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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
  Прием абитуриентов на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования «Гражданское право, семейное право: теория и 
практика» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция осуществляется на 
конкурсной основе в соответствии с результатами вступительного экзамена. Настоящая 
Программа предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче вступительного экзамена 
для поступления на данное направление подготовки. Она включает описание основных 
разделов и тем, входящих в базовую профессиональную подготовку в объеме 
образовательной программы высшего образования уровня бакалавриата, а также 
рекомендуемые для изучения нормативные источники и учебную литературу. 

Целью вступительного экзамена является определение уровня подготовки 
абитуриента, как достаточного, для освоения образовательной программы «Гражданское 
право, семейное право: теория и практика» по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и конкурсного отбора абитуриентов. 

Вступительный экзамен проводится в форме устного междисциплинарного 
экзамена в объеме требований, установленных  Федеральным государственным 
образовательным стандартом к уровню подготовки высшего образования по направлению 
40.03.01 Юриспруденция. 

Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать: 
• понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства, права и правовой 
системы РФ; 

• знание и понимание основных категорий и свойств права; 
• знание основных понятий и институтов гражданского и семейного права; 
• умение выявлять и анализировать актуальные государственно-правовые проблемы; 
• умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по правовой 

проблематике, владение профессиональной юридической терминологией и 
навыками аргументации;  

• владение культурой мышления, способностью в устной речи правильно оформлять 
его результаты. 

Вступительный экзамен включают оценку знаний по следующим дисциплинам: 
1. «Теория государства и права»; 
2. «Гражданское право»; 
3. «Семейное право». 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Раздел I. Введение в теорию государства и права 
Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права. 
Становление общетеоретической науки о государстве и праве. Философия права и 

энциклопедия права как ее предшественники. Преемственность в развитии 
общеобразовательных теоретических государственно-правовых знаний. Вклад 
мыслителей России в развитие общеобразовательных теоретических учений о государстве 
и праве. Роль ученых юристов России в определении предмета и структуры теории 
государства и права. 

Предмет теории государства и права. Разграничение понятий «объект» и «предмет» 
теории государства и права. Особенности предмета теории государства и права как науки 
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(и процесса их создания). «Теория государства» и «теория права», их общие и 
отличительные черты. 

Методология теории государства и права. Метафизика, диалектика в познании 
государственно-правовых явлений. Логические приемы теоретического познания 
государства и права (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.). 

Общенаучные методы познания государства и права формально-логический метод, 
социологический метод, системно-структурный метод, конкретно-исторический метод, 
статистический метод и др. Частнонаучные методы познания государства и права (метод 
сравнительного правоведения, метод технико-юридического анализа, метод 
конкретизации, метод интерпретации и т.д.). 

Содержание теории государства и права, ее научные направления. Структура теории 
государства и права как учебной дисциплины. Понятийный аппарат теории государства и 
права. Гуманизация общетеоретического научного знания о государстве и праве. Задачи 
теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

Тема 1.2. Теория государства и права в системе общественных и юридических 
наук. 

Соотношение теории государства и права и философии, социологии, политологии, 
экономической и управленческой науки и др. Возникновение новых отраслей наук. 

Понятие юридических наук и общественных наук. Структура юридических наук. 
Историко-теоретические науки. Соотношение теории государства и права и истории 
учений о государстве и праве. Отраслевые науки и соотношение с ними теории 
государства и права. Специальные юридические науки и соотношение с ними теории 
государства и права, связь теории государства и права. Эвристическая функция. 
Онтологическая функция. Прогностическая функция. Методологическая функция. 
Идеологическая функция. Политическая функция. Практическая (прикладная) функция. 

Общественное положение и развитие юридической науки, отдельных ее направлений 
и отраслей. Формирование в юридической науке новых отраслей знания о государстве и 
праве. Теория государства и права как часть мировой юридической науки. 

Тема 1.3. Теория государства и права как учебная дисциплина. 
Соотношение теории государства и права как науки и теории государства и права как 

учебной дисциплины. 
Учебные дисциплины (юридические, неюридические) в юридических учебных 

заведениях. Фундаментальные дисциплины в юридических учебных заведениях. Место 
теории государства и права в системе юридических учебных дисциплин. Теория 
государства и права и юридическое мировоззрение, юридическое мышление, юридическая 
культура как профессиональные качества юриста-специалиста. Логика структуры курса 
теории государства и права как учебной дисциплины. 

 
Раздел 2. Общество, государство, право. 
Тема 2.1. Эволюция общества и возникновение государства и права. 
Структура первобытного общества. Органы власти и управления первобытного 

общества. Эволюция первобытного общества. Форма организации общества в эпоху 
неолита («протогосударство»). Особенности возникновения европейских государств. 
Особенности возникновения восточных (азиатских) стран. Признаки, отличающие 
публичную власть первобытного общества от государства. Специфика образования 
государств в ХХ в. Теории возникновения государства (теологическая, патриархальная, 
договорная, теория насилия, психологическая, органическая, материалистическая и т.д.). 
Общие закономерности возникновения государства. 

Нормативное регулирование общественных отношений в первобытном обществе. 
Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 
строя. Государство и право, как обще-социальные институты. Соотношение государства и 
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права. Взаимосвязь государства и права. Относительная самостоятельность государства и 
относительная самостоятельность права. 

Тема 2.2. Гражданское общество, политическая система общества и государство. 
Гражданское общество: понятие, структура, основные признаки, сущность. 

Гражданин и гражданское общество. Критерии цивилизованности гражданского 
общества: экономический, политический, идеологический плюрализм как основы 
общественной жизни в России. Взаимозависимость и взаимодействие гражданского 
общества и государства. 

Политическая система общества: понятие, структура, сущность. 
Место государства в политической системе общества. Политика. Политическая власть 

и государственная власть. Государственная власть и общественные объединения: 
коммерческие и некоммерческие (неприбыльные), правовая основа их взаимодействия. 
Государственная власть и правящая политическая партия. Формирование внутренней и 
внешней политики государства. Лоббизм. 

Государство и религия, церковь. Государства светские и религиозные, клерикальные. 
Государственная и общественная безопасность в РФ. 
 
