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1. ФОРМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

«Юриспруденция» проводится в форме государственного комплексного экзамена, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

 Государственный экзамен выпускника направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция уголовно-правового профиля состоит из устного ответа по 

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

учебной дисциплины Теория государства и права, второй вопрос - из содержания учебной 

дисциплины Уголовное право (Общая и Особенная часть), третий вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Уголовный процесс (Общая и Особенная часть), четвертый вопрос – 

решение практической задачи по теории государства и права, уголовному праву или по 

уголовному процессу. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций у выпускников.  

Выпускник направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Задачи ГИА: 

- проверить и оценить степень освоения общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);  

- организация и проведение защиты ВКР (бакалаврской работы) с целью оценки 

возможности присвоения выпускнику квалификации бакалавр по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленности (профилю) гражданско-правовой 

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки России от 29 

июня 2015 г. № 636, Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), приказом № 

204/о «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА, утв. ректором АНО ВО 

«РосНОУ» 30 мая 2016 года по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО 

ВО «Российский новый университет», Положением о выпускной квалификационной 

работе по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в АНО ВО «Российский новый университет» утвержденное приказом № 

47/0 от 27 февраля 2017 года. 
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2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) очно-заочная форма обучения 

 

№ Вид ГИА 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с 

преподавателем 
Сам. 

работа 

Форма 

контроля 

В з.е. В часах Всего Лекции 

1 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

Юриспруденция 

3 108 4 4 68 
экзамен 

(36 часов) 

2 
Защита ВКР (бакалаврской 

работы) 
6 216 4 4 212 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 
Вид ГИА 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с 

преподавателем 
Сам. 

работа 

Форма 

контроля 

 В з.е. В часах Всего Лекции 

1 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

Юриспруденция 

3 108 4 4 95 
экзамен 

(9 часов) 

2 
Защита ВКР (бакалаврской 

работы) 
6 216 4 4 212 - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМИРОВАННОМУ БАКАЛАВРУ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает:  

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Бакалавры готовятся к правоприменительному виду профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 



5 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);  

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6);  способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата 

(правоприменительная деятельность): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5); 
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 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) охватывает три учебные дисциплины - «Теория 

государства и права», «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. 

Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к 

государственному экзамену по уголовно-правовому профилю. Она содержит требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,  

требования к изучению учебных дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», программу итогового экзамена по данным дисциплинам, 

литературу и нормативные правовые акты, рекомендуемые для подготовки к 

государственному экзамену по уголовно-правовому профилю по направлению подготовки 

«Юриспруденция», а также вопросы для подготовки к экзамену. 

 

4.1. Содержание разделов и тем по дисциплине «Теория государства и права». 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Место теории государства и 

права в системе общественных наук 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права и 

закономерности возникновения, становления, развития государственно-правовых 

явлений. Соотношение теории государства и теории права. 

Методологический аспект теории государства и права. Всеобщий, общенаучные и 

специально-юридические методы, используемые теорией государства и права. Логико-

языковые методы. Системно-структурный метод. Сравнительный метод. 

Социологические методы. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, 

идеологическая, прогностическая, практически-прикладная. 

Взаимосвязь теории государства и теории права с другими социальными науками: 

философией, политологией, социологией, историей и другими. 

Роль и место теории государства и права в системе юридических наук. Значение 

теории государства и права для юридических наук, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных 

отношений в древних общинах. Разложение первобытнообщинных отношений и 

зарождение первичных форм публичной власти. «Военная демократия» и ее черты. 

Кризис первобытных отношений и переход к предгосударственным формам публичной 

власти. Союзы племен. Характеристика догосударственных форм организации 

общественной жизни. 

Основные черты публичной власти. Формирование особого слоя людей 

(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация 
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раннеклассового общества. Налоги и сборы. Основные теории происхождения 

государства (договорная, теологическая, патриархальная, материалистическая, 

психологическая, теория насилия и другие). 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства 

Понятие, сущность государства и его признаки. Государственный суверенитет. 

Система государственной власти. Конституционные основы системы государственной 

власти. Государственный строй: понятие и структура. Государственный аппарат. 

Государственные служащие. Территория государства. Правовой режим территории 

государства. 

Государство как публично-правовой союз, как политическая организация 

общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие определений государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. 

Теория разделения властей: история и современность. Понятие и признаки 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

Тема 4. Исторические типы государства 

Понятие типологии государства. Отличительные черты государств различных 

типов: экономическая структура, принадлежность власти отдельным социальным 

группам, характер политической системы в целом. 

Различные подходы к проблемам типологии государства. Типология государств с 

учетом формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 

социалистический тип государства. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства. 

Цивилизационные подходы к типологии государства. Учение А. Тойнби о 

типологии государства. Типология государств по У. Ростоу. Теория конвергенции. Смена 

типов государства. 

 

Тема 5. Формы государства 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Государственный (политический) режим. 

Соотношение типа и формы государства. 

Формы правления: монархия и республика. Основные черты и виды монархии. 

Особенности монархической формы правления и системы государственной власти в 

монархиях. Современная монархия. Республиканская форма правления. Советская 

республика, как особый вид формы правления. Парламентская и президентская 

республики: общие черты и различия. Система государственной власти в парламентской 

республике. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности унитарного государства. Федерация и федерализм. Федерация 

национальная и территориальная. Договорная федерация. Федерация симметричная и 

асимметричная. Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, 

содружества, международные союзы. 

