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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение в магистратуре по профилю «Гражданское право и процесс»
направления 40.04.01 «Юриспруденция» имеет целью формирование у
обучающихся целостной системы знаний. Для успешного освоения программы
данного профиля студентам необходимы начальные знания по всем основным
отраслям российского права. Однако наиболее востребованы в процессе
обучения знания по отдельным разделам гражданскому праву, семейному праву,
трудовому праву, гражданскому процессуальному праву. Именно эти знания
подлежат оценке при проведении вступительного экзамена. В период
подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру соискатель должен
привести в систему всю совокупность знаний, полученных им ранее в
обозначенной сфере.
Программа состоит из 4-х разделов: программ курсов по гражданскому
праву (общая и особенная части), семейному праву, трудовому праву,
гражданскому процессуальному праву. В каждом разделе содержится перечень
основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного
экзамена. В программе также содержится перечень основной учебной и научной
литературы, а также перечень нормативных правовых актов, которые
рекомендуется изучить при подготовке к экзамену.
Вступительный экзамен проходит в форме решения тестовых вопросов
закрытого типа, т.е. соискателю предлагается выбрать правильный вариант
ответа из предложенных вариантов ответа. Необходимо обратить внимание, что
на один вопрос возможен, как только один правильный вариант ответа, так и
несколько. Также в рамках экзамена соискателям может быть предложено
решение ситуационной задачи в письменной форме.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА КУРСА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
1.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права Тема 1.1. Введение в
гражданское право
1.
Общее понятие гражданского права. Многозначность выражения
«гражданское право». Общее понятие гражданского права в объективном
смысле (как отрасли права), в субъективном смысле (субъективного
гражданского права), как правомочия, как учебной дисциплины, как науки
гражданского права. Появление понятия «гражданское право», его соотношение
с цивильным правом Древнего Рима.
2.
Место гражданского права в системе российского права. Критерии
отграничения гражданского права от иных отраслей российского права.
Предмет правового регулирования отрасли гражданского права. Понятие и виды
имущественных, личных неимущественных отношений. Дискуссия о
регулировании гражданским правом личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными. Понятие и виды организационных отношений.
Понятие корпоративных отношений. Понятие, признаки метода гражданскоправового регулирования. Понятие принципов гражданского права,
соотношений понятий «принципы гражданского права» и «основные начала
гражданского законодательства». Виды и общая характеристика основных
принципов гражданского права. Ограничение принципов гражданского права.
3.
Гражданское право как отрасль частного права. Понятие частного права,
основные теории деления прав на частные и публичные. Система частного
права. Место гражданского права в системе частного права.
4.
Система гражданского права. Институционная и пандектная системы
права. Структура отрасли российского гражданского права. Значение норм
Общей части гражданского права.
5.
Наука гражданского права. Понятие цивилистики. Предмет и методология
науки гражданского права. Общая характеристика герменевтического,
догматического, сравнительно-правового и комплексного методов научного
познания.
Тема 1.2. Источники гражданско-правовых норм
1.
Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, виды. Понятие и
особенности норм гражданского права. Логическая структура норм
гражданского права. Классификация норм гражданского права и ее
практическое значение. Критерии деления и общая характеристика гражданскоправовых норм: регулятивных и охранительных; управомочивающих,
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запрещающих и обязывающих; абсолютно определенных и оценочных;
императивных и диспозитивных; общих и специальных и др.
2.
Понятие и виды источников гражданско-правых норм. Соотношение
понятий «источник гражданского права» и «источник гражданско-правовых
норм». Понятие источников норм гражданского права в материальном и в
формальном смыслах. Виды источников российских гражданско-правовых
норм. Значение актов высших судебных инстанций, их соотношение с
источниками норм гражданского права.
3.
Характеристика отдельных видов источников гражданско-правых норм.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры как источники российских гражданско-правовых норм. Понятие
гражданского законодательства. Соотношение понятий «гражданское право» и
«гражданское законодательство». Система гражданского законодательства
России. Гражданский кодекс РФ как основной специальный источник норм
гражданского права: структура, соотношение с иными федеральными законами.
Иные акты, содержащие нормы гражданского права: понятие, виды,
соотношение с другими источниками норм гражданского права. Правовой
обычай как источник гражданско-правовых норм: понятие, виды.
4.
Действие гражданско-правовых норм. Понятие действия норм
гражданского права. Действие гражданско-правовых норм по лицам, в
пространстве, во времени. Обратная сила норм гражданского права: понятие,
условия.
5.
Применение гражданско-правовых норм. Понятие применения норм
гражданского права. Субъекты правоприменения. Аналогия закона и аналогия
права. Понятие и способы интерпретации гражданско-правовых норм.

Раздел 2. Гражданское правоотношение Тема 2.1. Понятие и виды
гражданских правоотношений
1.
Понятие и виды гражданско-правовых отношений. Понятие и
особенности гражданских правоотношений. Классификация гражданскоправовых отношений и ее практическое значение. Виды гражданских
правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и
относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные и др.
2.
Структура гражданского правоотношения. Элементы структуры
гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов гражданско-правовых
отношений. Понятие и виды субъектов гражданско-правовых отношений.
Понятие, значение и элементы гражданской правосубъектности. Юридическое
содержание гражданских правоотношений. Понятие и структура содержания
субъективного гражданского права. Научная дискуссия о количественном
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составе правомочий, составляющих содержание субъективного гражданского
права. Соотношение субъективного гражданского права с интересом. Понятие
охраняемого законом интереса. Понятие и типы юридических обязанностей.
Понятие и виды правопреемства в гражданском праве.
Тема 2.2. физические лица как субъекты гражданского права 1.
Понятие и признаки граждан как субъектов гражданских прав. Соотношение
понятий «физическое лицо» и «гражданин». Индивидуализация граждан как
субъектов гражданских прав. Имя гражданина и его гражданскоправовое
значение. Понятие и значение актов гражданского состояния и их регистрации.
Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение.
2.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Понятие и признаки
правоспособности
физических
лиц.
Содержание
гражданской
правоспособности.
Предпринимательская
деятельность
граждан.
Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя. Объем правоспособности субъектов гражданских прав.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
3.
Понятие и виды дееспособности граждан. Понятие дееспособности.
Факторы, влияющие на дееспособность лиц. Виды дееспособности по
российскому
гражданскому
праву.
Дееспособность
малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация.
4.
Недееспособность, адееспособность и ограниченная дееспособность
граждан. Основания и правовые последствия ограничения дееспособности
граждан. Соотношение частичной и ограниченной дееспособности.
Адееспособность: понятие и юридическое значение. Основания и правовые
последствия признания гражданина недееспособным. Опека и попечительство.
Патронаж.
5.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим. Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим. Основания и гражданско-правовые последствия объявления
гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим
или признанного безвестно отсутствующим.

Тема 2.3 Юридические лица как субъекты гражданских прав
1.
Сущность юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.
Функции правовой конструкции юридического лица. Основные теории
сущности юридического лица.
6

2.
Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву.
Организационно-правовая форма юридического лица. Классификация
юридических лиц по российскому гражданскому праву.
3.
Понятие и виды гражданской правосубъектности юридических лиц.
Понятие правосубъектности и правоспособности юридических лиц. Общая
(универсальная) и специальная (целевая) правоспособность юридических лиц.
Понятие и виды учредительных документов юридического лица.
Осуществление гражданской правосубъектности юридических лиц. Понятие и
виды органов юридического лица. Дочерние и зависимые хозяйственные
общества. Филиалы и представительства.
4.
Возникновение юридических лиц. Порядок и способы образования
юридических лиц в РФ. Понятие государственной регистрации юридических
лиц и ее юридическое значение. Место государственной регистрации
юридических лиц. Порядок и сроки государственной регистрации юридических
лиц. Основания отказа в регистрации юридического лица.
5.
Прекращение юридических лиц. Способы прекращения юридических лиц.
Формы и порядок реорганизации юридических лиц. Добровольное и
принудительное прекращение юридических лиц. Исключение юридического
лица из Единого государственного реестра юридических лиц. Порядок
ликвидации юридических лиц по российскому гражданскому праву.
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Момент прекращения юридического лица.
6.
Банкротство юридических лиц. Понятие банкротства в российском
гражданском
праве.
Соотношение
понятий
«банкротство»,
«несостоятельность», «неплатежеспособность» и «неоплатность». Признаки
банкротства юридических лиц. Способы установления банкротства
юридических лиц. Порядок и сроки рассмотрения дела о банкротстве. Общая
характеристика процедур банкротства. Порядок удовлетворения требований
кредиторов юридического лица, прекращающего свою деятельность вследствие
банкротства.
Характеристика отдельных видов юридических лиц по
российскому законодательству. Учредители, учредительные документы,
порядок формирования имущества и ответственность юридических лиц
различных
организационноправовых
форм:
полное
товарищество,
товарищество на вере, открытое акционерное общество, закрытое акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной
ответственностью,
производственный
кооператив,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, потребительский
кооператив, учреждение, общественные и религиозные организации
(объединения), ассоциации и союзы, фонды, некоммерческое партнерство,
автономная некоммерческая организация, государственная корпорация,
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некоммерческие товарищества (товарищества собственников жилья,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества).