Раздел 3.Теория государства 
Тема 3.1. Понятие государства, его основные признаки, сущность. 
Понятие государства (в свете различных подходов к определению). Подходы к 

пониманию государства. Основные признаки государства. Фундаментальные элементы 
государства: население (народ, нация, граждане), территория, публичная власть. 
Суверенитет государства. Внутренний и внешний аспекты суверенитета. Суверенитет 
народа и его воплощение в демократических государствах. Национальный суверенитет и 
право наций на самоопределение. Суверенитет в федеративном государстве. Понятие 
государственной власти и ее соотношение с политической властью. Классовые, 
национальные, корпоративные, социальные факторы и их место в государстве. Методы и 
формы обеспечения государством интересов общества, граждан, национальных и 
социальных сообществ (групп). Взаимообусловленность и взаимосвязь государства, 
политического, экономического, социального устройства общества. Сущность 
государства. Аспекты сущности государства. Государство и политический, 
экономический, социальный строй: их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Тема 3.2. Основные теории понимания государства. Типология государств. 
Основные теории государств. 

Основные теории государства: теория элит, технократическая, плюралистической 
демократии и др. Понятие типологии государства. Критерии классификации государств. 
Факторы, которые определяют тип государства: экономические, классовые, 
национальные, политические, религиозные, региональные и другие. Классификация 
государств. Полицейское государство. Авторитарное государство. Тоталитарное 
государство. Либеральное государство. Демократическое государство. Социальное 
государство. Правовое государство. 

Цивилизационный и формационный подходы к типологии государства. Виды 
цивилизаций и соответствующие им типы государств. Особенности государств в пределах 
одного типа. Восточный тип государства. Классово-экономическая сущность 
формационного подхода. Основные черты и принципы государств рабовладельческого, 
феодального, буржуазного и современного общества. 

Эволюция типов государств. Условия и формы перехода от одного типа государства к 
другому. Конвергенция в развитии государств разного типа. Преемственность в развитии 
государств. Переходные государства. Прогресс в развитии государства, его сущность, 
критерии и главные направления. Современные теории о государстве переходного типа. 
Государство социально-демократической ориентации и социально-правовое государство. 
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Тема 3.3. Форма государства. 
Понятие формы государства. Ее структура, форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственного (политического) режима, их 
понятие и основные черты. 

Соотношение вида, сущности и формы государства. Прогрессивные и регрессивные 
изменения формы государства определенного типа. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном и 
социалистическом государстве. Сущность и особенности формы правления советского 
государства. Монархия и республика как классические формы правления государства в 
истории и современности. Виды монархических форм правления: история и 
современность. Современные монархии: абсолютная, конституционная (парламентская), 
смешанная. 

Виды республиканских форм правления: история и современность. Парламентская, 
президентская, смешанная республика; критерии их отличия. Форма правления в 
Российской Федерации ее исторические корни. 

Единство государственной власти, принципы ее организации и функционирования: 
разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
Воплощение принципа разделения властей в государственном развитии РФ. Система 
сдержек и противовесов, предусмотренная Конституцией РФ. Сущность народовластия, 
формы его осуществления в современном государстве. 

Федеративное государство, принципы его формирования и правовая основа. 
Особенности суверенитета и территориальной целостности федеративного государства. 
Взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и органами 
власти субъектов федерации. Виды федераций. Конфедерация: понятие и признаки. 
Принцип государственного суверенитета и конфедерация. Историческая судьба 
конфедерации. Содружество государств, региональные, экономические, политические, 
военные и другие союзы, ассоциации, объединения государств, их отличие от унитарного 
и федеративного государства (СНГ, Организация Объединенных Наций, НАТО и т.д.). 

РФ и Совет Европы. Значение для РФ вхождения в Совет Европы. РФ и Европейское 
сообщество. РФ и СНГ. Региональные межгосударственные организации. 

Государственный (политический) режим: понятие, виды. Факторы, влияющие на вид 
политического режима. Демократический политический режим: понятие, виды, основные 
признаки. Антидемократические режимы: понятие, основные признаки, разновидности. 

Тема 3.4. Функции государства, его механизм и аппарат. 
Понятие функций государства. Определение основных направлений деятельности 

государства. Классификация функций государства, их взаимообусловленность и 
взаимосвязь. Функции современного российского государства и функции 
государственных органов, их отличие и взаимосвязь. Правовые формы осуществления 
государством своих функций. Критерии прогресса в развитии функций государства. 

Понятие механизма государства, государственного аппарата. Роль механизма 
государства в обеспечении осуществления его функций. Структура механизма 
современного государства и его правовая основа. Государственные органы, учреждения, 
предприятия и организации, их место и роль в механизме государства. Государственные и 
негосударственные (коммерческие) организации: специфические черты их 
функционирования в механизме государства. Особенности механизма федеративного и 
унитарного государства. 

Понятие государственного органа, его признаки. Система государственных органов в 
РФ, их сходство и отличие от системы государственных органов в странах СНГ. 
Централизация и децентрализация в организации и функционировании государственных 
органов. Разделение труда (специализация) в системе органов государства. 
Профессионализм государственного аппарата. 

6 

 



Социальное и государственное управление. Понятие государственной и 
негосударственной службы. Государственные и негосударственные служащие, их 
категории и ранги в государственных и негосударственных органах. Понятие 
должностного лица. Классификация должностных лиц (по законодательству РФ и стран 
СНГ). 

 Формирование механизма государства (государственного аппарата) в РФ. 
Преобразование советской модели управления местными делами. Соотношение системы 
государственных органов и органов местного самоуправления в РФ, делегирования 
полномочий по законодательству РФ. Механизм государства и местное самоуправление. 
Реформирование местного самоуправления в РФ его правовая основа (национальное 
право и международно-правовые акты). Взаимодействие органов государства (высших и 
местных) и органов местного самоуправления (формы, методы). 

Тема 3.5. РФ как независимое, суверенное, демократическое, социальное, 
правовое государство. 

Образование РФ как независимого суверенного государства (экономические, 
политические, социальные условия, политико-правовые акты). Государственные границы 
России: правовое обеспечение их незыблемости и внутренние и внешние гарантии. 
Государственные атрибуты РФ. Национальная идеология государства. Сложности на пути 
РФ как суверенного государства. Гуманистическая направленность реформирования 
системы государственной власти в РФ. 

РФ как демократическое государство. Демократизация общественной и 
государственной жизни. Права человека. Обеспечения прав национальных меньшинств, 
их конституционные гарантии. Оппозиция в парламенте как показатель реализации 
принципа политического плюрализма в законодательном органе. 

РФ как правовое государство. Принцип верховенства права и соответствия ему 
закона. Значение построения гражданского общества для образования правового 
государства. Конституционное обеспечение принципа разделения властей. 
Взаимоответственность государства и человека. 