Политический режим: понятие и виды. демократические и авторитарные режимы. 

Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, 

тирания, тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и политического режима. 

Тема 6. Государственный механизм 

Понятие государственного механизма, его структура, функции и принципы 

деятельности. Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Понятие 

государственного органа. Система органов государственной власти. Центральные и 

местные органы государственной власти. 
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Представительная и прямая демократия в системе органов власти. 

Представительные органы государственной власти. Органы государственной власти и 

управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве. 

Органы судебной власти. Правосудие как вид государственной деятельности. 

Прокурорский надзор и его функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. 

 

Тема 7. Государства в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. 

Виды политических систем. Место и функции государства в политической системе 

общества. Факторы, обуславливающие ведущее место государства в политической 

системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Государственное управление и местное самоуправление. Виды общественных 

объединений и их политические функции. 

Государство и политические партии. Многопартийность и политический 

плюрализм современной политической системы. Функции и роль политических партий в 

обществе. 

Государство и средства массовой информации, принципы их взаимоотношений. 

 

Тема 8. Государство, право и личность 

Понятия «человек» и «гражданин» и их характеристика. Гражданство, подданство, 

как особые виды политико-правовой связи человека с государством. Основные черты 

правоотношения между государством и личностью. 

Юридический статус личности. Понятие прав человека и гражданина и их 

классификация. Свобода личности и государство. Правовое регулирование прав и свобод 

человека и гражданина. Взаимные права и обязанности государства и личности. 

Государство как гарант осуществления прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические обязанности человека и гражданина. Внутригосударственные механизмы 

защиты прав человека. 

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека. 

Международные механизмы защиты прав человека. 

 

Тема 9. Государство, право и гражданское общество 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Задачи и функции 

государства по формированию гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества: общественные объединения, ассоциации, союзы, партии, 

движения, фонды, клубы, средства массовой информации и коммуникации и их связь с 

государством. Семья и государство. Основы взаимоотношений церкви и государства. 

Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. «Средний 

слой» общества и его роль в формировании гражданского общества. Гражданский 

контроль за деятельностью государственных органов, формы его осуществления. 

Значение права в системе отношений государства и гражданского общества. 

Государство как субъект правового регулирования. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные 

формы собственности и свобода собственника как экономическая основа правового 

государства. 
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Тема 10. Социальное назначение и функции государства 

Понятие социального назначения государства. Понятие функций государства, их 

отличительные черты. Функции государства и задачи государства. Классификация 

функций. 

Характеристика внутренних функций государства: политической,функции 

обеспечения народовластия, экономической, социальной, экологической, правовой. 

Формы реализации правовой функции государства: правотворческая, 

правоисполнительная, правоохранительная. 

Внешние функции государства, их характеристика. Функция экономического 

партнерства, функция обороны страны и обеспечения ее безопасности, функция под 

держания мирового порядка, функция сотрудничества с другими странами. 

Изменение функций государства в зависимости от политических, экономических, 

социальных и иных факторов. 

 

Тема 11. Правовое государство 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона, принцип 

взаимной ответственности государства и личности, гарантированность прав и свобод 

личности, юридические гарантии в системе обеспечения прав личности, принцип раз 

деления властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Плюрализм 

форм собственности как экономическая основа правового государства. 

Общечеловеческие ценности и правовое государство. 

Идея правового государства: возникновение и развитие (Аристотель, Ж.Ж. Руссо, 

Д. Локк, И. Кант, Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев). Современные взгляды на правовое 

государство. Проблемы практической реализации теории правового государства в 

государственном строительстве. 

 

Тема 12. Происхождение права 

Формы социального регулирования первобытнообщинного общества: мононормы, 

обычаи, традиции. Сущность и значение обычая в условиях первобытнообщинного 

общества. 

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 

Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и дарение. 

Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

Теории происхождения и сущности права: материалистическая (классовая), теория 

естественного права, психологическая, теологическая. Историческая, социологическая, 

нормативистская школы права. 

 

Тема 13. Понятие и сущность права 

Понятие права и его признаки. Общеобязательная нормативность. Системный 

характер. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное 

право. Объективное право. 

Социальная природа права. Сущность права. Естественно-правовой, 

социологический, нормативистский и другие подходы к пониманию сущности права. 

Поиски новых определений сущности права. Значение правопонимания для теории и 

практики юридической работы. 

Право и экономика. Формы выражения социально интересов в праве и 

законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и проведении 

экономических реформ. Право и политика: принципы их взаимодействия. Пределы и 

формы воздействия политики на право. Право и политика. Различия между правовым и 

политическим подходами к решению общественных проблем. Право и демократия. Право 
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и культура. 

 

Тема 14. Функции и принципы права 

Право, как регулятор общественных отношений. Понятие функций права Функции 

права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. Интегративная 

функция права. 

Распределительная функция права. Право, как система распределения прав, 

обязанностей, полномочий юридических возможностей. 

Разрешение социальных конфликтов как функция права. Право, как продукт 

социальных противоречий, социальных конфликтов. 

Право, как институт социального контроля. Контрольные функции права в 

обществе: содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды 

правового контроля. 