Тема 2.4 Публично-правовые образования как субъекты гражданских
прав
1. Понятие, особенности и виды публично-правовых образований как субъектов
гражданских прав. Понятие и виды публично-правовых образований.
Особенности публично-правовых образований как субъектов гражданских прав.
2.. Гражданская правоспособность публично-правовых образований.
Содержание гражданской правоспособности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.

Тема 2.5 Объекты гражданских прав
1.
Понятие, свойства и виды объектов гражданских прав. Понятие объекта
гражданских прав с позиций общей теории объектов правоотношений. Понятие
объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских правоотношений по действующему гражданскому законодательству.
2.
Вещь как объект гражданских прав. Соотношение поня-тий «вещь» и
«имущество».
Понятие
имущества
в
россий-ском
гражданском
законодательстве. Понятие и признаки вещи. Классификация вещей. Наличные
деньги как объект субъективных гражданских прав; безналичные денежные
средства.
3.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и свойства
ценных бумаг как объекта субъективных граж-данских прав. Документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг.
Характеристика от-дельных видов ценных бумаг. Порядок передачи прав по
ценным бумагам.
4.
Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.
Понятие и виды действий как объектов граж-данских прав. Понятие и признаки
работы. Понятие и при-знаки услуги.
5.
Интеллектуальная
собственность.
Правовое
регулиро-вание
интеллектуальной собственности в Российской Феде-рации.
6.
Нематериальные блага. Понятие и признаки нематери-альных благ.
Классификация нематериальных благ. Защита нематериальных благ.
Тема 2.6 Осуществление. Защита субъективных гражданских прав 1.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Соотношение
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понятий «субъективное гражданское право» и «осуществление субъективного
гражданского права». Фактические и юридические действия по осуществлению
субъективных гражданских прав.
2. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Понятие пределов
осуществления субъективных гражданских прав. Понятие злоупотребления
субъективными
гражданскими
правами.
Формы
злоупотребления
субъективными гражданскими правами по российскому праву. Правовые
последствия нарушения пределов осуществления субъективных гражданских
прав. Презумпция разумности действий и добросовестности участников
гражданских правоотношений: понятие и правовое значение.
Защита субъективных гражданских прав. Понятие защиты субъективных
гражданских прав. Соотношение понятий «защита субъективных прав» и
«охрана субъективных прав». Формы защиты субъективных гражданских прав.
Общая характеристика способов защиты субъективных гражданских прав.
Самозащита субъективных гражданских прав: понятие, способы.
Тема 2.7 Юридические факты. Сделки
1.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданскоправовых
отношений. Понятие и виды юридических фактов в российском гражданском
праве. Новеллы ГК РФ (решения собраний, согласие на совершение сделки,
юридически значимые сообщения).
2.
Понятие сделки. Понятие и признаки сделки. Место сделок в системе
юридических фактов.
3.
Виды сделок. Классификация сделок. Односторонние, двусторонние и
многосторонние сделки. Срочные и бессрочные сделки. Условные и
безусловные сделки. Сделки, совершенные под отлагательным условием.
Сделки, совершенные под отменительным условием. Сделки абстрактные и
каузальные.
Реальные и консенсуальные сделки.
4.
Фора сделок. Понятие формы сделки. Устная форма сделок.
Конклюдентные действия. Совершение сделок путем молчания. Письменная
форма сделок. Правовые последствия несоблюдения простой письменной
формы сделок. Нотариальное удостоверение сделок. Государственная
регистрация сделок и ее соотношение с государственной регистрацией прав на
имущество. Правовые последствия несоблюдения правил о нотариальном
удостоверении и государственной регистрации сделок.
5.
Условия действительности сделок. Понятие действительности сделок.
Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Требования,
предъявляемые к субъектам сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Согласие
на совершение сделки. Понятия, виды, последствия недействительности сделок.
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Соотношение понятий «недействительная сделка» и «недействительность
сделки»: спор о правовой природе недействительных сделок и их месте в
системе юридических фактов. Виды недействительных сделок по российскому
гражданскому законодательству. Основания ничтожности сделок в российском
гражданском праве. 6. Основания оспоримости сделок в российском
гражданском
праве.
Основные
и
дополнительные
последствия
недействительности сделок. Сроки исковой давности по недействительным
сделкам. Действие норм об основаниях и последствиях недействительности
сделок во времени.

Тема 2.8 Представительство
1.
Понятие и значение представительства. Понятие представительства.
Значение представительства. Субъекты представительства. Предмет
представительства. Понятие полномочия. Совершение сделки
неуполномоченным лицом. Одновременное представительство двух сторон .
2.
Основания возникновения и виды представительства. Основания
возникновения полномочий представителя. Виды представительства.
Обязательное представительство. Добровольное представительство.
Коммерческое представительство. Понятие «заботливость» в гражданском
праве.
3.
Доверенность. Понятие доверенности. Соотношение понятий
«полномочие» и «уполномочие». Форма доверенности. Виды доверенностей.
Срок доверенности. Передоверие: понятие, основание, форма. Прекращение и
правовые последствия прекращения доверенности. Безотзывная доверенность.
Тема 2.9 Сроки в гражданском праве
1.
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Понятие и значение сроков
в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фактов. Виды
сроков: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие;
законные, договорные и судебные; сроки-даты, сроки-периоды и срокисобытия; императивные и диспозитивные; общие и специальные; абсолютно
определенные, относительно определенные и неопределенные. Понятие
«разумного» срока. Сроки осуществления гражданских прав: понятие, виды.
Общая характеристика сроков существования гражданских прав,
пресекательных (преклюзивных), претензионных и гарантийных сроков. Сроки
исполнения юридических обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
2.
Исчисление сроков в гражданском праве. Порядок исчисления
сроковпериодов по российскому гражданскому законодательству (сроков,
исчисляемых днями, неделями, месяцами, годами). Окончание срока в
нерабочий день.
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Порядок совершения действий в последний день срока.
3.
Исковая давность. Понятие исковой давности и ее соотношение с
другими видами сроков. Материальное и процессуальное значения права на
иск. Применение исковой давности. Начало течения исковой давности.
Особенности исчисления исковой давности по обязательствам и искам о
признании недействительной оспоримой сделки. Продолжительность исковой
давности. Действие норм об исковой давности во времени. Правовые
последствия истечения срока исковой давности. Основания и правовые
последствия приостановления исковой давности. Основания и правовые
последствия перерыва исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Раздел 3 Право собственности и иные вещные права
Тема 3.1. Общие положения о праве собственности
1. Понятие и виды вещных прав. Понятие и признаки вещных прав.
Классификация вещных прав. 2. Право собственности:
Понятие права собственности. Соотношение понятий «собственность» и
«право собственности». Право собственности в объективном смысле.
Субъективное гражданское право собственности. Содержание субъективного
права собственности. Общая характеристика владения. Виды владения.
Пользование и распоряжение как субправомочий субъективного гражданского
права собственности. Соотношение интересов собственника и добросовестного
приобретателя. Бремя содержания. Ограничение субъективного права
собственности. - Классификация права собственности. Соотношение понятий
«формы собственности» и «виды собственности». Классификация права
собственности по российскому гражданскому праву.
Основания и способы приобретения и прекращения субъективного права
собственности. Соотношение понятий «основания приобретения (прекращения)
права собственности» и «способы приобретения (прекращения) права
собственности». Основания приобретения (возникновения) субъективного
права собственности. Научная дискуссия о классификации способов
приобретения субъективного права собственности. Первоначальные основания
приобретения права собственности. Правовое регулирование самовольных
построек в РФ. Бесхозяйные вещи: понятие и основания приобретения права
собственности на них. Правовая характеристика приобретательной давности как
основания приобретения права собственности. Условия приобретения права
собственности на вещь за давностью владения. Действие норм о
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приобретательной давности во времени. Производные основания приобретения
права собственности. Прекращение субъективного права собственности.
Добровольное прекращение права собственности. Объективные основания
прекращения субъективного права собственности. Принудительное изъятие
имущества у его собственника. - Момент возникновения и прекращения
субъективного права собственности. Момент возникновения права
собственности. Понятие передачи вещи. Риск случайной гибели и случайного
повреждения вещи: понятие и юридическое значение. Правило «короткой
руки». Особенности возникновения права собственности на недвижимые вещи.
Момент прекращения права собственности. Особенность прекращения права
собственности в случае дереликции (отказа собственника от своего права).
Тема 3.2. Право общей собственности
Понятие общей собственности.
Виды права общей собственности. Право общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки. Общая совместная собственность: понятие,
виды. Общая собственность супругов. Общая совместная собственность КФХ.
Раздел общего имущества и выдел из него доли.
Тема 3.3. Ограниченные вещные права
1.
Ограниченные вещные права. Понятие и признаки ограниченных вещных
прав. Виды прав на чужие вещи. Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком. Сервитутное право. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления.
2.
Новеллы российского законодательства о видах вещных прав (право
постоянного землевладения, право застройки, право личного пользовладения,
ипотека, право приобретения чужой недвижимой вещи, право вещной выдачи,
право ограниченного владения земельным участком).