РФ как социальное государство. Государственная политика социальной безопасности. 
Государственная власть и обеспечение социального согласия в обществе. Реформы в РФ 
по реорганизации институтов публичной власти. Административная реформа. Судебно-
правовая реформа. Реформа местного самоуправления (муниципальная реформа). 
Парламентская реформа. 

Институт президента РФ. Теория и практика развития российского парламентаризма. 
Государственная Дума и ее роль в развитии Российской Федерации как демократического, 
социального, правового государства. 

Административная реформа, судебная реформа, реформа местного самоуправления 
(муниципальная реформа), их значение для образования РФ как демократического, 
социального, правового государства. 

Раздел 4. Теория права. 
Тема 4.1. Право в системе регулирования общественных отношений. 
Понятие и основные признаки социального регулирования в обществе. Система 

социального регулирования. Нормативные и индивидуальные (поднормативные) 
регуляторы, их сферы применения и методы. 

Социальные нормы, их понятие и формы выражения. Классификация (виды) 
социальных норм: мораль, корпоративные, религиозные, политические, правовые, 
этнические и др. Право и обычай. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и технические нормы, их соотношение и взаимодействие. Особый вид 
технических норм - военнотехнические нормы. Технические правовые нормы. 

Право и мораль. Признаки, которые отличают нормы права от норм морали. Право и 
морально-этический уровень развития общества. Справедливость и право. 

7 

 



Роль права в развитии и изменении морали общества. 
Тема 4.2. Понятие права. Соотношение права с политикой, экономикой, 

культурой.  
Право и демократия. Основные представления и учения о праве: аксиологический и 

инструментальный подход к понятию права. Типология правопонимания. 
Определение понятия права. Социальная сила права. Право, как ведущий 

специальный регулятор общественных отношений. Общесоциальные, национальные и 
корпоративные факторы в праве. Признаки права (нормативность, системность, 
формальная определенность, волевой характер, общеобязательность, гарантированность 
государством). Социальная справедливость и свобода, их мера как сущность права. 
Волевой критерий при оценке сущности права. Право, как система норм (правил) 
поведения человека, нормативная основа организации и функционирования 
государственной власти, объединений граждан, других лиц. 

Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. 
Функции права как основные направления правового воздействия на общественные 

отношения. Общесоциальные (воспитательная, информационная, ориентационная, 
оценочная) и специально- юридические функции права (регулятивная, статическая и 
динамическая, охранная). 

Право, политика, экономика. Границы правового регулирования в обществе. Порядок 
как относительно самостоятельное явление. Взаимовлияние права и экономики. Правовые 
формы экономических отношений. Непосредственное и опосредованное регулирование 
правом экономических отношений. Роль права в стимулировании развития новых 
экономических отношений. 

Взаимовлияние права и политики. Право как основа и форма (средство) 
осуществления политики государства. Отражение в праве уровня политической зрелости 
класса (правящей элиты), народа (нации), общества, государства. Роль политики в 
определении содержания и направлений правового регулирования. 

Правовое оформление легитимной политической деятельности и ее принципы. 
Право и демократия. Правовое регулирование форм и институтов демократии. Роль 

права в развитии демократии как средства осуществления народовластия. Влияние 
принципов демократии на содержание и направление формирования права. 

Право и культура. Право, как индикатор культуры общества. Прогресс в праве. 
Собственная и аргументационная ценность права. Право и закон: их соотношение. 
Принцип верховенства права в обществе и государстве. 

Принципы в праве: их понятие, классификация. Общеправовые и межотраслевые 
принципы. Воплощение общечеловеческих ценностей в общеправовых принципах права. 
Роль принципов права в правотворчестве и правоприменении.  

Тема 4.3. Право и личность. 
Система основных прав и обязанностей человека; понятие, виды. Человек, личность, 

гражданин. Правовой статус личности. Права человека, его интересы и свободы. Развитие 
идей о правах человека в РФ. Правовой статус человека по Конституции РФ. 

Теория прав человека и практика. Международно-правовая практика по 
законодательному закреплению основных прав и свобод личности. Концепция о трех 
поколениях прав человека. Понятие охраны и содержание прав человека. Международные 
и государственные средства защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека. 

Права ребенка и их законодательное закрепление в РФ. 
Права национальных меньшинств и их конституционные гарантии. Взаимодействие 

РФ с ЕС (Совет Европы, ОБСЕ). РФ в Содружестве Независимых Государств, в 
региональных межгосударственных организациях. 

Тема 4.4. Форма права. 
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Понятие формы права, ее значение в правовом регулировании общественных 
отношений и систематизации законодательства. 

Основные исторические формы права, правовой обычай, судебный 
(административный) прецедент, доктринальная форма, догмы (принципы и правила) 
религии, нормативный юридический акт, договор (нормативные, внутренние и 
международные внешние). 

Соотношение закона (нормативно-правового акта) и права. Закон в узком и широком 
смыслах, материальном и формальном смыслах. Право и законодательство. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Соотношение верховенства закона и 
верховенства права. Правопреемство в праве. Нормативно-правовой акт: понятие, 
признаки, система и виды. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 
Нормативно-правовые акты объединений граждан, других субъектов общественных 
отношений. Уставы, положения - типичные, примерные и др. Судебный прецедент. Его 
основные признаки, особенности и соотношения с другими нормами права. 

Судебная и административная практика, ее роль в развитии форм права на 
современном этапе. Прецедент судебного толкования и судебный прецедент. 

Правовой обычай: понятие, основные признаки и особенности. Обычное право, его 
сущность, признаки и взаимосвязь с правовым обычаем. 

Доктринальная форма права. Положение (рекомендации) юридической науки, их 
влияние на правоприменение и законотворчество. Научные комментарии к текстам 
законодательства (нормативно-правовых актов). 

Нормативно-правовые договоры: типовые, примерные, межгосударственные, 
внутренние и внешние, а также другие (хозяйственные, страховые и др.). 

Тема 4.5. Нормы права. 
Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер и формальная 

определенность нормы права, общая обязательность, принудительность, 
неопределенность адресату. 

Виды норм права. Регулятивные и правоохранительные нормы права. Дозволяющие 
(уполномачивающие), обязывающие, запрещающие нормы права. Материальные и 
процессуальные нормы права: их взаимосвязь и различие. Приоритет норм материального 
права над процессуальным в романо-германской семье правовых систем. Классификация 
норм права по уровню их нормативности: нормы-цели, нормы-дефиниции, нормы-
принципы и др. Коллизионные нормы. Значение классификации норм права для их 
эффективной реализации. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция (простые, сложные, 
абсолютно и относительно определенные). Структура регулятивных и 
правоохранительных норм права. 