Понятие принципов права. Общесоциальные принципы права: социальной 

свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия. 

Специально-юридические принципы права: законности, равенства перед законом, 

правосудия, взаимной ответственности гражданина и государства. Межотраслевые 

принципы. Отраслевые принципы. 

 

Тема 15. Право в системе социальных норм 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и мораль. духовная общность права и морали. Моральные основы права. 

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воз 

действия права на моральное состояние общества. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от 

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Соотношение норм права и религиозных норм. 

Деловые обычаи. Технические нормы: понятие и особенности. Сочетание 

различных типов социальной регуляции. 

 

Тема 16. Типы права и правовых семей современности 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права. Признаки рабовладельческого, феодального и буржуазного права. Смена 

исторических типов права. 

Типология современных правовых семей. Различные классификации правовых 

семей. Основные различия между типами правовых семей. Структура и источники права 

в различных типах правовых семей. Современное состояние правовых семей мира. 

Романо-германская правовая семья. Семья общего (англосаксонского) права. 

Религиозные правовые семьи современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на 

традиции и обычае. 

Процессы интеграции и международной унификации. Значение международного 

права для этих процессов. Проблема заимствования правых институтов. Взаимное 

влияние и взаимопроникновение современных правовых семей. 

 

Тема 17. Источники (формы) права 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Нормативный правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле слова. 

Закон как основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. 
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Конституция основной закон государства 

Соотношение законов и подзаконных актов. Классификация подзаконных 

нормативных правовых актов. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные 

акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные. Действие законов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные договоры в системе 

источников права. 

 

Тема 18. Нормы права 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права Понятие нормативности. Охрана норм права государством. 

Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, 

дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, 

поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы (нормы-принципы). 

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. Связь составных частей норм права. Норма права и статья 

закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах 

государства. Прямой способ изложения норм права в статьях нормативных актов. 

Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения. 

 

Тема 19. Система права и систематизация законодательства 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

права. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь 

элементов системы права 

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основа построения системы права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Общие и конкретные институты. 

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и 

процесса в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и 

процессуального права. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. 

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации: учет, 

инкорпорация; кодификация; консолидация. 

Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры и 

внутригосударственная система права. 
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Тема 20. Правовые соотношения 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и 

форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений, 

правовые отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и 

принудительная сила государства. Состав правоотношения, его элементы. 

Классификация правоотношений. Общие правоотношения. Конкретные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Правоотношения пассивного и активного типа. 

Отраслевые правоотношения. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность,дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и 

юридические лица, публично-правовые образования как субъекты правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

 

Тема. 21. Правотворчество и законодательный процесс 

Правотворчество и процесс правообразования. Принципы правотворчества. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество народа. Правотворчество органов местного самоуправления. 

Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Основные этапы законодательного процесса. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. Законодательная 

инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая (законодательная) 

техника. Текст и язык закона. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов как условие действия закона. 

 

Тема 22. Реализация и применение норм права 

Понятие реализации права. Формы реализации права соблюдение, исполнение, 

использование права. 

Применение норм права как особая форма реализации права. Особенности и 

отличия применения норм права от иных форм реализации права. Властно организующий 

характер правоприменительной деятельности. Субъекты применения норм права. 

Урегулированность правоприменительного процесса нормами законодательства. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение правоприменительных актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. Коллизии правовых норм 

и порядок их разрешения. 

 

Тема 23. Толкование норм права 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права, Субъекты 

толкования права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права: грамматический, специально юридический, 

систематический, логический, историко-политический. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. доктринальное 
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толкование. Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Правонарушение и государственное принуждение: формы государственного 

принуждения 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности: дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная. Основания 

юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 25. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность 

(конституционность) основа законности и правопорядка. Принципы законности. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение 

права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические и юридические гарантии. Специально-

юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 

Пресечение неправомерных действий правоохранительными органами. Полнота и 

непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

 

Тема 26. Правовая культура и правосознание 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе 

культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. 

Функции правовой культуры. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма 

общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное 

правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву. Правовое 

воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых систем. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания: регулятивная, функция моделирования, функция 

прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Уровни правосознания. 

Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. 

Правосознание нации, народов. Профессиональное правосознание. Правосознание 
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юристов. деформация правосознания. Формы деформации правового сознания: правовой 

нигилизм, правовой идеализм и пути их преодоления. Правовое воспитание. 

Тема 27. Государство, право и экономика 

Основные модели соотношения государства, права и экономики в различных 

социальных системах: с административно-командной экономикой, с рыночной 

экономикой, со смешанной экономикой. Схема взаимоотношений государства, права и 

экономики в социальных системах: с административно-командной экономикой. 

Схема взаимоотношений государства, права и экономики условиях рыночной 

экономики в соответствии с теориями: либерализма и свободного рыночного хозяйства 

(Ф.Хайек, М.Фридман), институционализма (Д. Коммонс), кейнсианства (Д.Кейнс). 

Современные представления на роль и место государства и права в экономической 

жизни общества в условиях становления государств со смешанной экономикой. 

 

4.2. Содержание разделов и тем по дисциплине «Гражданское право» 

 

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 как источник гражданского права. Роль 

гражданско-правовых прецедентов и постановлений судебных пленумов в регулировании 

гражданско-правовых отношений. 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. Защита гражданских прав. 

