропередач, находящихся на территории заказчика. 

Перед началом работ подрядчик предупредил заказчика, что при осуществлении 
покраски мачт возможно попадание краски на территорию, которая предоставлялась 
заказчиком своим работникам для стоянки их личных автомобилей. Во избежание их 
порчи подрядчик просил заказчика сообщить своим работникам, чтобы и дни покраски 
они не ставили свои личные автомашины на эту стоянку. 

Ответственный за это сообщение сотрудник заказчика внезапно заболел и был 
госпитализирован, не успев сделать данного сообщения. В результате 20 автомашин, 
среди которых были дорогие иномарки, были залиты ярко-красной краской. 

Какие обязательства, у кого и перед кем возникают в данной ситуации? 

Задача 3. 

Шишкин по договору подряда построил для Баранова на его садовом участке баню 
с печью и раздевалкой в подвале, чем Баранов был весьма доволен. Однако в день 
окончательного завершения строительства в данной местности произошло стихийное 
бедствие — пронесся сильный ураган, который раскидал по бревнышку множество домов. 
Не избежала этой участи и построенная Шишкиным баня, бревна которой оказались 
раскиданными на несколько сотен метров и чудом уцелел лишь подвал с печью и 
раздевалкой. 

Баранов заплатил Шишкину только за строительство банного подвала, отказав в 
оплате за возведение строения бани, мотивируя это тем, что оно снесено ураганом. 
Шишкин предъявил иск к Баранову об оплате за выполненные работы и строительство 
бани. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4. 

По договору поставки ООО «Химстеклолпласт» обязано поставить фирме ПАО 
«Радужные краски» белую краску в металлических банках Штрафные санкции за 
поставку краски в некачественной таре были предусмотрены в размере по 100 руб. за 
каждую некачественную банку, а за поставку некачественной краски — в размере 1000 
руб. за каждый килограмм. 

При приемке краски покупателем выяснилось, что 382 банки с краской оказались 
дефектными, вследствие чего краска из них частично вытекла и перемешалась с краской в 
других банках. По претензии покупателя поставщик признал лишь брак тары — 382 ба-
нок, за что и перечислил штрафные санкции покупателю. 
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Однако покупатель потребовал дополнительно оплатить штрафные санкции и за брак 
краски, доставленной в этих бракованных банках, поскольку краски разных цветов, 
качества и назначения, перемешавшись, потеряли свое качество. 

Поскольку поставщик отклонил эти требования покупателя, последний обратился с 
иском в арбитражный суд. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 5. 

 

Волгин, будучи собственником 1/10 части жилого дома, подарил принадлежащую ему 

часть дома своему племяннику Воронину, который въехал на эту жилплощадь для 

постоянного проживания. Однако у него сложились неприязненные отношения с 

соседями, проживавшими в том же доме, и последние, желая избавиться от Воронина как 

от соседа, решили потребовать расторжения договора дарения Волгиным своей доли в 

жилом доме Воронину, поскольку Волгин предварительно не известил их о предстоящем 

отчуждении этой доли в жилом доме. 

Воронин с Волгиным обратились к юристу за получением юридической консультации 

о правомерности действий сособственников данного жилого дома. 

Какой ответ должен дать им юрист? 

 
Задача 6.  
 

Угрюмов в период брака со своей женой Весельчаковой получил на день рождения в 
подарок от своих друзей по совместному бизнесу автомобиль БМВ, и в договоре дарения 
был указан только один одаряемый — Угрюмов. 

При разделе имущества после развода Весельчакова потребовала включить этот 
автомобиль в состав подлежащего разделу общего имущества, нажитого во время брака. 

Правомерны ли требования Весельчаковой ? 

 
Задача 7.  

 

Малолетний Сережа купил в продовольственном магазине пакет молока. Родители 

обнаружили, что в соседнем магазине такое молоко стоит значительно дешевле. В связи с 

этим они решили вернуть молоко в магазин и получить деньги на том основании, что 

Сережа является несовершеннолетним и не имеет право совершать гражданско-правовые 

сделки. Продавец же, по их мнению, продав ребенку молоко, нарушил закон. Правы ли 

родители? 

 

Задача 8. 

 

 Московский районный суд Санкт-Петербурга с иском о праве наследования обратилась 

гражданка Иевлева. Она сообщила, что после смерти ее мужа остался жилой дом, 

завещанный им своему пятилетнему сыну от предыдущего| брака. Но ребенок является 

несовершеннолетним и поэтому, по мнению истицы, не может быть наследником. 