Нормы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов (прямая, 
отсылочная и бланкетная, казуистическая, абстрактная). Соотношение нормы права и 
статьи нормативно-правового акта. 

Тема 4.6. Правотворчество. 
Понятие и основные признаки правотворчества (организационно-методический 

аспект, интеллектуальная и волевая стороны, финансовое и материально-техническое 
обеспечение). 

Виды (классификация) правотворчества. Правотворчество государственных органов. 
Санкционированное правотворчество. Делегированное правотворчество: его 
преимущества и недостатки. Первичное, текущее и кодификационное правотворчество. 
Правотворческий процесс и его особенности. 
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Законодательный процесс. Законодательная инициатива (право законодательной 
инициативы и формы ее реализации). Субъекты законодательного процесса, их правовое 
положение. 

Основные стадии законодательного процесса, его правовая основа. Понятие и 
основные черты стадий законодательного процесса. Предмет законодательной 
деятельности (проекты, их подготовка, процедура рассмотрения, прохождения). 
Регламент законодательного процесса. 

Принципы законодательной деятельности в РФ. 
Понятие, основные черты и виды юридической техники. Значение юридической 

техники в правоприменении и правотворческой деятельности. 
Законодательная техника. Язык закона. Законодательная стилистика. Правила 

подготовки законодательного акта. Нормативные предписания, юридические конструкции 
как средства законодательной техники. Казуистическое и абстрактное изложение 
правовых норм. 

Правоприменительная техника, ее черты и их проявление в правовых актах (приговор, 
решение, определение суда и др.). Государственный и родной язык участников 
юридического дела. 

Юридическая терминология и принципы ее использования в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

Компьютерный учет и обновление нормативно-правовой информации. Понятие 
правового (юридического) акта. Виды правовых актов. 

Понятие и признаки нормативно-правового акта, его отличие от актов применения 
права и актов толкования правовых актов. 

Система и виды нормативно-правовых актов в РФ. Законы и подзаконные акты, их 
общие и особенные черты. Закон как нормативно-правовой акт государства высшей 
юридической силы. 

Классификация законов. Конституционные, кодификационные и простые 
(обыкновенные) законы. Общие и специальные законы. 

Конституция государства - основа правовой системы общества, ее верховенство и 
гарантированность. Отличие Конституции от всех правовых актов государственной 
власти. 

Нормативно-правовые акты парламента (РФ). Нормативно-правовые акты главы 
государства (президента). Правовые акты правительства (Кабинет Министров РФ), их 
основные виды. 

Юридические акты министерств и центральных ведомств, их классификация и 
юридическая природа. 

Нормативно-правовые акты местных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их система и качества. Особенности нормативно-правовых 
актов органов власти и органов самоуправления в автономных образованиях. Локальные 
акты (предприятий, учреждений, организаций). 

Нормативно-правовые акты в федеративном и унитарном государстве. Их система и 
особенности. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов (законов), 
его правовое урегулирование. 

Действие нормативно-правовых актов (законов). Действие нормативно-правовых 
актов во времени, вступление в силу и прекращение действия нормативно-правовых 
актов. Прямое, обратное действие нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов в пространстве. Территориальный и экстерриториальный принципы 
действия нормативно-правовых актов в пространстве. Действие нормативно-правовых 
актов по кругу лиц. 
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Систематизация нормативно-правовых актов (законодательства): ее понятие, 
признаки, формы. Понятие и признаки инкорпорации и кодификации законодательства. 
Всеобщая и отраслевая кодификация. Свод законов, уложение законодательства, 
систематическое собрание законодательства, сборники законов (нормативных актов) и др. 

Принципы систематизации и кодификации законодательства. Хронологический и 
предметный подходы. Современная кодификация законодательства в РФ, ее основные 
направления, формы и значение в обеспечении правового положения общества и 
государства. 

Тема 4.7. Система права. 
Система права и правовая система, их соотношение. Понятие и основные черты 

структуры права. Уровни (элементы) структуры права: правовая норма, институт права, 
отрасль права, смежные институты права, объединение правовых институтов, подотрасли 
права. Первичные ассоциации правовых норм и институты права. 

Система права: предмет и метод правового регулирования как основания деления 
норм права по отраслям, их основные признаки и роль в правотворчестве и 
правоприменении. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 
Понятие и основные черты правового режима. 

Система законодательства: понятие, основные черты и структурные элементы. 
Соотношение системы права и система законодательства, его значение для 
систематизации норм права.  

Тема 4.8. Правовые отношения. 
Понятие и основные признаки правовых отношений. Правовые отношения как форма 

существования и реализации прав и обязанностей. Нормы права и правовые отношения. 
Состав (структура) правовых отношений. Материальные и юридические аспекты 
содержания правоотношений. Основные элементы состава правоотношений: субъекты, 
содержание (юридическое, фактическое), объекты, юридические факты. Субъективное 
право: понятие, признаки. Правомочность как структурный элемент (вид) субъективного 
права. Юридическая обязанность: понятие, признаки, виды. Полномочия. Юридическая 
ответственность. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность физических лиц. Правоспособность. 
Дееспособность. Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц. Публичные 
(некоммерческие) и частные (коммерческие) юридические лица. Понятие и признаки 
юридического лица. Объединения и социальные общности как субъекты правовых 
отношений. Государство как субъект правовых отношений (административных, 
гражданских, международных и др.). 

Объекты правовых отношений: понятие и признаки. Виды объектов правовых 
отношений: их понятие и виды согласно законодательству РФ. Их правовой режим. 
Особенности правового режима земли, воздуха и др. 

Юридические факты: понятие и признаки. Классификация юридических фактов. 
Виды юридических фактов по правовым последствиям: правообразующие, 
правоизменяющие, правопрекращающие. Виды юридических фактов по волевому 
признаку: юридические действия и события. Понятие и виды правовых презумпций. 
Юридическое состояние и юридический (фактический) состав. 

Тема 4.9. Реализация права. 
Сущность, понятие, основные признаки реализации права. Реализация права вне 

правоотношений и в правоотношениях. Формы непосредственной реализации права: 
использование, исполнение, соблюдение (их понятие, основные признаки, юридическая 
природа и роль в правовом регулировании общественных отношений). 

Применение права как правовая форма деятельности государства: понятие, признаки. 
Применение права как вида индивидуального (поднормативного) регулирования. Процесс 
применения права, его основные стадии. Правовая оценка и квалификация фактических 
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обстоятельств (события, проблемы, ситуации и др.). Основные требования правильного 
применения права. Акт применения права: понятие и признаки. Виды актов применения 
права по юридическим последствиям и формой внешнего проявления (письменный, 
устный, конклюдентный).  