 

Тема 2. Субъекты 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 управления юридического лица. Аффилированность. Государственная 

регистрация юридического лица. Местонахождения юридического лица. Прекращение 

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

Ликвидация юридического лица, порядок ее осуществления. Принудительная и 

добровольная ликвидация юридического лица. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) юридического лица. Процедуры несостоятельности (банкротства). Понятие 

организационно- правовой формы. Классификация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Особенности правового положения хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие 

организации, их правовой статус и виды. Потребительские кооперативы, общественные 

организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи 
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общества, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; фонды, 

учреждения, автономные некоммерческие организации; религиозные организаций; 

публично-правовые компании. 

Особенности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований как субъектов гражданских правоотношений, содержание 

их правоспособности. 

 

Тема 3. Объекты гражданского права. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 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 интеллектуальной собственности. Понятие, признаки и 

классификация нематериальных благ как объектов гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 

работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Понятие имущества. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 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 интеллектуальной собственности. Понятие, признаки и 

классификация нематериальных благ как объектов гражданских прав. 

 

Тема 4. Сделки, решение собрания, представительство и сроки в гражданском 

праве. 

Понятие сделки. Условия действительности сделки. Значение воли и 

волеизъявления в сделке. Основание сделки. Классификация сделок. Форма сделок. 

Государственная регистрация сделок. Юридически значимые сообщения. Условия 

действительности сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

недействительности сделки. 

Решение собрания. Принятие решения собрания. Недействительность решения 

собрания (оспоримость и ничтожность). 

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 5. 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. 
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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 доли. Совместная собственность, основания ее возникновения. 

Особенности владения, пользования, распоряжения и раздела имущества, находящегося в 

совместной собственности. 

Право собственности на жилые помещения. Ограничение права собственности на 

жилой помещение. Целевое назначение жилого помещения. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. Особенности возникновения и прекращения права 

собственности на жилое помещение. 

Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия 

наследства. Субъекты наследственного правоотношения. Наследование по завещанию. 

Требования, предъявляемые к завещанию. Завещательные распоряжения. Завещательный 

отказ. Завещательное возложение. Наследование по закону. Очередность наследования. 

Обязательная доля в наследстве. Выморочное имущество. 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. Понятие и виды сервитута. 

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

обязательственно-правовые способы зашиты права собственности. Виндикационный и 

негаторный иски. 

 

Тема 6. Общие положения обязательственного права. 

Понятие и признаки обязательства. Содержание обязательства. Субъекты 

обязательства. Классификация обязательств. Понятие и принципы исполнения 

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. Договор 

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

Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж. 

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. 
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Тема 7. 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 или муниципальных 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 8. 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. Аренда 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 9. 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 
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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 10. 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. Особенности оформления договора 

поручения и его исполнения. Коммерческое представительство. Понятие и 

содержание договора комиссии. Сходство и различие договора поручения и договора 

комиссии. 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 

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. 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 11. 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 
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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 12. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

(интеллектуальная собственность). Интеллектуальные права (исключительные права, 

личные имущественные права и иные права). Срок действия исключительных прав. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор и его виды. Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

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. Личные неимущественные и 

имущественные права автора. Срок действия авторского права. Авторский договор, его 

виды. Форма и содержание договора. Договор об использовании смежных прав. Способы 

защиты авторских и смежных прав. 

Понятие патентного права и его правовое регулирование. Виды объектов 

патентного права и их признаки. Изобретения, полезная модель, промышленный образец. 

Субъекты патентного права. Авторы, патентообладатели, лицензиаты, патентные 

поверенные. Понятие патента. Получение патента. Срок действия патента. Права и 

обязанности патентообладателя и автора. Распоряжение патентными правами. 

Лицензионный договор. Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав 

патентообладателя и автора. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное наименование. 

Товарные знаки: понятие, виды, государственная регистрация. Использование 

товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Особенности 

правовой охраны товарного знака. Знаки обслуживания. Наименования мест 

происхождения товаров. Коммерческое обозначение. 

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 13. 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. Виды договора простого товарищества. 



20 

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. 

 

4.3  Содержание разделов и тем по дисциплине «Гражданский процесс». 

 

Тема 1. 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. 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 2. 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 
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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 3. Пересмотр судебных постановлений. Исполнительное производство. 

Понятие и значение производства в апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, 

представления. Содержание апелляционных жалобы, представления. Порядок 

рассмотрения апелляционных жалобы, представления. Права суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Понятие и значение производства в кассационной инстанции. Право 

кассационного обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы, 

представления. Содержание кассационных жалобы, представления. Порядок 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Особенности рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Права суда кассационной инстанции. Постановление суда 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 судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: 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. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

 

5.1 Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой аттестацией 

(проведение государственного экзамена) 

 

В ходе проведения государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», уголовно-правового профиля, который проходит в форме 

комплексного экзамена по теории государства и права, уголовному праву и уголовному 

процессу, оценивается сформированность следующих компетенций, определенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и учебном плане, утвержденном Ученым советом АНО ВО 

«Российский новый университет» (Блок 3. Государственная итоговая аттестация).  
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Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной 

и письменных формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Основы 

коммуникации в 

устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Навыками коммуникации 

в устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия при сдаче 

государственного экзамена  

ОК -6 Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и  

культурные различия  

Социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические,  

конфессиональные и 

культурные различия  

Проявлять навыки 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ОК -7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Способы получения 

новых знаний без 

участия 

преподавателей и вне 

стен учебного 

заведения  

Получать новые 

знания без участия 

преподавателей и вне 

стен учебного 

заведения  

Навыками самостоятельно 

получать новые знания, 

которые способствуют 

развитию мышления.  