Тема 3.4. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие осуществления субъективного права собственности. Пределы
осуществления субъективного гражданского права собственности.
Общая характеристика форм и способов защиты вещных прав. Особые средства
защиты вещных прав. Понятие и условия виндикации. Соотношение
виндикации и реституции. Негаторный иск. Иск о признании права. Иск об
исключении имущества из описи.
Раздел 4. Обязательственное право
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Тема 4. 1. Общая характеристика обязательственного права и
обязательственного
Правоотношения
1.
Понятие обязательства и обязательственного права. Основные значения
термина «обязательство». Понятие обязательственного права. Общая
характеристика субъективного обязательственного права. Понятие и система
подотрасли обязательственного права.
2.
Характеристика обязательственного правоотношения и оснований его
возникновения. Понятие обязательственного правоотношения. Понятие, виды
объектов обязательственных правоотношений. Соотношение понятий «объект»
и «предмет» обязательств. Субъекты обязательственных правоотношений.
Множественность лиц в обязательствах: понятие, виды. Право требования и
долг как юридическое содержание обязательств. Юридическая характеристика
обязательственного правоотношения. Основания возникновения обязательств:
понятие, виды.
3.
Система и виды обязательств по российскому гражданскому праву.
Классификация обязательств. Односторонние и взаимные обязательства.
Обязательства с определенным и определимым (альтернативным) объектом.
Факультативные обязательства. Основные (главные) и дополнительные
(акцессорные)
обязательства.
Денежные
обязательства.
Регрессные
обязательства. Рисковые (алеаторные) обязательства. Система обязательств:
понятие, элементы; практическое значение систематизации.

Тема 4.2. Динамика обязательственного правоотношения
1.
Динамика обязательственного правоотношения. Понятие и основные
направления динамики обязательственного правоотношения. Изменение
обязательственного правоотношения. Перемена лиц в обязательстве: понятие,
основания. Уступка права требования (цессия). Перевод долга.
2.
Исполнение как основание прекращения обязательств. Понятие
исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип
реального исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения
обязательств. Место исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств; переадресование и возложение исполнения.
Исполнение обязательств с множественностью лиц.
3.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и юридическое
значение способов обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды
неустойки. Общая характеристика залога. Предмет залога. Основания и порядок
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обращения взыскания на заложенное имущество. Виды залога. Удержание.
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
4.
Прекращение
обязательственного
правоотношения.
Основания
прекращения обязательств и их классификация. Зачет. Отступное. Новация.
Прощение долга. Невозможность исполнения обязательства: понятие, виды.
Прекращение стороны в обязательстве как основание прекращения
обязательственного правоотношения.

Тема 4.3. Общие положения о договорах
1.
Понятие договора и основные принципы договорного права. Общее
понятие договора. Место договора в системе юридических фактов. Договор как
правоотношение. Понятие и система российского договорного права. Основные
принципы договорного права. Принцип свободы договора: содержание и
правовое значение. Принцип обязательности (исполнительности) заключенного
договора для его сторон.
2.
Виды договоров по российскому гражданскому праву. Классификация
договоров. Односторонние, двусторонние и многосторонние договоры; их
соотношение с односторонними, двусторонними и многосторонними сделками.
Возмездные и безвозмездные договоры. Договоры простые и сложные.
Имущественные и организационные (предварительные, генеральные и
многосторонние) договоры. Договоры в пользу третьего лица. Публичный
договор.
3.
Заключение договора и толкование его условий. Договорные условия:
понятие, виды. Существенные условия договора. Примерные условия договора.
Случайные условия договора. Толкование условий договора. Способы
заключения договора. Оферта: понятия, требования. Акцепт: понятие, условия.
Форма акцепта. Срок акцепта. Момент заключения договора. Заключение
договора на торгах. Понятие и виды торгов. Формы торгов. Порядок
организации и проведения торгов по российскому законодательству.
4.
Изменение и прекращение договорного правоотношения. Понятие
изменения и прекращения (расторжения) договора. Основания и порядок
изменения и расторжения договора. Существенное нарушение договора.
Существенное изменение обстоятельств как основание изменения или
расторжения договора.

Тема 4.4. Гражданско-правовая ответственность
1.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности (признаки)
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гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды санкций в гражданском
праве.
2.
Виды гражданско-правовой ответственности. Общая характеристика
отдельных видов гражданско-правовой ответственности: договорной и
внедоговорной; за причинение имущественного и за причинение морального
вреда; долевой, солидарной и субсидиарной. Регрессная ответственность.
3.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Основания
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Соотношение понятий
«основание ответственности» и «условия ответственности». Основание
гражданско-правовой ответственности. Общие условия гражданско-правовой
ответственности. Понятие вреда в гражданском праве, его соотношение с
убытками и ущербом. Понятие вины в гражданском праве. Презумпция вины и
ее соотношение с презумпцией разумности действий и добросовестности
участников гражданских правоотношений. Безвиновная ответственность в
российском
гражданском
праве.
Основания
освобождения
от
гражданскоправовой ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение принципа
полноты возмещения. Убытки и неустойка.
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студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. ред.
С.М. Корнеев. – М., 2006; 10. Гражданское право России. Практикум
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2010. - 125 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79708/. - ISBN 9785-904000-27-1.
11. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации : проект Федерального закона №
47538-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012 г.) [Электронный
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=94778
3.2.2. Дополнительная литература
1.
Написание и оформление выпускной квалификационной
(дипломной) работы по специальности 030900 «Юриспруденция» : учеб.метод. пособие / авт.-сост. Е.Г. Белькова, Ю.В. Виниченко, С.Ю. Фильчакова. –
Иркутск : Издво БГУЭП, 2012;
2.

Книги из серии «Классика российской цивилистики»;

3.
Civilные игры или игровые технологии в обучении гражданскому
праву:
учебно-методическое пособие. – Иркутск, 2009.
3.2.3. Электронные ресурсы
1. http://lib.isea.ru/resources/rud.asp – научная библиотека БГУЭП;
2. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система «Издательство
«Лань»;
3. http://www.biblio-online.ru – электронное издательство «Юрайт»
4. www.edu.ru – Российское образование: федеральный образовательный портал;
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5. www.arbitr.ru – сайт ВАС РФ;
6. www.consultant.ru – справочная информационная система КонсультантПлюс;
7. www.yurclub.ru – виртуальный клуб юристов;
8. www.civilista.ru – сайт, посвященный цивилистике;
9. www.legal.ru – сервер для юристов;
10.www.lawlibrary.ru–электронная юридическая библиотека «Спарк»;
11.www.elibrary.ru – научная электронная библиотека.