Достоверность и точность применяемых нормы права; истина в 
правоприменительном процессе (судебном и др.), ее доказательства и функции в 
правовом регулировании, а также укреплении законности и правопорядка.  

Акты применения норм права. Пробелы в праве. Аналогия закона, аналогия права и 
субсидиарное применение. Злоупотребление правом.  

Практическая направленность теории правоприменения на качество выполнения 
всеми юристами своих профессиональных обязанностей. 

Понятие толкования норм права, его основные черты. Уяснение и разъяснения смысла 
правовых норм (их отдельных элементов). 

Классификация толкования норм права. Виды толкования правовых норм по 
субъекту. Официальное толкование норм права и его виды (легальное, аутентичное). 
Юридическая природа (последствия) официального толкования правовых норм, его 
обязательность в правоприменении. 

Неофициальное толкование и совершенствование норм права, его основные черты и 
виды. Доктринальное толкование правовых норм и его значение для правоприменения и 
совершенствования механизма правового регулирования (научно-практические 
комментарии, исследования права: диссертация, статьи, монографии и т. д.). 

Профессиональное и бытовое толкование норм права. 
Виды толкования норм права по объему: буквальное, расширительное (расширенное) 

и ограничительное толкование, их значение для правильного, обоснованного и законного 
принятия юридического решения (акта). 

Нормативное и казуальное толкование правовых норм. 
Средства толкования норм права, понятие и основные черты. Грамматическое 

(филологическое, семантическое, лингвистическое) толкования норм права. Логическое, 
историческое, телеологическое и специально-юридическое толкование правовых норм. 

Акты толкования, их виды и юридическая природа. 
Тема 4.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 
Понятие и признаки правомерного поведения. Соотношение права и поведения 

(поступка, деятельности). Воля, сознание, интеллектуальные качества личности и 
правомерное поведение. 

Особенности структуры (состава) правомерного поведения. Объективная и 
субъективная стороны правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Типы правомерного поведения. Обязанность и законопослушное поведение. 
Позитивная ответственность. Маргинальное и конформистское поведение, условия и 
причины их существования в современном обществе.  

Признаки правонарушения, противоправность, виновность (деликтоспособность), 
социальная вредность (опасность), последствия. Состав правонарушения. Субъект 
правонарушения и его особенности в различных областях (институтах) права. 
Объективная сторона правонарушения. Ее признаки. Причинная связь между 
правонарушением (действием) и последствиями. Субъективная сторона правонарушения: 
вина, ее формы - преднамеренность и неосторожность. Прямой и косвенный умысел, 
преступная самонадеянность и преступная неосторожность. Социальная, медицинская и 
интеллектуальный критерии вины субъекта. Причины и природа правонарушений. 
Причины преступности, ее основные формы. Методы и формы борьбы с преступностью. 

Понятие и основные черты юридической ответственности. Правонарушение и его 
состав – основания привлечения к юридической ответственности. Стадии юридической 
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ответственности. Основания для юридической ответственности. Юридическая 
ответственность и правовые санкции. 

Виды юридической ответственности, их закрепление в действующем 
законодательстве РФ. 

Связь и взаимодействие юридической ответственности с моральной и политической. 
Юридическая ответственность и права человека. Презумпция невиновности как 

гарантия прав человека и гражданина. 
Тема 4.11.Правовое сознание и правовая культура. 
Понятие и основные черты правового сознания. Структура правового сознания, ее 

элементы: правовая идеология, правовая психология, правовое поведение. 
Влияние правосознания на законотворческую и правоприменительную деятельность. 

Идеи и принципы законности (неизбежность юридической ответственности, 
неприкосновенность прав человека, равенство, демократизм и справедливость и т.д.). 

Виды правового сознания: теоретическая, профессиональная, бытовая. 
Правовое сознание сотрудника органов внутренних дел. 
Правовая культура: ее сущность и основные черты, формы проявления в обществе. 

Правовой нигилизм, причины его появления, формы, влияние на состояние режима 
законности, реализацию и обеспечение прав и свобод граждан. Пути преодоления 
правового нигилизма. 

Роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового 
государства. Правовая культура в законодательной и правоприменительной деятельности. 
Правовая культура должностного лица и гражданина. Правовая культура в корпорациях, 
объединениях граждан. Соотношение правовой и политической культуры. 

Профессиональная правовая культура сотрудника органов внутренних дел. 
Тема 4. 12. Законность, правопорядок, дисциплина. 
Понятие и сущность законности. Законность как принцип жизни гражданского 

общества. Режим законности в правовом государстве. Принципы и требования 
законности. Конституционное обеспечение законности. Система гарантий законности. 
Социальные и юридические гарантии законности. 

Общественный порядок и правовой порядок. Понятие правопорядка, его соотношение 
с законностью и демократией. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительная дисциплина и ее 
значение в работе государственного аппарата. Технологическая дисциплина. Дисциплина 
в предпринимательской деятельности. 

Основные направления укрепления законности и правопорядка в деятельности 
органов внутренних дел. 

Тема 4.13. Механизм правового регулирования. 
Правовое воздействие на общественные отношения. Понятие, формы и методы 

правового регулирования. 
Стадии правового регулирования. Основные элементы механизма правового 

регулирования, их связь и взаимодействие. Нормативная основа, правовые отношения, 
акты реализации норм права в механизме правового регулирования. Требования к 
механизму правового регулирования в условиях демократического правового государства. 
Пути повышения эффективности механизма правового регулирования. 

Особенности механизма правового регулирования в сфере деятельности органов 
внутренних дел. 

Тема 4.14. Юридический процесс. 
Генетические и логические истоки теории юридического процесса как комплексной 

системы. Конституционные основы соотношения традиционных (уголовный, 
гражданский административный) и нетрадиционных (учредительный, правотворческий, 
правоприменительный, судебный, контрольный и т.п.) юридических процессов в 
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правовой системе РФ. Процессуальная форма как специфическая юридическая 
конструкция. Понятие и основные разновидности стадий юридического процесса. 
Процессуальный режим, его основные структурные элементы. Принципы юридического 
процесса, основные способы их реализации. 

Процессуальное право в системе права РФ. Норма процессуального права, их 
особенности и структура. Процессуальные документы, система, структура и функции. 
Процессуальные правоотношения состав и их соотношение с материальными. 