ОК -9 Готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий  

Использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Навыками защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации,  

в том числе  

Конституцию  

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные  

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской  

Федерации  

Законодательство  

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию  

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы,  

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской  

Федерации  

Использовать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию  

Российской  

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные  

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской  

Федерации  

Навыками соблюдения 

законодательства  

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию  

Российской Федерации  

,федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

так же общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

ОПК -3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста  

Профессиональные 

обязанности, 

принципы этики 

юриста  

Добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста  

Навыками добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  
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ОПК- 4 Способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу  

Ценностные 

ориентиры будущей 

профессии; - 

важность сохранения 

и укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества  

Соблюдать этические 

принципы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; - 

оказывать 

качественную 

юридическую помощь 

участникам 

правоотношений  

Навыками повышения 

имиджа органов 

публичной власти, и иных 

юридических структур в 

обществе; - методами 

сохранения и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического сообщества  

ОПК- 6 Способность 

повышать уровень  

своей  

профессиональной 

компетентности  

Совокупность 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков, 

приобретаемых в 

процессе трудовой 

деятельности 

персонала, которые 

способствуют  

выполнению 

функциональных 

обязанностей с 

высокой 

продуктивностью  

Демонстрировать 

единство 

теоретической и 

практической 

готовности к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками повышать свой 

уровень при решении 

определённого класса 

профессиональных задач.  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

О необходимости 

развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Навыками работы с 

законодательством и 

подзаконными 

нормативными правовыми 

актами  

  

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать  

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

Законодательство  

Российской 

Федерации  

Принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством  

Российской Федерации 

при решении задач  

Навыками принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

ПК -5 Способность 

применять  

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

Основные положения 

законодательства по 

изучаемой теме  

Анализировать 

источники права по 

излагаемой теме, 

раскрывать сущность 

основных институтов 

права  

Навыками выявления 

несовершенств в 

действующем  

законодательстве, анализа 

правоприменительной 

практики  
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5.2. Оценочные средства результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль  

Государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция  

  

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

и ее формулировки 

Дисциплины и виды учебной 

работы, формирующие 

компетенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 
Итоговая аттестация 

ОК -5 Способность к 

коммуникации в устной  

и письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Иностранный язык  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции  

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый зачет и 

экзамен по 

дисциплине  

Демонстрация навыков коммуникации 

в устной и  

письменных формах на русском и 

иностранном языках для  

решения задач межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия при сдаче 

государственного экзамена  

ОК-6  

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая  

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Профессиональная этика  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Жизненная навигация  

Вопросы трудоустройства и 

управления карьерой 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый зачет по  

дисциплинам  

При ответе на вопросы билета 

показать знание социальных,  

этических, конфессиональных и 

культурных различий  

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Теория государства и права  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый экзамен 

по дисциплине  

Логическое построение речи, 

аргументации и ведения дискуссии по  

Вопросам билета.  

Правильное оформление результатов 

мышления; логически верное, 

аргументированное и ясное  

построение письменной речи в  

сфере деловой и профессиональной 

коммуникации 

ОК-9  

Готовность пользоваться  

основными методами 

защиты производственного  

персонала и населения от 

возможных последствий 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый экзамен 

по дисциплине  

Соблюдение основ безопасности  

жизнедеятельности при сдаче  

экзамена  
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аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-1 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Конституционное право 

Международное право  

Международное частное право  

Учебная практика:  

практика по получению 

первичных  

профессиональных  

умений и навыков  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

При ответе на экзаменационные 

вопросы демонстрация соблюдения  

законодательства Российской 

Федерации, в том числе  

Конституцию Российской  

Федерации, федеральные 

конституционные законы и  

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы,  

нормы международного права и 

международные договоры  

Российской Федерации  

ОПК-3  

Способность добросовестно 

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать принципы этики 

юриста  

Профессиональная этика  

Сравнительное и 

интеграционное правоведение  

Право интеграционных 

объединений  

Производственная практика: 

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта  

профессиональной 

деятельности  

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые 

задания, контрольные 

задания, задания для 

самостоятельной работы  

Итоговый зачет по  

дисциплинам  

При ответе на экзаменационные 

вопросы  

связывать правовой материал с 

необходимостью  

добросовестно исполнять 

профессиональные  

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

ОПК-4  

Способность сохранять и 

укреплять  

доверие общества к 

юридическому сообществу  

Административное право  

Предпринимательское право  

Производственная практика: 

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Государственный экзамен по 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные 

задания, задания для 

самостоятельной работы  

Итоговые зачет и 

экзамен по  

дисциплинам  

При сдаче государственного экзамена 

доказывать  

необходимость и способы  

повышения имиджа органов  

публичной власти, и иных  

юридических структур в обществе; - 

методами сохранения и укрепления 

доверия общества к государству и 
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направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

праву, к представителям 

юридического сообщества 

ОПК-6  

Способность повышать 

уровень своей  

профессиональной 

компетентности  

Криминалистика  

Культура речи юриста  

Риторика юриста  

Государственный экзамен 

 по направлению подго-товки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачет и 

экзамен по 

дисциплинам  

При ответе на государственном 

экзамене демонстрация своих  

навыков повышать уровень при 

решении определённого класса 

профессиональных задач.  