1.2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 1.1. Общие положения о купле-продаже
Понятие договора купли-продажи. Обязанности продавца по передаче
товара. Переход риска случайной гибели товара на покупателя. Обязанности
покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара.
Ответственность продавца в случае предъявления иска об изъятии товара у
покупателя. Последствия нарушения условий договора о количестве и
ассортименте товаров. Качество товара и последствия передачи товара
ненадлежащего качества. Тара и упаковка. Последствия передачи товара без
тары и упаковки либо в ненадлежащей таре и упаковке. Обязанность покупателя
принять и оплатить товар. Цена товара. Оплата товара: предварительная;
проданного в кредит; в рассрочку. Страхование товара.
Тема 1.2. Розничная купля-продажа
Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности. Обязанность
продавца предоставить покупателю информацию о товаре. Продажа товаров по
образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с условием их
доставки покупателю. Цена и оплата товара. Обмен товара. Права покупателя в
случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Законодательство о защите
прав потребителей.
Тема 1.3. Поставка товаров
Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его
заключении. Порядок поставки и доставки товаров. Восполнение их
недостатков. Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров
ненадлежащего качества и некомплектных товаров. Неустойка за недопоставку
или просрочку поставки. Односторонний отказ от исполнения договора
поставки и исчисление убытков при расторжении договора.
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Тема 1.4. Поставка товаров для государственных и муниципальных
нужд
Государственный контракт как основание поставки товаров для
государственных нужд. Порядок и сроки заключения договора такой поставки.
Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору
поставки для государственных нужд. Возмещение убытков, причиненных в
связи с выполнением или расторжением государственного контракта.
Тема 1.5. Энергоснабжение
Понятие, заключение и продление договора энергоснабжения. Количество и
качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации
сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии. Ответственность сторон по
договору.
Тема 1.6. Продажа недвижимости
Понятие и форма договора продажи недвижимости. Права на земельный
участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права на
недвижимость при продаже земельного участка. Цена в договоре. Передача
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
Тема 1.7. Продажа предприятия
Понятие, существенные условия, форма договора продажи предприятия.
Права кредиторов при продаже предприятия. Его передача. Переход права
собственности на предприятие. Последствия передачи и принятия предприятия
с недостатками.
Тема 1.8. Договор дарения
Понятие и форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения.
Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого.
Отказ одаряемого принять дар. Отказ от исполнения договора дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования.
Тема 1.9. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие ренты. Последствия задержки ее выплаты. Понятие договора ренты,
его правовая характеристика: стороны, их права и обязанности. Форма договора,
последствия ее несоблюдения. Особенности договоров ренты при передаче
имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. Особенности
расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты
своих обязательств по договору.
Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора.
Возникновение, способы прекращения. Сроки выплаты и размер постоянной
ренты. Выкуп ренты. Наследование при заключении договора постоянной
ренты.
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Пожизненная рента: особенности договора, возникновение, прекращение
пожизненной ренты. Ее сроки выплаты и размер.
Пожизненное содержание с иждивением: особенности, возникновение,
прекращение. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с
иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для
обеспечения пожизненного содержания.
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование Тема 2.1.
Общие положения об аренде
Понятие, объекты, форма и срок договора аренды.
Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за
недостатки сданного в аренду имущества. Арендная плата.
Пользование арендованным имуществом и его содержание. Досрочное
расторжение договора по требованию арендодателя и арендатора.
Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый
срок. Улучшение арендованного имущества. Его выкуп.
Виды договора аренды.
Тема 2.2. Прокат
Понятие, форма и срок проката. Предоставление имущества арендатору.
Устранение недостатков сданного в прокат имущества. Плата за прокат.
Тема 2.3. Аренда транспортных средств
Аренда транспортного средства с экипажем. Понятие и форма договора
такой аренды. Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и
эксплуатации транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный
транспортному средству и транспортным средством.
Аренда транспортного средства без экипажа. Понятие и форма договора
данной аренды. Обязанность арендатора по управлению, эксплуатации и оплате
расходов на содержание транспортного средства. Право арендатора сдавать
арендованное транспортное средство в субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством.
Тема 2.4. Аренда зданий и сооружений
Понятие и форма договора аренды зданий и сооружений. Права на
земельный участок при аренде здания или сооружения. Сохранение арендатором
права пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной
платы. Передача здания или сооружения. Тема 2.5. Аренда предприятий
Понятие и форма договора аренды предприятия. Права кредиторов при
аренде предприятия. Передача имущества арендованного предприятия и
пользование этим имуществом. Содержание предприятия и оплата расходов по
его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие. Возврат арендованного предприятия.
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Тема 2.6. Финансовая аренда (лизинг)
Договор финансовой аренды: понятие и его предмет.
Передача арендатору предмета договора. Переход к арендатору риска
случайных гибели или порчи имущества. Ответственность продавца.
Специальное законодательство о финансовой аренде (лизинге).
Тема 2.7. Наем жилого помещения
Договор найма жилого помещения. Характеристика, объект, форма и
условия договора найма жилого помещения.
Данный договор в государственном и муниципальном жилищном фонде
социального использования.
Права и обязанности сторон, а также права члена семьи нанимателя в
договоре найма жилого помещения. Вселение граждан, постоянно
проживающих с нанимателем и временных жильцов. Плата за жилое
помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре найма жилого
помещения. Его поднаем.
Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в таком
договоре. Основания прекращения договора найма жилого помещения.
Расторжение договора найма в судебном порядке. Раздел 3. Обязательства по
выполнению работ
Тема 3.1. Общие положения о договоре подряда
Договор подряда. Отличие обязательств по производству работ от иных
гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Права заказчика во время
выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда.
Последствия расторжения.
Ответственность сторон за нарушение условий выполнения данного
договора. Тема 3.2. Бытовой подряд
Бытовой подряд. Понятие, содержание. Заключение и исполнение договора
бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания
населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Тема 3.3. Строительный подряд
Строительный подряд. Понятие договора. Права и обязанности сторон.
Техническая документация смета при исполнении договора. Сдача и приемка
работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Тема 3.4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
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Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и
элементы договора. Обязанности заказчика и подрядчика по договору.
Ответственность сторон за нарушение этих обязанностей.
Тема 3.5. Выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ
Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР и ТР.
Содержание этого договора, основные права и обязанности сторон. Заключение
договора, исполнение обязательств по нему. Порядок привлечения к
исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, признаваемых
конфиденциальными. Публикация полученных при выполнения работ сведений.
Право сторон на использование результатов работ. Фактор риска. Сдача,
приемка, оценка и передача в производство результатов выполненных НИОКР и
ТР. Ответственность сторон за нарушение обязательств по данному договору.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. Его
предмет, условия. Заключение такого договора. Договорная цена на научнотехническую продукцию. Финансирование затрат на нее. Сдача-приемка
научно-технической продукции. Ответственность за нарушение условий
названного договора.
Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг Тема 4.1. Перевозка
Договор перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка
транспортом общего пользования. Провозная плата.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза,
пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке,
за неподачу и за неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира, за утрату,
недостачу груза или багажа, а также за причинение вреда жизни и здоровью
пассажира. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договоры об организации
перевозок. Тема 4.2. Договор займа. Кредитный договор.
Понятие, форма и содержание договора займа. Права и обязанности сторон.
Целевой заем. Вексель и облигация. Договор государственного займа. Новация
долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным
договором. Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или
получения кредита. Товарный и коммерческий кредит. Тема 4.3. Договор
финансирования под уступку денежного требования. Понятие договора
финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и
клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного
требования, их права и обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка
денежного требования в целях получения финансирования. Уступка денежного
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требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая
характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения
финансирования.
Предоставление
финансовым
агентом
клиенту
дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным
требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым
агентом.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность
денежного требования, являющегося предметом уступки.
Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником требования, являющегося предметом уступки. Тема 4.4. Договор
банковского вклада. Договор банковского счета.
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад (размер,
порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная
книжка. Сберегательный сертификат.
Договор банковского счета. Заключение этого договора. Совершение операций
по счету. Кредитование счета. Счета банков. Основание и очередность списания
средств. Ответственность банка, ограничение распоряжения счетом.
Расторжение договора банковского счета. Банковская тайна. Тема 4.5. Расчеты.
Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов: платежными
поручениями; по аккредитиву; по инкассо; чеками. Ответственность банка за
ненадлежащее исполнение расчетных операций. Тема 4.6. Договор хранения.
Понятие и сферы применения договора хранения. Форма, содержание, права и
обязанности сторон договора хранения. Хранение вещей: с опасными
свойствами; с обезличением; в силу закона. Ответственность сторон по договору
хранения. Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном
хранении.
Хранение на товарном складе. Понятие товарного склада общего пользования.