Подлежит ли заявление Иевлевой удовлетворению? 

 

Задача 9. 

 

ПАО « Норд» должно было собрать и доставить оборудование АО «Вест» в 

определенный сторонами срок. Однако оборудование оказалось готово на три недели 

раньше. ПАО «Норд» обратилось к контрагенту с просьбой принять продукцию досрочно. 

Не дождавшись согласия, ПАО «Норд» решило все же доставить оборудование раньше 
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срока, но это вызвало крайнее неудовольствие со стороны заказчика, который отказался 

принять его из-за отсутствия помещений для складирования. Везти назад оборудование 

было нецелесообразно, поэтому пришлось его оставить. Однако АО «Вест» из-за этого 

было вынуждено приостановить выполнение важного заказа и поэтому потребовало с АО 

«Норд» возмещения убытков. Кто прав в данной ситуации и какой принцип исполнения 

обязательств был нарушен? 

 

Задача 10. 

 

   Торговая фирма «Арма» заключила с фирмой «Астраханские арбузы» договор 

поставки 5 тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма «Арма». По 

условиям договора товар должен был быть доставлен самим покупателем после его 

полной оплаты. Однако в пути одна из машин перевернулась, отчего часть приобретенного 

товара пришла в негодность. Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска 

случайной гибели, порчи, повреждения товара от продавца к покупателю. Определите 

момент перехода этого риска в данном случае. 

 

Задача 11. 

 

   Гражданка Жукова приобрела в магазине детской одежды пальто для своей дочери. 

Придя домой и примерив покупку, она выяснила, что пальто мало. В течение трех дней 

она не смогла попасть в магазин по причине праздничных дней. Сможет ли Жукова в 

дальнейшем обменять покупку? 

 

Задача 12. 

Половников, увидев рекламу о строительстве элитного жилого дома в центре 

Санкт-Петербурга, заключил договор долевого участия в строительстве. В договоре 

подробно оговаривались требования к квартире: этажность, планировка, площадь, 

оборудование, ориентирование окон и т.п. После завершения строительства Половников 

въехал в построенную квартиру.  

Через некоторое время выяснилось, что квартира расположена в доме, находящемся 

в непосредственной близости от здания цирка. В период, когда в программе цирка 

участвуют звери, от расположенного рядом с цирком зверинца исходит сильный запах, 

препятствующий нормальному проживанию. Половников предъявил претензию 

застройщику и потребовал расторжения договора и возврата уплаченных им денег. 

Представитель застройщика ответил, что не видит оснований для расторжения договора, 

поскольку все условия, предусмотренные договором, исполнены, претензий по качеству 

строительства со стороны Половникова не поступило, а расположение рядом цирка 

является общеизвестным фактом. Однако застройщик выразил готовность вернуть 

Половникову 50% уплаченных средств при условии возврата квартиры. Половников 

обратился к адвокату.  

Кто прав в данном споре? 

Задача 13. 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное 

пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по его первому требованию. 16 мая 

2012 г. Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата машины, однако 

через два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 2015 г. Савельев по 
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собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней заявил, 

что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже истекла. На этом 

основании он просил Груздеву передать ему машину, так как в противном случае он 

истребует ее через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда? 

Задача 14. 
Профессор консерватории, обладая скрипкой Страдивари, хотел, чтобы после его 

смерти скрипка перешла в собственность его талантливого ученика. Зная, что это вызовет 

неудовольствие членов его семьи, он совершил с учеником в простой письменной форме 

сделку купли-продажи скрипки. Никаких денег за нее он не получил. Об этом знали два 

товарища молодого скрипача. После смерти профессора они обо всем рассказали членам 

его семьи. Наследники потребовали возврата скрипки. Владелец скрипки отказался ее 

возвратить и предложил наследникам принять у него денежную сумму, указанную в 

письменном договоре с профессором. Наследники от этого отказались и обратились в суд 

с иском о возврате скрипки.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 15. 

Увеселительное заведение, находящееся в непосредственной близости' от жилого 

дома, заканчивало работу к 5 часам утра. Как выяснилось, работало оно там абсолютно 

законно, на основании лицензии. Жильцы дома обратились к юристу с вопросом: можно 

ли заставить закрыть это заведение с учетом того, что оно мешает им всем спать? Какой 

совет должен дать им юрист? 