ПК -2  

Способность осуществлять  

профессиональную  

деятельность на основе 

развитого  

правосознания,  

правового мышления и 

правовой культуры  

Теория государства и права  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Международное право  

Криминология  

Социология права  

Логика  

Римское право и латинская 

юридическая терминология  

Юридическая психология  

Культура речи юриста  

Риторика юриста  

Сравнительное и 

интеграционное  

правоведение  

Право интеграционных 

объединений  

Юридическая диалогика  

Правовая культура  

Правовая информатика  

Юридическая статистика  

Права человека и гражданина и 

способы их защиты  

Теория правового и 

социального государства  

Адвокатура  

Административный процесс  

Основы дипломатического и 

консульского права  

Наследственное право 

Коммерческое право  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

Отражение в ответах на вопросы 

экзаменационных  

билетов и при решении задач умение 

работать с  

законодательством и  

подзаконными нормативными  

правовыми актами на основе  

развитого правосознания,  

правового мышления и правовой 

культуры  
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Энергетическое право 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика: 

преддипломная практика  

Государственный экзамен  

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

ПК-4  

Способность принимать 

решения и совершать  

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации  

Уголовный процесс  

Экологическое право  

Правоохранительные органы  

Правовое регулирование 

защиты прав потребителей 

Судебная медицина и 

психиатрия  

Судебная экспертиза в 

гражданском и арбитражном 

процессе 

Учебная практика:  

практика по получению 

первичных  

профессиональных  

умений и навыков  

Государственный экзамен  

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

При решении задач правового 

характера демонстрировать  

навыки принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской  

Федерации  

ПК-5  

Способность применять  

нормативные правовые акты, 

реализовывать  

нормы материального и 

процессуального права  

в профессиональной 

деятельности  

Уголовное право  

Гражданское право  

Трудовое право  

Финансовое право  

Налоговое право  

Международное частное право  

Право социального обеспечения  

Семейное право  

Исполнительное производство 

Страховое право 

Производственная практика: 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

Показать умение связывать 

предлагаемую правовую  

ситуацию с нормами права, решать 

задачи  

экзаменационного билета  
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практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Государственный экзамен  

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 
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5.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков выпускников при проведении 

государственного комплексного экзамена по гражданско-правовому профилю 

подготовки 

 

При проведении государственного комплексного экзамена по уголовно-правовому 

профилю в устно-письменной форме устанавливаются следующие критерии оценки 

знаний выпускников: 

 «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии; 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; уверенно, 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, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

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

профессиональные практические задачи с неточностями, квалифицирует факты и 

обстоятельства с несущественными 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. 
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5.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень типовых заданий для оценки владений, умений и знаний, сформированных 

при подготовке к государственному комплексному экзамену ГИА 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль) 

 

5.4.1 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Теория государства и права» 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Понятие, предмет 

и методология теории государства и права.  

2. Происхождение государства: основные теории.  

3. Государство: понятие, признаки, сущность.  

4. Понятие и элементы формы государства. Форма современного российского 

государства.  

5. Государственный аппарат (механизм государства): понятие, принципы и 

структура.  

6. Органы государственной власти: понятие, признаки, виды.  

7. Место и роль государства в политической системе общества.  

8. Правовое государство: понятие и принципы. Проблемы формирования 

правового государства в российском обществе.  

9. Гражданское общество: понятие, признаки, структура.  

10. Понятие и признаки социального государства. Российская Федерация как 

социальное государство.  

11. Соотношение и взаимосвязь государства и права.  

12. Понятие права. Сущность права: основные подходы.  

13. Принципы и функции права.  

14. Норма права: понятие, признаки, структура.  

15. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников права в 

различных правовых системах. Характеристика источников российского права.  

16. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

17. Понятие и структурные элементы системы права.  

18. Понятие и формы реализации права.  

19. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

20. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

21. Правовая система общества (семьи): понятие и характеристика.  

22. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.  

23. Понятие, структура и виды правосознания.  

24. Понятие и принципы правотворчества.  

25. Понятие и стадии законотворческого процесса в Российской Федерации.  

26. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учет нормативно-

правовых актов как вид систематизации.  

27. Юридическая техника: понятие, признаки, виды.  

28. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.  

29. Юридические коллизии и способы их устранения. Принцип иерархии в праве.  

30. Правовые презумпции и аксиомы в праве: понятие и характеристика.  
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5.4.2 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Гражданское право» 
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод.  Источники и 

принципы гражданского права.  

2. Гражданское правоотношение, понятие, содержание, виды.  Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

3. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность физического лица. 

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

попечителей) 

5. Юридические лица как субъекты гражданского права. Признаки юридического 

лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

6. Объекты гражданских прав,  их виды и оборотоспособность. 

7. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности. 

Недействительность сделок и ее правовые последствия. 