Складские документы. Двойные и простые складские свидетельства как ценные
бумаги. Права держателей складского и залогового свидетельств. Хранение
вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения: в ломбарде; ценностей в банке; индивидуальных
ценностей в индивидуальном банковском сейфе; в камерах хранения
транспортных организаций; в гардеробах организаций; в гостиницах; хранение
вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 4.7. Страхование.
Понятие договора страхования. Виды страхования: имущественное и личное.
Интересы, которые могут быть застрахованы и страхование которых не
допускается. Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование
ответственности
за
причинение
вреда.
Страхование
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
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Договор личного страхования. Добровольное и обязательное государственное
страхование. Осуществление обязательного страхования и последствия
нарушения его правил. Форма договора страхования. Существенные условия
договора страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при
заключении договора страхования. Страховая сумма. Начало действия договора
страхования. Досрочное прекращение договора страхования. Уведомление
страховщика о наступлении страхового случая. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы.
Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование. Исковая давность по
требованиям, связанным с имущественным страхованием. Тема 4.8. Договор
поручения.
Понятие договора поручения. Отличие его от смежных договоров. Формы,
предмет, срок договора поручения. Стороны в договоре: их права и обязанности.
Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения. Основания
прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ
поверенного. Последствия прекращения данного договора. Тема 4.9. Действия
в чужом интересе без поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из
таких действий. Содержание обязательства. Особенности его возникновения
при совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни лица,
оказавшегося в опасности. Права и обязанности лица, действовавшего в чужом
интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Тема 4.10. Договор комиссии.
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма, предмет,
срок договора комиссии. Стороны в договоре: права и обязанности. Исполнение
комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с
третьими лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Прекращение
договора комиссии. Тема 4.11. Агентский договор.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Предмет, срок агентского договора. Стороны в договоре:
их права и обязанности. Ограничение прав сторон. Отчеты агента. Субагентский
договор. Прекращение агентского договора. Применение к агентским
отношениям правил о договорах поручения и комиссии. Тема 4.12. Договор
доверительного управления имуществом.
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение. Учредитель управления, доверительный управляющий,
выгодоприобретатель: их права и обязанности. Объект доверительного
управления: понятие, состав, обособление. Сделки с переданным в
доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача
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доверительного управления имуществом. Защита прав учредителя управления,
доверительного управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность
доверительного управляющего. Доверительное управление ценными бумагами.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным
законом. Тема 4.13. Договор коммерческой концессии.
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Вознаграждение по договору. Коммерческая субконцессия. Обязанности
правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя по
требованиям, предъявляемым пользователю. Изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного
права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой
концессии.
Тема 4.14. Обязательства по совместной деятельности. Договор простого
товарищества.
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой
режим общего имущества товарищей. Ведение их общих дел. Право товарища
на информацию.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами:
распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с
осуществлением совместной деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам. Выдел доли товарища по
требованию его кредитора. Прекращение договора простого товарищества.
Раздел 5. Обязательства из односторонних сделок
Тема 5.1. Публичное обещание награды. Публичный конкурс .
Понятие и признаки публичного обещания награды. Содержание обязательств,
возникающих из данного обещания. Отмена публичного обещания награды.
Понятие, виды и сфера применения конкурса. Организация публичного
конкурса. Изменение его условий и отмена. Решение о выплате награды.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Тема 5.2. Проведение игр и пари.
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение
лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными
образованиями или по их разрешению. Оформление договора между
организатором и участником игр. Условия о сроке проведения игр, порядке
определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
Раздел 6. Внедоговорные обязательства.
Тема 6.1. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание
обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за его
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причинение. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником, а также ответственность за вред, причиненный:
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами; незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, суда; несовершеннолетними и
недееспособными лицами; деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина, в случае потери кормильца. Объем и характер
возмещения вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товара, работ или услуг. Компенсация морального вреда. Ее
основания, способ и размер.
Тема 6.2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Основные его случаи.
Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими видами
правоотношений. Содержание требований о возврате неосновательного
обогащения: возвращение его в натуре, возмещение его стоимости, возмещение
потерпевшему неполученных доходов, а приобретателю – затрат на имущество,
подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Раздел
7. Правовое регулирование отношений, связанных с
творческой деятельностью Тема 7.1. Договоры в сфере
создания и использования результатов интеллектуальной
деятельности
Лицензионный договор: понятие и предмет. Виды лицензионных договоров.
Функция простой лицензии. Лицензия: обязательная; принудительная лицензия;
исключительная; полная. Сублицензия. Основные права и обязанности
лицензиара по договору исключительной лицензии. Обеспечение
конфиденциальности. Усовершенствования и улучшения. Наследование
исключительной
лицензии.
Оформление
лицензионного
договора.
Лицензионные договоры с иностранными партнерами.
Договор о передаче ноу-хау. Понятие ноу-хау и правовые предпосылки договора
о его передаче. Его заключение и существенные условия. Права и обязанности
сторон. Ответственность сторон по данному договору.
Тема 7.2. Авторские и смежные права
Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и интеллектуальная
собственность. Авторское право в объективном и субъективном смысле.
Исключительный характер авторского права.
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Законодательство о нем. Международные договоры. Произведение как объект
авторского права. Его возникновение. Произведения, являющиеся и не
являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Личные неимущественные права авторов.
Имущественные права автора. Использование произведений автора без его
согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Срок действия авторского
права. Переход его по наследству. Авторский договор.
Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права: исполнителя;
производителя фонограммы; организаций эфирного вещания. Срок действия
смежных прав.
Коллективное управление имущественными правами. Цели коллективного
управления. Организации, управляющие имущественными правами, их
функции и обязанности.
Защита авторского права и смежных прав. Гражданско-правовые способы
защиты.
Тема 7.3. Патентные права
Патентное право: понятие, объекты и субъекты.
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки
обслуживания) и наименования мест происхождения товаров как объекты
патентного права.
Личные неимущественные и имущественные права автора, патентообладателя,
их наследников. Ответственность за нарушение прав патентообладателя и
владельца товарного знака. Основные способы защиты патентных прав.
Национальное патентное законодательство. Порядок оформления прав
патентообладателя и владельца товарного знака. Охранные документы: порядок
выдачи, срок действия.
Международные соглашения в области промышленной собственности.
Зарубежное патентование как форма охраны прав патентообладателя за
рубежом. Уступка прав, лицензионные договоры передачи прав
патентообладателя на использование объекта, защищенного патентным правом.
Раздел 8. Наследственное право Тема 8.1. Наследственное право
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном смысле. Объекты наследственного правопреемства. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать.
Открытие наследства. Время и место его открытия. Охрана наследственного
имущества. Основания наследования.
Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания.
Наследники по завещанию. Его содержание. Круг наследников, имеющих право
на обязательную долю. Ее понятие. Завещательный отказ. Возложение на
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наследника по завещанию совершения действий для общеполезной цели.
Подназначение наследника. Отмена, изменение, толкование, исполнение
завещания. Случаи его недействительности.
Наследование по закону. Круг наследников. Порядок призвания наследников по
закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля
наследников по закону в наследственном имуществе. Наследование
выморочного имущества.
Принятие наследства. Порядок и сроки его принятия. Переход права на принятие
наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма,
срок и последствия отказа. Оформление наследственных прав. Ответственность
наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование прав,
связанных с участием: в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных
кооперативах;
в
потребительских
кооперативах.
Наследование: предприятия; имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков;
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию; имущества, предоставленного наследодателю государством
или муниципальным образованием на льготных условиях; государственных
наград, почетных и памятных знаков. Список рекомендуемой литературы:
1. Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Гражданское право: учебник в 3т. Т. 2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко,
К.М. Арсаланов; под ред. А.П. Сергеева. – М.:РГ-Пресс, 2013.
Гражданское право/ под ред. Ю. К. Толстого. Т. 2 М., 2012
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.II: Обязательственное
право / Отв. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010.
Гражданское право: Учеб. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб.
и доп. М.: Волтерс Клувер, 2009.
Гражданское право / Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А. Иванов, М. В.
Кротов, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой; под ред. Н. Д. Егорова. – М.:
Проспект, 2010.
Гражданское право: учебник. В 3 т. / Ю. К. Толстой, Е. Ю. Валявина и др.;
под ред. Е. Ю. Валявиной. – М.: Проспект, 2008.
Гражданское право: учебник. В 4 т. / В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев
и др.; под общ. ред. В. С. Ема. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
Зенин И. А. Гражданское право: учебник / И. А. Зенин. – М.: Высшее
образование, 2008.