 

Задача 16. 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, 

которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена 

из номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель 

гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был 

ознакомлен. 

Задача  17. 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 

деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение.  

к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что 

цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 

оснований для расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 
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1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Задача 18. 

 

Андрианова  взяла из камеры хранения гостиницы, где она проживала, ювелирные  

украшения и платье, чтобы надеть их на торжественный вечер. После ужина она пришла в 

свой номер и обнаружила пропажу приготовленных к вечеру вещей. Андрианова  

обратилась к директору гостиницы, но похищенное найти не удалось. Через неделю  

Андрианова потребовала от директора гостиницы возмещения стоимости пропавшего 

имущества. Директор отказался от возмещения стоимости пропавших ювелирных 

украшений и платьев и заявил, что гостиница несет ответственность лишь за вещи, 

сданные на хранение. Поскольку Андрианова вещи из камеры  хранения взяла, она, по 

мнению директора, и должна нести все убытки, связанные с их пропажей. Андрианова не 

согласилась с доводами директора гостиницы  и  предъявила иск в суд. Разрешите спор. 

 

Задача 19 

Товарищество «Бытсервис» по договору подряда с гражданином Мазуром провело 

в его доме капитальный ремонт системы отопления и водопровода. Через несколько дней 

после окончания ремонта Мазур и его семья выехали в гости в другой город. В то время 

когда Мазур и его семья отсутствовали, в его доме в результате разрыва радиатора 

отопления горячая вода в течение нескольких дней заливала комнаты и имущество. В 

результате этого в полную негодность пришли мебель, ковры, продукты, а также две и 

шубы стоимостью 30 тыс. руб., взятые Мазуром на хранение от соседей. При осмотре 

радиатора и его экспертном исследовании было установлено, что разрыв произошел в 

результате брака в литье, допущенного заводом-изготовителем. Радиаторы были куплены 

товариществом в магазине стройматериалов. Брак, допущенный заводом, не мог быть 

обнаружен при визуальном осмотре при покупке и установке радиатора в доме Мазура. 

Кто и в каком порядке обязан возместить вред, причиненный Мазуру? 

 

Задача 20  

Кирсанова обратилась в суд с иском к Борисовой о взыскании с нее 5500 руб. В исковом 

заявлении она сослалась на то, что намеревалась купить дом у Борисовой, в связи с чем 

дала ей задаток в сумме 5500 руб. О получении этой суммы в качестве задатка Борисова 

выдала ей расписку. В дальнейшем она, Кирсанова, от покупки дома отказалась, однако 

Борисова названную денежную сумму ей не возвращает. Решением суда в удовлетворении 

исковых требований было отказано. Основано ли на законе решение суда? 

 

Задача 21.  

В гардеробе медицинского института было утеряно много жетонов, поэтому пальто 

принимались на хранение без них. Студент Гаврилов, придя на занятия, был вынужден 

сдать пальто в гардероб без получения жетона. По окончании занятий ему отказались 

выдать вещи, потребовав жетон. Гаврилов это сделать не смог, заявив, что жетон ему не 

был выдан, и не только ему. Другие студенты тоже подтвердили, что он сдавал пальто. Как 

выяснилось, пальто в гардеробе не оказалось. Однако администрация отказал,ась 

возместить ему стоимость пальто, заявив, что договор о хранении недействителен. Гаври-

лов предъявил иск к институту. Какова судьба иска? 



38 

 

Задача 22 

Господин Джолкверов, находясь в гостях у родственника своей жены Николая, узнал, 

что тот в свободное от работы время любит писать детективные рассказы. Прочтя один из 

них, Джолкверов предложил купить права на эти рассказы, на что тот согласился. Приехав 

в Москву, Джолкверов опубликовал их от своего имени. Узнав об этом, Николай 

обратился в суд за защитой своих авторских нрав и потребовал признать свое авторство и 

выплатить ему авторский гонорар. Джолкверов иск не признал, заявив, что он уже 

приобрел все права на рассказы, уплатил за это деньги (5 тыс. руб.) и может теперь рас-

поряжаться ими по своему усмотрению. Кто прав в данной ситуации? 

 

Задача 23 

Предприниматель Ермолаев купил у товарищества «Карасев и К.» торговое 

предприятие. Договор был составлен по всей форме, накануне проведена полная 

инвентаризация. Через месяц третье лицо предъявило предприятию требование об уплате 

долга. Ермолаев отказался уплатить, заявив, что он не имеет к этому никакого отношения, 

а долг возник еще до покупки им этого предприятия. Однако суд обязал его выплатить 

этот долг. Кто нрав в данной ситуации? 