Тема 4.15. Виды и характеристика основных правовых систем современности. 
Понятие правовой системы и семьи правовых систем. 
Особенности формирования континентальной (романо-германской, римской) семьи 

правовых систем, и близких к ним (латиноамериканская, японская, скандинавская). 
Понятие и структура права в странах романо-германской правовой семьи (системы). 
Формы (источники) права в странах романо-германской правовой семьи. Понятие общего 
права, основные периоды его формирования. Соотношение общего права и права 
справедливости. Судебный прецедент: его признаки и соотношение с другими формами 
права. Общее и различное в английской и американской правовых системах. Общая 
характеристика права отдельных стран, относящихся к романо-германской правовой 
семьи. 

Англосаксонская (англо-американская: прецедентная) правовая система (семья). 
Структура и особенности источников англосаксонской правовой системы. Развитие и 
функционирование права США как пример государства с прецедентной правовой 
системой. Понятие общего права, основные периоды его формирования. Соотношение 
общего права и права справедливости. Судебный прецедент, его признаки и соотношение 
с другими формами права. Общее и различное в английских правовых системах. Общая 
характеристика других стран англосаксонской правовой семьи. 

Правовые семьи религиозно-нравственной ориентации. Исламское право. 
Мусульманская правовая система. Особенности возникновения и общая характеристика 
мусульманского права. Источники мусульманского права: коран, сунны, кияс. Основные 
отрасли и институты мусульманского права в современных правовых системах. 

Семья традиционного (обычного) права. Роль и виды обычая и обычного права в 
становлении их правовых систем. Место традиционных элементов и современных 
правовых системах Китая и Японии. Обычно-правовые системы Африки. Влияние 
правовых систем метрополий на развитие правовых систем африканских стран. 

Общая характеристика смешанной правовой системы. Индусское право и 
особенности возникновения и развития. Индусское право и право Индии: общее и 
отличное в их формировании и перспективах развития. Влияние системы общего права. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и учебная дисциплина. 
Общая характеристика гражданского права зарубежных стран.  

 Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. 
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским 
законодательством. Предпринимательские отношения как составная часть предмета 
гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Подходы к 
регулированию «корпоративных» («внутрикорпоративных») отношений. Метод 
гражданско-правового регулирования общественных отношений. Расширение сферы 
действия диспозитивных норм. Единый правовой режим и дифференциация 
предпринимательских отношений и отношений с участием гражданина как потребителя. 
Место гражданского права в системе права России. Ограничение гражданского права. 
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Система гражданского права. Функции гражданского права. Роль гражданского права в 
условиях рыночной экономики. 
 Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. 
История развития науки гражданского права. 
 Развитие российской науки гражданского права до Октябрьской революции 1917 
г.; в период существования СССР; на современном этапе. 

Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки 
гражданского права с другими науками правоведения. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система гражданского 
права как учебной дисциплины и ее элементы. Основные задачи учебного курса 
«Гражданское право». 

Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных 
стран. Основные принципы гражданского права зарубежных стран. Основные институты 
гражданского права зарубежных стран и их характеристика: общие понятия; объекты 
гражданских правоотношений; субъекты гражданских правоотношений; право 
собственности и иные вещные права; договорное право; прочие обязательства. 

Проблема дуализма права; гражданское и торговое право. Значение изучения в 
России гражданского права зарубежных стран. 

Тема 2. Источники гражданского права. 
 Понятие и виды источников гражданского права. 

Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, как источники гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданский кодекс: система, 
новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК РФ федеральные законы. История 
развития кодифицированного законодательства в России. 

Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация. 
Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями 

законодательства. 
Обычаи делового оборота. 
Роль судебной и арбитражной практики. 
Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц. 
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. 

Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений. 
Понятие гражданского правоотношения. 
Структура гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие. 
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования). Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 
Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; 

абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. Иные 
классификации гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане (физические лица) – субъекты гражданского права. Опека и 
попечительство. 
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  Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 
Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 
Проблемы ограничения правоспособности. 
 Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение 
дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
 Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж.  
 Имя гражданина. Место жительства гражданина. 
 Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 
 Особенности правосубъектности физического лица – индивидуального 
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и 
гражданина. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
 Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 
Зарубежные и российские теории юридического лица. Современные проблемы учения о 
юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц. 
 Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 
правоспособности юридических лиц. Возникновение и прекращение правосубъектности 
юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.  
 Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы 
юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица 
через его участников или представителей, отличных от его органов. Ответственность 
лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных 
органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. 
Аффилированность. Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность 
юридического лица.  

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц в ГК РФ. Коммерческие 
и некоммерческие юридические лица.  

Понятие организационно-правовой формы. Система организационно-правовых 
форм юридических лиц.  

Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие корпоративные 
организации. Хозяйственные товарищества и общества. Публичные и непубличные 
общества. Корпоративный договор. Дочерние хозяйственные общества. Полное 
товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 
Акционерное общество. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Производственные 
кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Некоммерческие корпоративные организации. Потребительский кооператив. 

Общественные организации. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников 
недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных малочисленных народов РФ. 
Адвокатские палаты. 

 Некоммерческие унитарные организации. Фонды. Учреждения. Автономные 
некоммерческие организации. Религиозные организации. 

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный, распорядительный и 
разрешительный порядок создания юридических лиц. Учредительные документы 
юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц.  

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения 
деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, имущественные 
последствия. Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия. Гарантии прав 
кредиторов юридического лица при его прекращении. Государственная регистрация 
прекращения деятельности юридических лиц.  
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Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры 
банкротства. Значение института банкротства. 
Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования – субъекты гражданского права. 
 Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности. 
 Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 
внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических гражданских отношениях. 
 Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 
 Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 
 Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального 
мира и нематериальные блага. 

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства и предметы 
потребления. Потребляемые и не потребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми 
признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 
изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация 
недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. 
Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 
Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация ценных 

бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг. Понятие и особенности 
гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Действия, услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и 
сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги. 

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации, как объекты гражданских правоотношений: понятие, 
особенности, классификация. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, виды. Защита нематериальных благ.  
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Понятие юридического 
состава.  

Сделка, как юридический факт. Понятие и признаки сделки. Обязательство, сделка, 
договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация сделок. Государственная 
регистрация сделок.  