27

2. Дополнительная литература
1. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. М.: Ось89,
2006.
2. Амирханова И.В. Фирменные наименования как средства индивидуализации
деятельности субъектов в предпринимательской сфере / Межвузовский
сборник научных трудов. Цивилистические записки. М., 2001.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
Договоры о передаче имущества. М., 2011
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая:
Договорное право Книга 5 в 2-х томах Том 1. Договоры о займе, банковском
кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных
образований. М., 2011
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая:
Договорное право Книга 5 в 2-х томах Том 2. Договоры о банковском вкладе,
банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари.
М., 2011
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2011
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая:
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах
в сфере транспорта. М., 2011
8. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2004
9. Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области
художественного творчества. М., 1986.
10.Савиньи Ф.К. Обязательственное право. М., 1876.
11.Савичев Г. П., Витрянский В. В., Правовое обеспечение сохранности грузов
при перевозках. М., 1989
12.Самова Ф. "Противоречия договора банковского счета". // Хозяйство и право.
2004. № 7
13.Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском
праве. М., 2007
14.Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер.
2006.
15.Сарбаш С.В. Договор банковского счета: Проблемы доктрины и судебной
практики. М., 1999.
16.Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации. 2-е издание. М., 1999.

28

17.Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому
праву. М., 1997.
18.Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953
19.Скороходов С. "Имущественные обязанности комиссионера". // Хозяйство и
право. 2004. № 4
20.Скороходов С. "Обязанности комитента и последствия их нарушения".//
Хозяйство и право 2005 № 2.
21.Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в
советском гражданском праве. М., 1983.
22.Смирнов В.Т., Яковлева В.Ф. Правовые проблемы перевозки и материальнотехнического снабжения. Л., 1978.
23.Смирнов С. Практические проблемы института коммерческой концессии //
Хозяйство и право 2007 № 1
24.Соловых А. Ответственность клиента по договору транспортной экспедиции.
// Хозяйство и право. 2007 № 8
25.Суевалов, М. С. Купля-продажа предприятия как основная форма
приобретения бизнеса //Российская юстиция. -2007. - № 8. - С. 20 – 23
26.Табастаева Ю.,Штаубер П. "Франчайзинг в России: правовое регулирование
и актуальная судебная практика".// Хозяйство и право 2007 № 7.
27.Толстой Ю.К. Наследственное право: Учебное пособие. М.,1989.
28.Толстой Ю.К. Обязательства из неосновательного обогащения или
сбережения имущества (юридическая природа и сфера действия). // Вестник
ЛГУ. 1973. № 5.
29.Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение, 1982, №2.
30.Фаршатов И. "Оплата работ по договору строительного подряда". //
Хозяйство и право. 2003. № 10
31.Филиппова С.Ю. Неимущественные обязательства: к дискуссии о
существовании и содержании // Российский судья. 2007. № 11.
32.Филиппова С.Ю. Обжалование решений общего собрания акционерного
общества: проблемы и перспективы правового регулирования //Российский
судья. 2006. № 5.
33.Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и
капиталистических стран. М., 1941.
34.Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда из неосновательного
обогащения. М., 1951.
35.Флейшиц Е.А. Расчетные кредитные правоотношения М., 1956.
36.Фогельсон Ю. Конституционные проблемы российского страхового права //
Хозяйство и право 2007. № 9
37.Фогельсон Ю. Введение в страховое право. Учебно-практическое пособие.
29

М., 1999.
38.Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве.
Саратов, 1980
39.Цыганков В.Договор займа в иностранной валюте // Хозяйство и право. 2007
№ 12
40.Чернышёв В.И. Обязательство из неосновательного приобретения или
сбережения имущества. Ярославль, 1977.
41.Шафир А.М. Энергоснабжение предприятий (правовые вопросы). М., 1990
42.Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовое регулирование договорных
отношений в сфере обслуживания. М., 1987.
43.Шершеневuч Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
44.Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве.
М., 2006
45.Шилохвост, О. Ю.Спорные вопросы правового регулирования наследования
по праву представления //Правоведение. -2005. - № 5. - С. 36 - 49
46.Шиминова М.Я. Основы страхового права России. М., 1994.
47.Шишкин С.К. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих: теория и практика. М.:
Ось-89, 2007.
48.Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976.
49.Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.
50.Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1985
51.Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий
законодательства и судебной практики. М.: Волтерс Клувер, 2007.
52.Юрченко А.К. Издательский договор. Л., 1988.
53.Юрченко А.К. Проблемы советского изобретательского права. Л., 1963
54.Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских
правоотношений. Теория и практика. М., 2005
55.Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. М., 1990
56.Ярошенко К.Б. Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн.
правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2005
57.Ярошенко
К.Б.
Понятия
и
состав
вреда
в
деликтных
обязательствах/Проблемы современного гражданского права. М., 2000.
58.Ярошенко
Я.Н.
Правовое
регулирование
ответственности
несовершеннолетних. Киев, 1976.
3. Электронные ресурсы
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.

30

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ
4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы
РФ
5. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда РФ
6. http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего арбитражного
суда России
7. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда РФ
8. http://base.consultant.ru – СПС Консультант Плюс: Интернет
9. http://www.garant.ru – СПС Гарант: Интернет 10. http://law.edu.ru –
сайт «Юридическая Россия» РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА КУРСА ПО
СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ
Тема 1. Понятие семейного права
Предмет семейного права. Понятие семьи и семейных отношений. Метод
семейного права. Принципы семейного права. Значение семейного права. Место
семейного права в системе отраслей права. Связь семейного и гражданского
права. Источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского
законодательства. История семейного права в России.
Тема 2. Семейные правоотношения
Определение
семейного
правоотношения.
Состав
семейного
правоотношения. Субъекты семейного правоотношения. Содержание семейного
правоотношения. Осуществление семейных прав и исполнение семейных
обязанностей. Объекты семейного правоотношения. Виды семейных
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения
семейных правоотношений. Классификация семейных правоотношений. Защита
семейных прав. Защита семейных прав в судебном порядке. Защита семейных
прав в административном порядке. Защита семейных прав в
межгосударственных органах по защите прав и свобод человека. Самозащита
семейных прав. Способы защиты семейных прав: восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения, признание сделки
недействительной, принуждение к исполнению обязанности, прекращение
(изменение) правоотношений. Ответственность в семейном праве. Применение
исковой давности в семейных правоотношениях.
Тема 3. Брак
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Понятие брака. Формы брака: гражданская и церковная. Фактические
брачные отношения. Порядок заключения брака. Порядок государственной
регистрации брака. Установление факта регистрации брака. Условия
заключения брака. Недопустимость зарегистрированного партнерства лиц
одного пола. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Брачный
возраст. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Понятие
прекращения брака. Основания для прекращения брака. Фактическое
прекращение супружеских отношений. Расторжение брака. Порядок
расторжения брака. Судебный порядок расторжения брака. Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Расторжение
брака в органах загса. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при
расторжении брака в органах загса. Момент прекращения брака при его
расторжении. Основания и порядок восстановления брака. Порядок и условия
признания брака недействительным. Фиктивный брак. Несостоявшийся брак.
Последствия
признания
брака
недействительным.
Обстоятельства,
устраняющие недействительность брака (санация).

Тема 4. Права и обязанности супругов
Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов.
Правовые режимы имущества супругов. Понятие законного режима имущества
супругов. Совместная собственность супругов. Собственность каждого из
супругов. Раздел общего имущества супругов. Понятие договорного режима
имущества супругов. Понятие и форма брачного договора. Условия и порядок
заключения брачного договора. Содержание брачного договора. Имущество
как предмет брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора.
Недействительность брачного договора. Аспекты брачного договора:
социологический, психологический, этический. Ответственность супругов по
обязательствам. Обращение взыскания на имущество супругов. Гарантии прав
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора.