 

Задача 24 

 

Общественное объединение по организации музея-квартиры умершего в начале XX 

века писателя обратилось к гражданам с просьбой о передаче в дар или продаже личных 

вещей, рукописей и документов, связанных с жизнью и творчеством писателя. В числе 

других вещей у дальних родственников писателя были приобретены письменный стол и 

письменный прибор, якобы принадлежавшие писателю.  

Спустя некоторое время литературовед Ванеев, осматривая покупку, заявил, что 

письменный стол не имеет отношения к писателю. Приобретенный же письменный прибор 

действительно принадлежит писателю.  

Какие требования можно предъявить к продавцу? 

 

Задача 25  

  Гражданин Бабарыкин обратился в Ленинский районный суд г. Новосибирска с 

требованием обязать наймодателя жилого помещения, которое они занимают с супругой 

по договору социального найма, разрешить вселить его брата. В своем заявлении в суд 

Бабарыкин указал, что супруга не возражает против вселения его брата, и он неоднократно 

обращался к нанимателю с просьбой разрешить такое вселение, но получал отказ, где 

говорилось, что после вселения в данную квартиру общая площадь квартиры на одного 

члена семьи составит 10,5 м2, а учетная норма в г. Новосибирске составляет 12 м2. Однако 

при этом гражданин Бабарыкин беспрепятственно вселил в данную квартиру своего 

несовершеннолетнего сына от первого брака. 

 Какие лица могут быть отнесены к членам семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма?  

Каковы правила вселения нанимателем граждан в помещение, занимаемое по договору 

социального найма, в качестве членов своей семьи? 
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Какое решение, по вашему мнению, вынесет суд, почему? 

Задача 26 

Вернувшись из отпуска на работу, Михайлов попросил у своего шефа Николая 

Сергеевича 15 ООО руб. в долг. Шеф без разговоров выручил сотрудника, не взяв даже 

расписки и не оговорив срок возврата долга. Вскоре дела фирмы ухудшились, и Михайлов 

уволился по собственному желанию. Николай Сергеевич попросил вернуть долг, на что 

Михайлов ответил отказом. На возмущение шефа он ответил, что между ними не 

возникало никаких гражданско-правовых отношений, так как он брал в долг у своего 

начальника, а Гражданский кодекс регулирует отношения только между равными. Кто 

прав в данной ситуации? 

 

Задача 27 

 

 Кравцов при попытке развернуть свой грузовик повредил беседку и сбил забор на 

дачном участке Петровой. В ответ па ее претензии он привез ей 3 тонны цементного 

раствора, но потерпевшая отказалась его принять, сказав, что этот цемент ей вовсе не 

нужен, а вот что нужно, так это восстановить беседку и забор. Тогда Кравцов стал 

предлагать ей деньги, но Петрова снова не согласилась. Права ли она и какой принцип 

гражданского нрава дает ключ к решению спора? 

 

Задача 28 

  В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был допрошен брат ответчика. 

Впоследствии ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 

69 ГПК РФ брат не должен свидетельствовать против своего брата. 

Дайте оценку данному заявлению? 

 

Задача 29 

Водитель такси — индивидуальный предприниматель Миронов со вершил наезд на 

автомашину Зевахина, причинив ему ущерб и 27 тыс. руб., в связи с чем Зевахин 

обратился в суд с иском к Миронову о возмещении данной суммы ущерба. 

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Миронов не виновен в данной аварии, 

поскольку у его автомашины лопнул тормозной шланг и тормоза вышли из строя, что и 

привело к наезду на автомашину истца. 

Какое решение должен вынести суд ? 

 

Задача 30 

Водитель троллейбуса Зимин начал движение троллейбуса, забыв закрыть двери.  В 

результате  престарелая  Хорькова выпала из салона и ударилась головой об асфальт.  

Пострадавшую увезли в больницу, которой на оказание Хорьковой бесплатного 

лечения было затрачено 3 тысячи рублей, а сама  потерпевшая потратила на лечение еще 1 

тысячу рублей. 

Кто, какие требования и к кому может предъявить в данном случае? 

 

Заведующий кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин                     _________  Н.И. Воробьев, к.ю.н. 
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