8. Представительство в гражданском праве.  Доверенность: понятие, виды, срок, 

прекращение. 

9. Сроки в гражданском праве: понятие и виды. Исчисление сроков. Исковая 

давность в гражданском праве. 

10. Понятие  и содержание  права собственности.  Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 

11. Право общей собственности: понятие и  виды. Право долевой и совместной 

собственности.  

12.  Обязательство в гражданском праве: понятие, виды, основания возникновения. 

Субъекты  обязательства. Исполнение обязательств. 

13. Обязательства.  Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств.  

14. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. Заключение 

договора. 

15. Общие положения о договоре купли-продажи. 

16. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

17. Договор поставки.  Особенности   поставки  товаров  для государственных 

нужд. 

18. Договор  продажи недвижимости и его  особенности. 

19. Договор дарения: понятие, виды. Ограничение и запрещение дарения. 

20. Договор ренты: понятие, виды.  

21. Договор аренды: понятие, виды.  

22. Договор подряда: понятие, виды.  

23. Договор перевозки: понятие, виды. Ответственность сторон за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора перевозки. 

24.  Договор  хранения: общие положения.  

25.  Договор  страхования.  

26. Понятие и сущность  наследования. Принятие  наследства и отказ от 

наследства.  

27. Наследование по завещанию и по закону. 

28.  Обязательства  из причинения вреда: общая характеристика.  Моральный  вред 

и его компенсация.  

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

30.  Понятие, субъекты, объекты и источники  патентного права. Патентные права 

и их защита. 
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5.4.3 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной 

дисциплине «Гражданский процесс». 
1. Понятие гражданского процессуального права. Источники  и принципы 

гражданского  процессуального права  России.  

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии и 

виды гражданского судопроизводства. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты. 

4. Понятие и виды подведомственности.  Судебная подведомственность 

гражданских дел.  

5.  Подсудность  гражданских дел. Родовая и территориальная подсудность. 

6. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные права и 

обязанности. 

7. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие.  Замена 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

8. Третьи лица в гражданском процессе.  

9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

10.  Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в защиту прав и интересов других лиц. 

11. Представительство в суде. Основания и виды представительства. Полномочия 

представителя в суде (объем и оформление)  

12. Процессуальные сроки. Исчисление и приостановление процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

13.  Понятие судебных доказательств и судебного  доказывания . Предмет 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение обязанностей по 

доказыванию. 

14.  Доказывание и доказательства. Классификация судебных доказательств. 

Общие правила оценки доказательств. 

15. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

16. Исковое производство. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

17. Возбуждение гражданского дела.  Порядок предъявления иска и последствия 

его несоблюдения. 

18. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. 

19. Судебное разбирательство.  Порядок проведения судебного разбирательства. 

20. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды.  Сущность и значение 

судебного решения. 

21.   Судебное решение: требования, структура, содержание. Законная сила 

судебного решения. 

22. Приказное производство. 

23. Заочное производство. 

24. Особое производство: понятие и сущность. 

25. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке : 

характеристика апелляционного производства, полномочия суда апелляционной 

инстанции, основания к отмене или изменению решения суда.  

26. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном порядке 

27. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора 

28.  Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

29. Понятие и сущность исполнительного  производства. Участники 

исполнительного производства. Исполнительные документы. 

30. Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров. 
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Фабула задачи. Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была поставить 

покупателю пиломатериалы по согласованной сторонами цене. После заключения 

договора поставщик направил покупателю телеграмму об изменении цены в сторону ее 

повышения. Поскольку на телеграмму покупатель не ответил, поставщик прекратил 

поставку пиломатериалов. Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 

Ответ: Так как данная ситуация не попадает под определение существенного 

изменения обстоятельств, указанного в ст.451 п.1 Гражданского кодекса РФ, изменение 

договора в одностороннем порядке поставщиком без согласия покупателя невозможно, 

если это не было предусмотрено договором. 

В соответствии со ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются; 

Следовательно, действия поставщика являются неправомерными. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА, НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) 

 

6.1 По дисциплине «Теория государства и права» 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

2. Конституция Российской Федерации 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

5. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации 

10. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 101-ФЗ 

11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

12. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон 

от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

14. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

15. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

16. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

16. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ 

17. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ 
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Основная литература: 

1. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. 

Малахов, И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 159 c. — 978-5-238-01517-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52572.html. Гриф МВД, УМЦ. 

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. 

Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 

978-5-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html. Гриф 

УМЦ,НИИ 

3. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html Гриф МО, МВД, УМЦ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 

Власова, В.М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-5-93916-626-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 

2. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права, учебное пособие. 

М., 2015. 213 с. 

3. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66096.html 

4. Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ю. Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 184 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78627.html 

5. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Малько [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 

2016. — 432 c. — 978-5-94201-713-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77136.html 

6. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е.А. 

Сунцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 327 c. 

— 978-5-238-02677-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34519.html Гриф УМЦ, 

НИИ 

7. Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73026.html 

 

6.2 По дисциплине «Гражданское право» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г (ч.1) и от 26 

января 1996г. (ч.11) // Собрание законодательства РФ. 1994.№ 32.Ст.3301.; 1996. № 5.Ст. 

http://www.iprbookshop.ru/52572.html
http://www.iprbookshop.ru/71766.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/66096.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/77136.html
http://www.iprbookshop.ru/34519.html
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
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410; № 9. Ст. 733; № 34. Ст.4025, Ст.4026. 