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей
Основания возникновения прав родителей и детей. Установление
происхождения ребенка. Презумпция отцовства. Признание отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта признания
отцовства. Оспаривание отцовства (материнства). Права несовершеннолетних
детей. Неимущественные права несовершеннолетних детей. Имущественные
права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Права
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несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских прав. Защита
родительских прав. Основания лишения родительских прав. Порядок лишения
родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в
родительских правах. Ограничение родительских прав. Последствия
ограничения родительских прав. Отмена ограничения родительских прав.
Рассмотрение судом споров, связанных с воспитанием детей.
Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних
детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Обязанности
совершеннолетних детей по содержанию родителей. Обязанности супругов и
бывших супругов по взаимному содержанию. Освобождение супруга от
обязанности по содержанию другого супруга. Алиментные обязанности иных
членов семьи. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Обязанности дедушки и бабушки по содержанию своих внуков. Обязанность
внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность воспитанников содержать
своих воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима
и мачехи. Размер алиментов, взыскиваемых на иных членов семьи в судебном
порядке. Соглашение об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате
алиментов.
Порядок заключения соглашения об уплате алиментов. Порядок исполнения
соглашения об уплате алиментов. Порядок изменения и расторжения
соглашения об уплате алиментов. Основания и порядок признания
недействительным соглашения об уплате алиментов. Размер, способы и порядок
уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Порядок взыскания
алиментов по решению суда. Задолженность по алиментам. Ответственность за
несвоевременную уплату алиментов. Изменение установленного судом размера
алиментов и освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных
обязательств.

Тема 7. Усыновление (удочерение) детей
Понятие и значение усыновления. Условия усыновления. Порядок
усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена
усыновления (основания, последствия и недопустимость отмены усыновления).
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Тема 8. Опека и попечительство
Понятие и цели назначения опеки и попечительства. Основания для
назначения опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Порядок
установления опеки и попечительства. Права и обязанности опекуна и
попечителя. Основания для освобождения и отстранения от обязанностей
опекуна и попечителя.

Тема 9. Приемная семья
Понятие приемной семьи. Образование приемной семьи. Форма и содержание
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Приемные
родители. Приемные дети. Прекращение договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в семью.
Список нормативно-правовых актов и рекомендуемой литературы по
семейному праву
Нормативно-правовые акты подлежащие изучению:
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усыновлении (удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 (ред. от 17.12.2013) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2006. № 6.
3. О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного
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05 ноября 1998 г. № 15 (ред. от 06.02.2007 г.) // Бюллетень Верховного
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5. Граве К.А. Имущественные отношения супругов / К.А. Граве. – М.:
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА КУРСА ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Трудовое право
Конституционные гарантии трудовых прав. Предмет и метод трудового
права. Субъекты трудового права. Метод трудового права. Источники трудового
права. Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты,
регулирующие трудовые и иные, непосредственно связанные с ними отношения.
Роль локальных нормативных актов в системе источников трудового права.
Основные принципы трудового права. Субъекты трудового права. Понятие
трудового правоотношения. Права и роль профсоюзов. Коллективный договор и
его роль. Правовое регулирование трудоустройства и занятости. Права граждан
в области занятости. Трудовой договор: понятие, виды. Стороны трудового
договора. Порядок заключения и условия трудового договора. Перевод на
другую работу. Основания и порядок прекращения трудового договора.
Основные гарантии при увольнении. Защита персональных данных работника.
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Заработная
плата. Дисциплина труда. Правила внутреннего распорядка. Материальная
ответственность сторон трудового правоотношения. Охрана труда.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.
Право социального обеспечения
Виды социального обеспечения (пенсии, пособия, услуги, компенсации,
льготы). Предмет, метод права социального обеспечения. Источники права
социального обеспечения. Субъекты права социального обеспечения.
Трудовой стаж: понятие, виды и значение трудового стажа для социального
обеспечения. Страховой стаж (понятие, виды). Страховой стаж для назначения
трудовых пенсий (понятие, периоды работы и (или) иной деятельности,
включаемые в страховой стаж; иные периоды, засчитываемые в страховой стаж;
правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа; юридическое
значение). Страховой стаж для назначения пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам (понятие, периоды работы и
(или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж; правила подсчета и
порядок подтверждения страхового стажа; юридическое значение). Общий стаж.
Специальный стаж. Профессиональный стаж.
Трудовой стаж для назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению:
- стаж государственной службы (выслуга лет), (периоды службы (работы),
включаемые в стаж государственной службы;
- трудовой стаж лиц, пострадавших в результате техногенных или
радиационных катастроф (понятие, юридическое значение).
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Общая характеристика правового регулирования пенсионного обеспечения
в России. Государственное пенсионное обеспечение (государственные пенсии)
и обеспечения пенсиями застрахованных в системе обязательного пенсионного
страхования (трудовые пенсии).
Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Право выбора пенсии. Виды
трудовых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Порядок сохранения права на досрочное назначение трудовой пенсии. Условия
назначения трудовых пенсий.
Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения. Круг
лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. Виды пенсий
по государственному пенсионному обеспечению. Условия назначения пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Государственные пособия в системе социального обеспечения. Виды.
Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по безработице. Пособия
гражданам, имеющим детей. Социальное пособие на погребение. Иные пособия.
Понятие и виды социальной помощи. Социальное обслуживание.
Основные принципы охраны здоровья в РФ (соблюдение прав человека и
гражданина, приоритет профилактических мероприятий, доступность
медикосоциальной помощи, социальная защищенность граждан в случае утраты
здоровья, ответственность органов государственной власти и управления,
должностных лиц, юридических лиц за обеспечение прав граждан в области
охраны здоровья).
Примерный перечень основных источников: Нормативные
правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г.
3. О занятости населения в Российской Федерации : Закон РФ от
19.04.1991 г. № 1032-1
4. О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от
15.05.1991 г. №
1244-1
5. О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ от 17.01.1992 г. № 22021
6. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 г.
№
3132-1
7. О беженцах : ФЗ от 19.01.1993 г. № 4528-1
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8. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей : Закон РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1
9. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера приравненных к ним
местностях : Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1
10.
О ветеранах : ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ
11.
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей : ФЗ
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
12.
О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов :
ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ
13.
О социальной защите инвалидов в РФ : ФЗ от 24.11.1995 г №
181-ФЗ.
14.
Об основах социального обслуживания населения в РФ : ФЗ от
10.12.1995 г. № 195-ФЗ. (с 1.01.2015 г. Об основах социального
обслуживания
граждан в Российской Федерации : ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ)
15.
О погребении и похоронном деле: ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ
16.
Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования: ФЗ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ
17.
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ФЗ от 21.12.1996 г. №
159-ФЗ
18.
О прожиточном минимуме в РФ: ФЗ от 24.10.1997 г. № 134ФЗ
19.
О государственной социальной помощи : ФЗ от 17.06.1999 г.
№ 178-ФЗ 20. О государственном пенсионном обеспечении в РФ : ФЗ от
15.12.2001 г. № 166-ФЗ.
21.
Об обязательном пенсионном страховании в РФ: ФЗ от 15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ.
22.
О трудовых пенсиях в РФ: ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
23.
Трудовой кодекс РФ: ФЗ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
24.
О государственной гражданской службе Российской Федерации: ФЗ
от
27.07. 2004 г. № 79-ФЗ
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25.
Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством : ФЗ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ
26.
О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей : ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.
27.
Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации : ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ
28.
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : ФЗ
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
29.
О потребительской корзине в целом по Российской Федерации : ФЗ
от
03.12.2012 г. № 227-ФЗ Судебная
практика
1.
По делу о проверке конституционности положения части первой
статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2002 год» в связи с жалобой гражданки Т.А.
Баныкиной : Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 г. № 4-П
2.
О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия : Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8
3.
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 г. № 2
4.
О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных
хозяйственных товариществ и обществ : Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 20.11.2003 г. № 17
5.
О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав
граждан на трудовые пенсии : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
11.12.2012 г. № 30
Специальная литература
1.
Аверин
А.Н.
Социальная
защита
государственных
и
муниципальных служащих учеб. пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010.
2.
Благодир А.Л. Право социального обеспечения: система
законодательства: монография. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012.
3.
Буянова М.О. Трудовое право России. Учебное пособие. М.:
Проспект, РГ-Пресс, 2013.
4.
Буянова М.О. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие. М.:
Проспект, РГ-Пресс, 2014.
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5.
Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник. Серия:
Среднее профессиональное образование М.: Академия, 2014.
6.
Гребенщиков А.В., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Трудовое право
России М.:ИНФРА-М, 2013.
7.
Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение:
монография. М.: Проспект, 2013 .
8.
Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред. Ю.П. Орловский.
М.: Инфра-М, 2009.
9.
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс права социального
обеспечения. 2-е изд., доп. М.: Юстицинформ, 2009.
10.
Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для
бакалавров. 2-е изд., перераб., и доп. М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2013.
11.
Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу РФ. В.Л.
Гейхман, Е.Н. Сидоренко. М.: Юрайт, 2013.
12.
Право социального обеспечения России: допущено М-вом
образования РФ. / М.О. Буянова, К.Н. Гусов, Ф.О. Дзгоева, Р.И. Иванова, С.И.
Кобзева, В.К. Миронов, Д.И. Рогачев, В.Б. Савостьянова, В.Н. Толкунова. М.:
Проспект, 2011.
13.
Право социального обеспечения России: Учебное пособие.
допущено М-вом образования РФ / Под ред. К.Н. Гусова М.: Проспект, 2012.
14.
Право социального обеспечения: учебное пособие / М.О. Буянова,
С.И. Кобозева, З.А. Кондратьева. 4-е изд., перераб., и доп. М.: КНОРУС, 2013.
15.
Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. 2-е издание изд.
М.: Юрайт. 2011.
16.
Трудовое право России / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой.
М.: Проспект, 2012.
17.
Трудовое право России. Рек. УМО по юрид. образованию вузов РФ
/ Завгородний А. В. [и др.] М.: Юрайт, 2013.
18.
Трудовое право России. / под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект. 2013.
19.
Фильчакова С.Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине
Право социального обеспечения: программа и методические указания по
изучению курса для студентов специальности 030501 Юриспруденция. Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2009.
20.
Фильчакова С.Ю., Далбаева Н.Н. Трудовое право России: учеб.
пособие / С.Ю. Фильчакова, Н.Н. Далбаева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
21.
Фильчакова С.Ю.Право социального обеспечения: учеб. пособие.
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.
22.
Шайхатдинов В. Ш. Право социального обеспечения: допущено
Уральской гос. юридической академией, 2012. М.: Юрайт.
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23.
Шевченко О.А. Комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации (постатейный). М.: Проспект, 2014.
Примечание: Нормативные правовые акты необходимо использовать с
учетом принятия новых и внесенных изменений и дополнений в ранее
действовавшие. Соответственно, на специальную литературу
распространяется это же правило!!!