2. Федеральный закон от 14 июня 1994г. № 5-ФЗ « О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // Собрание законодательство РФ. 1994. № 8. Ст. 801 

3. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных 

договорах Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 17 июля 1995 г. № 29, ст. 2757 

4. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"// Собрание законодательства РФ 1995 г., N 8. 

Ст.609 

5. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Собрание законодательства РФ 1995г. № 21. Ст. 1930 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» //Собрание законодательства РФ 1996г. № 1. Ст.1 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7 -ФЗ «О некоммерческих 

организациях» //Собрание законодательства РФ 1996г. № 3 . Ст. 145 

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39- ФЗ « О рынке ценных бумаг» // 

Российская газета от 25 апреля 1996г. 

9. Федеральный закон от 8 мая 1996 г.№ 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» //Собрание законодательства РФ 1996г. № 20. Ст.2321 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г.№ 125-ФЗ « О свободе совести и о 

религиозных объединениях» //Собрание законодательства РФ от 29 сентября 1997г. №39. 

Ст. 4465 

11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» //Собрание законодательства РФ от 16 февраля 1998г. № 

Ст. 785. 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(банкротстве)"// Собрание законодательства Российской Федерации 2002 г. N 43. Ст. 4190 

13. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание законодательства Российской 

Федерации 2002 г. № 48. Ст. 4746 

 

Основная литература: 

1. Гражданское право. Том 1-2 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сборник задач по гражданскому праву. Часть I-II [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ М.В. Алферьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Статут, 2015.— 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29053.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: 

монография/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия адвокатуры и 

нотариата, 2017.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Н. 

Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74875.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный 

ресурс]/ Вавилин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 416 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 717 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения/ Захаркина А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72540.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому 

праву [Электронный ресурс]: монография/ Захаркина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2017.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65901.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Рассолова 

Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 847 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3 По дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.) // 

Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам, М., 1988 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г.  46 ст. 4532 

3. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных 

судах Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 

июня 1999 г., № 26, ст. 3170 

4. Федеральный закон от 31 мая 2002г.  № 63-Ф3 "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" //Собрание законодательства 

Российской Федерации от 10 июня 2002 г., № 23, ст. 2102 

5. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 4 июня 2001 г., N 23, ст.2291 

6. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 11-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о получении за границей доказательств по 

гражданским или торговым делам" // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 12 февраля 2001 г., № 7, ст. 616 

7. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 10-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам" //Собрание законодательства 



Е.А. Ларина

учебник для
в:  Вузовское

Режим

Электронный
16.— 520 с.—
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образование, 2017.— 469 с.— Режим доступа: ЫДш7у/^тлргЪоок5Ьор.ги/66860.Ь1т1.

- ЭБС 1РКЬоокз

бакалавров/  Свирин Ю.А.— Электрон, текстовые  данные.— Сарат

4.Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран
ресурс]/ Пучинский В.К.— Электрон, текстовые данные.— М.: Зерцало, 20

Режим доступа: Ьйр://\\г^тлргЪоокзЬор.ги/64360.Ь1:гп1.— ЭБС 1РКЬоокз
5.Сахнова Т.В. Практикум по гражданскому процессу [Электронный ресурс]/

Сахнова Т.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 464 с-

доступа: Ьйр:/Ат^лргЪоокзйор.га/58275.Ь1т1.— ЭБС 1РКЪоокз
6.Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]:

ва [и др.].—

Электрон, текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 599 с.— Ре)жим доступа:

Ьйр://\\^\^лргЪоокзЬор.гш74882.111т1.— ЭБС 1РКЬоокз

обучающихся по специальности 030501 Юриспруденция/ Л.В. Туман

3.  Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учеб
Д.Б. Абушенко [и др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Статут, 201)7.— 400 с-

Режим доступа: Ьйр://\^\^^.1ргЪоок5Йор.ги/72388.Ь1:т1.— ЭБС ГРКЪоокз

Дополнительная литература:
1.Васьковский Е.В. Курс  гражданского  процесса  [Электронный ресурс]:

субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия/ Васьковский

Е.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 624 с.— Режим доступа:

ййр://\\г\^лргЪоокзЬор.га/49075.Ь1:т1.— ЭБС 1РКЬоокз
2.Гражданский процесс [Электронный ресурс]:  учебник/ Н.В. Алексеева [и

др.].— Электрон, текстовые данные.— М.: Российский государственный университет

правосудия, 2016 .— 388 с. — Режим доступа: Ьйр://^г^^\улргЬоокз11ор.ги/65853.111т1.-

ЭБС 1РКЬоокз
3.Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для сту^ентов вузов,

юе пособие/

Ыт1.— ЭБСс.— Режим доступа: Ьйр:/Ау^^лргЪоокз1юр.га/57122Медиа, 2016.— 470

ГРКЪоокз

Российской Федерации от 12 февраля 2001 г., № 7, ст. 615
8.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 г. М., 2001.
9.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ О судебной

системе Российской Федерации// Собрание законодательства РФ. 06.01.1997, № 1. Ст. 1.
10.Кодекс  административного  судопроизводства Российской Федерации от

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ
11.Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
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