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММА КУРСА ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Судебная форма защиты права. Право на судебную защиту. Сущность, основные
черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.
Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Метод
гражданского процессуального права.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных
норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные
принципы
процессуального
права:
осуществление правосудия только независимость судей и подчинение их только
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип
гласности, государственный язык судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности,
состязательности,
процессуального
равноправия
сторон,
устности,
непосредственности, непрерывности.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, виды. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных
правоотношений.
Тема 5. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их
классификация.
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Процессуальная правоспособность, процессуальная дееспособность.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Состав суда.
Лица, участвующие в деле, их юридическая заинтересованность в деле. Стороны
гражданского процесса. Понятие ненадлежащей стороны и порядок ее замены.
Процессуальное соучастие (основание, виды). Процессуальное правопреемство.
Правовой статус стороны в деле. Третьи лица (понятие, виды). Процессуальные
права и обязанности третьих лиц. Формы участия в деле прокурора, его
процессуальные права и обязанности. Участие в деле в чужих интересах.
Лица, содействующие осуществлению правосудия (правовой статус, виды).
Понятие и состав лиц, участвующих в деле в делах искового производства,
неисковых производств.
Тема 6. Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности, ее виды.
Подведомственность суду исковых дел. Разграничение подведомственности
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Подведомственность споров третейским судам.
Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности.
Тема 7. Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о
подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд по
подсудности. Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 8. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в
суде. Оформление (подтверждение) полномочий представителя. Лица, которые
не могут быть представителями в суде.
Тема 9. Процессуальные сроки
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Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения отдельных
процессуальных действий.
Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска сроков. Порядок
продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Тема 10. Судебные расходы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Судебные издержки. Распределение судебных расходов.
Тема 11. Судебные штрафы
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения
судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 12. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Признаки доказательств. Доказательственные факты. Средства доказывания,
виды.
Доказывание по гражданским делам: понятие и этапы. Предмет доказывания.
Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам.
Распределение обязанности доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Этапы доказывания. Роль участников процесса в различных этапах
доказывания. Представление доказательств. Исследование доказательств.
Оценка доказательств.
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные и др.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права
и обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию
и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны,
иных лиц участвующих в деле и лиц, не участвующих в деле.
Фальсификация доказательств: заявление о фальсификации, правила проверки
заявления о фальсификации судом.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.
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Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Виды экспертизы.
Обеспечение доказательств: основания и порядок. Особенности обеспечения
доказательств до обращения в суд.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного
поручения.
Тема 13. Иск.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление
иска и право на удовлетворение иска.
Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска: понятие, основания. Порядок обеспечения иска и отмены
обеспечения ис-ка.
Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска, их значение. Защита
интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление
и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Основания для возвращения искового заявления. Оставление искового
заявления без движения. Правовые последствия возбуждения гражданского
дела.
Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству: понятие и значение стадии. Цели
и задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные
действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований.
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Тема 16. Извещения и вызовы. Способы извещения.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для
проведения судебного заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы
надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы
фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников
гражданского процесса.
Тема 17. Стадия судебного разбирательства
Понятие судебного разбирательства как основной стадии гражданского
процесса.
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей
и других участников процесса (основания, порядок, разрешения). Разрешение
ходатайств.
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по
делу. Перерыв в судебном заседании.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства
по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям
и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Ознакомление с
протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 18. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
судебного определения.
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Сущность и значения судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Законная сила судебного решения: понятие и
значение. Качества, приобретаемые решением по вступлению в законную силу.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части).
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную
силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство.
Содержание заочного решения. Оспаривание заочного решения. Порядок
рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Основания для отмены
заочного решения, последствия отмены. Особенности вступления в силу
заочного решения.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию,
форме, порядку постановления).
Частные определения, их содержание и значение.
Тема 19. Приказное производство
Понятие приказного производства.
Историческая характеристика приказного производства.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного приказа.
Порядок обращения в суд.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного
приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Оспаривание судебного приказа. Исполнение
судебного приказа.
Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к
производству, возникающему из публичных правоотношений. Значение
судебной защиты прав граждан и организаций, возникающих из публичных
правоотношений.
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Основные отличия производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, от искового производства.
Порядок возбуждения. Процессуальные особенности разбирательства и
разрешения дел.
Тема 21. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового
и
от
производства
по
делам,
возникающим
из
административноправовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого
производства. Виды дел особого производства, судебный порядок их
рассмотрения.
III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 22. Апелляционное производство
Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты
апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная
жалоба (представление) и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы
(представления) без движения, основания ее возвращения. Апелляционная
подсудность. Сроки обжалования.
Действия суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы
(представления). Рассмотрение апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения
дела судом апелляционной ин-станции и полномочия суда апелляционной
инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.

IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Тема 23. Кассационное производство по пересмотру судебных
постановлений вступивших в законную силу
Понятие, сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право
кассационного об-жалования. Объекты обжалования. Суд кассационной
инстанции.
Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы (представления). Действия суда после
получения жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения кассационных жалоб
(представлений). Характер кассационной проверки. Пределы рассмотрения
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кассационной жалобы. Полномочия суда
Постановления суда кассационной инстанции.

кассационной

инстанции.

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции
Понятие, сущность и значение стадии. Объекты оспаривания. Суд надзорной
инстанции.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд
надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления
прокурора. Условия и сроки обжалования.
Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения
по существу в суд надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора. Постановления суда надзорной инстанции.
Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
вступивших в законную силу постановлений
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
Тема 26
Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства. Судебные поручения и решения иностранных судов.
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а
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также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц – сроки
рассмотрения, извещения, представление доказательств.
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражей.
VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ ИНЫХ ОРГАНОВ
Тема 27. Исполнение судебных актов и актов иных органов
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном
производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные
права и обязанности.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).
Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению.
Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа ко
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время
производства исполнительных действий.
Постановление и прекращение исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа взыскателю.
Расходы по исполнению.
Исполнение решений о денежных взысканиях.
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества
должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного
имущества. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение
взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей.
Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав
субъектов исполнительного производства.
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