Форма сделок, ее значение и виды. 
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 
Недействительные сделки: понятие и виды. Правовые последствия 

недействительных сделок. Недействительность части сделки. Санация недействительной 
сделки. 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность. 
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. 
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Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 
осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное 
законодательство как разновидность установления пределов осуществления гражданских 
прав в рамках предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением 
правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 
неимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту, как одно из правомочий субъективного гражданского права. 
Характер и содержание права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и гражданско-
правовая ответственность.  

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 
Институт представительства как способ осуществления прав и обязанностей. 

Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения представительства.  
Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его 

правовые формы. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 
доверенности и его последствия. 

Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным 
лицом или с превышением полномочий (представительство без полномочий). 

Тема 10. Сроки. Исковая давность. 
 Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 
юридических фактов. Исчисление сроков. 
 Виды сроков в гражданском праве. Сроки: предусмотренные законом, 
определенные сторонами гражданского правоотношения, установленные судом. 
Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. Способы 
определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки. 
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 
 Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных 
гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 
 Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия 
просрочки. 
 Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. 
Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 
приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. 

Тема 11. Общие положения о праве собственности. 
Собственность в экономическом и юридическом смысле. Исторические типы 

собственности. 
Формы собственности. 
Понятие права собственности в объективном смысле. 
Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. 
Объекты права собственности. 
Виды права собственности. 
Основание (способы) и виды возникновения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной гибели 
имущества. Прекращение права собственности. 

 
Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц. 

 Содержание права собственности физических и юридических лиц. 
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 Субъекты и объекты права собственности физических лиц. Основания 
возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Право 
собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 
Последствия ненадлежащего осуществления права собственности гражданином. 
 Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания 
возникновения и прекращения права собственности юридических лиц.  

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности. 
Понятие и содержание права государственной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной собственности. Приватизация 
государственного имущества. 

Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся 
исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие «альтернативный» 
правовой режим. 

Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы 
многосубъектности права государственной собственности, классификация, распределение 
полномочий. Государственная казна. Федеральное казначейство и его органы в 
административно-территориальных образованиях. 

Понятие и содержание права муниципальной собственности. Объекты права 
муниципальной собственности. Субъекты права муниципальной собственности. 
Муниципальная казна. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 
Объекты приватизации. Способы приватизации. 

Тема 14. Право общей собственности. 
 Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения и 
прекращения. 

Право долевой собственности: понятие, режим, особенности. Юридическая 
природа доли участника отношений долевой собственности. Особенности осуществления 
долевой собственности.  Отчуждение доли собственником, преимущественное право 
покупки доли. Выдел доли, раздел общего имущества. Право совместной собственности: 
понятие, фидуциарный характер, режим, особенности. Защита контрагентов 
собственников в общей совместной собственности по договору. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из 
него доли 

Общая собственность супругов.  
Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 15. Ограниченные вещные права. 
 Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды и объекты ограниченных 
вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.  Право 
пожизненного наследуемого владения землей. Право постоянного (бессрочного) 
пользования землей. Право застройки чужого земельного участка. Сервитут.  
 Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 
хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. 
Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении. 
 Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 
управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав 
собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном 
управлении. 

Тема 16. Защита прав собственности и других вещных прав. 
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 Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданско-
правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 
 Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. 
Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности или иного 
вещного права. Требование об освобождении имущества из под ареста. 
 Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 
вещных прав. 
 Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 
 Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное 
право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного вещного 
права в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов. 

Тема 17. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 
 Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание 
обязательства. Основания возникновения обязательства. Объекты обязательств. 
 Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в 
обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования. 
Перевод долга. 
 Система и классификация обязательств. Виды обязательств. Договорные и 
внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные обязательства. Простые и 
сложные обязательства. Обязательства со строго определенным содержанием 
(однообъектные), альтернативные и факультативные. Главные и дополнительные 
обязательства. Денежные обязательства. 

Тема 18. Исполнение обязательств. 
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств и их 

особенности в зависимости от вида обязательств. 
Ненадлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении 

обязательств. Предмет исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок 
исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения 
обязательств. Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. 
Валюта денежных обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств. 
Исполнение обязательств при множественности лиц. Встречное исполнение обязательств. 

Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
 Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Их соотношение с общими мерами защиты субъективных гражданских 
прав. Соотношение основного и обеспечивающего обязательства. 
 Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. 
 Залог: понятие, содержание. Основания возникновения залога. Виды залога. 
Прекращение залога. Обращение взыскания на заложенное имущество. 
 Удержание вещи должника: понятие, предмет и правовая природа. Основания 
удержания вещи должника.  
 Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права, 
обязанности и ответственность поручителя. Прекращение поручительства. 
 Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. Виды 
независимой гарантии.  
 Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 
прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платёж, как способ обеспечения исполнения обязательств и 
порядок его применения. 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств. 
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 Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой 
ответственности в широком смысле. Понятие гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. Функции и принципы 
гражданско-правовой ответственности. Соотношение гражданско-правовой 
ответственности и санкций. 
 Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как условие ответственности. 
Обязательства, исключающие противоправность. Сравнительная характеристика понятий 
«убытки», «ущерб», «вред». Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 
случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве. 
 Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действие третьих лиц. 
 Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 
убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности. 
Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности и освобождения от 
нее. 

Тема 21. Прекращение обязательств. 
 Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 
 Прекращение обязательства надлежащим исполнением. 
 Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного. 

Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи 
недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 
Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. 
Прощение долга. Пределы применения прощения долга. 
Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения. 
Прекращение обязательств по иным основаниям. 
Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства», 

«исполнение обязательства», «расторжение обязательства». 
Тема 22. Общие положения о договоре. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Свобода 
договора и ее ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Смешанные договоры. Публичные 
договоры. Организационные и имущественные договоры. Предварительный, рамочный, 
опционный договор, опцион на заключение договора, договор присоединения, договор с 
исполнением по требованию (абонентский договор). Договор в пользу третьего лица 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора: 
обычные, случайные. Изменение условий договора.  

Толкование договора. 
 Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Заверения об 
обстоятельствах. Оферта. Акцепт.  Преддоговорные споры. Заключение договора в 
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Форма договора. Момент 
заключения договора. 
 Изменение и расторжение договора. Порядок и последствия изменения и 
расторжения договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. 
Изменение и расторжение договора по требованию одной из сторон. Отказ от договора 
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(исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Изменение и расторжение 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Тема 23. Купля-продажа. 
Понятие и основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. 

Предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность 
товара. Содержание договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. 
Ответственность сторон по договору купли-продажи. Эвикция. 

Тема 24. Отдельные виды договоров купли-продажи. 
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 

розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по 
договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Понятие договора поставки товаров, как разновидности договора купли-продажи. 
Субъекты договора поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Изменение и 
расторжение договора поставки. 

Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. 
Государственный или муниципальный контракт, порядок его заключения. Исполнение 
обязательств по такому контракту. 

Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора 
контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. 

Понятие и содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение 
договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора энергоснабжения.  

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 
Содержание договора продажи недвижимости. Исполнение и прекращение договора 
продажи недвижимости. Особенности продажи отдельных объектов недвижимости 
(земельных участков, жилых помещений, доли в праве собственности на недвижимость). 

Договор продажи предприятия. Особенности его заключения, оформления и 
исполнения. 

Тема 25. Мена. Дарение. 
Понятие договора мены. Содержание договора мены. Переход права собственности 

на обмениваемые товары. Содержание договора. Ответственность сторон за нарушение 
условий договора мены. 

Договор дарения (понятие, виды, стороны, исполнение, ответственность). Форма 
договора дарения. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отмена дарения. 
Пожертвование. 

Тема 26. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 
Договор ренты (понятие, стороны, содержание). Форма договора ренты. 

Разновидности договора ренты. Договор постоянной ренты (стороны, их права и 
обязанности). Форма и размер постоянной ренты. Сроки выплаты постоянной ренты. 
Выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 
постоянной ренты.  

Договор пожизненной ренты (понятие, стороны, содержание договора). Размер 
пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора 
пожизненной ренты по требованию получателя ренты.  

Договор пожизненного содержания с иждивением (понятие, стороны, содержание, 
ответственность по договору). Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 27. Аренда. 
Договор аренды, его основные элементы и содержание. Предмет договора аренды. 

Арендная плата. Обязанности сторон по ремонту арендованного имущества. 
Ответственность сторон по договору аренды. Досрочное расторжение договора аренды по 
требованию арендатора и арендодателя. Улучшения арендованного имущества.  
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Тема 28. Отдельные виды аренды. Безвозмездное пользование. 
Особенности договора проката. Срок, форма договора проката. Стороны, 

содержание договора проката.  
Договор аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 
Аренда зданий и сооружений (понятие, стороны, форма, содержание). Размер 

арендной платы по договору аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий (общая 
характеристика).  

Договор финансовой аренды (лизинг). Предмет, стороны, виды, содержание, 
ответственность сторон по договору финансовой аренды (лизинга). 

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды), понятие, 
предмет, права и обязанности сторон. Прекращение договора безвозмездного 
пользования. 

Тема 29. Наем жилого помещения. 
Понятие и виды договоров найма жилого помещения. 
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения. Предпосылки 

заключения договора социального найма жилого помещения. Содержание договора 
найма жилого помещения. Правовое положение членов семьи нанимателя. Договор 
поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. Изменение и 
прекращение обязательств из договора социального найма жилья. Случаи выселения 
нанимателя и членов его семьи. 

Обязательства из договора найма специализированных жилых помещений. 
Предпосылки заключения договора найма специализированных жилых помещений. 
Содержание обязательств из договора найма специализированных жилых помещений; 
особенности и последствия их прекращения. 

Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. Исполнение 
обязательств из договора коммерческого найма жилого помещения; особенности и 
последствия их прекращения. 

Тема 30. Подряд. 
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны 

договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. 
Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права 

заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата результата 
работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 
Изменение и расторжение договора подряда. 
Тема 31. Отдельные виды подряда.  Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения.  

Строительный подряд (понятие, стороны, содержание договора). Сдача и приемка 
работ по договору строительного подряда. Контроль и надзор за выполнением 
строительных работ. Ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ. 
Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.  

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (общая характеристика).  
Подрядные работы для государственных нужд. Стороны в государственном 

контракте. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание 
государственного контракта.  

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (общая характеристика, предмет, особенности ответственности). 

Тема 32. Возмездное оказание услуг. Транспортные обязательства. 
Договор возмездного оказания услуг (понятие, стороны, предмет). Исполнение 

23 

 



договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора 
возмездного оказания услуг. 

Понятие транспортных обязательств. Транспортное законодательство.  
Договор перевозки груза, его заключение. Субъекты, предмет, срок, содержание 

договора перевозки грузов. Особенности отдельных видов договора перевозки груза 
(железнодорожная перевозка, перевозка на внутреннем водном транспорте, морская 
перевозка, воздушная перевозка, автомобильная перевозка).  Претензии и иски к 
перевозчику из договора перевозки груза. Особенности ответственности перевозчика.  

Договор перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-
потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за нарушение 
обязательств по перевозке пассажира и багажа.  

Договор буксировки.  
Договор транспортной экспедиции (понятие, субъекты, предмет, форма, 

содержание, ответственность). 
Обязательства из договоров об организации перевозок. Узловые соглашения между 

транспортными организациями. 
Тема 33. Хранение. Отдельные виды хранения. 

Понятие договора хранения. Виды, формы, срок договора хранения. Хранение 
вещей с обезличиванием. Содержание договора хранения. Основания ответственности 
хранителя. Размер ответственности хранителя. Возмещение убытков, причиненных 
хранителю. Прекращение хранения по требованию поклажедателя. 

Договор хранения на товарном складе. Предмет, формы договора складского 
хранения. Складские документы. Двойное складское свидетельство. Простое складское 
свидетельство. Складская квитанция. Права и обязанности сторон по договору складского 
хранения.  

Специальные виды хранения (общая характеристика). Хранение в ломбарде. 
Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. 
Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гостинице и 
гардеробах организаций. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Тема 34. Страхование. 
Понятие обязательства по страхованию. Виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 
Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания возникновения 
обязательств по страхованию. 

Участники страхового обязательства. Страховщики. Объединения страховщиков. 
Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь. 
Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма страхового 
договора. Страховой полис. Страховой интерес. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. Страховой риск. 
Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. 

Исполнение обязательств по страхованию. Суброгация. Освобождение 
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. Ответственность сторон 
за нарушение обязательств по страхованию. Прекращение обязательств по страхованию. 

Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Тема 35. Заем и кредит. Банковский вклад. Банковский сет. 
Понятие кредитных отношений. Договор займа (понятие, элементы договора, 

форма, содержание договора). Виды договора займа (облигационный заем, целевой заем, 
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государственный и муниципальный заем). Ответственность сторон по договору займа.  
Кредитный договор (его отличие от договора займа). Стороны, предмет, 

содержание кредитного договора. Ответственность сторон по кредитному договору. 
Товарный и коммерческий кредит. 

Договор банковского вклада (понятие, стороны, предмет, формы договора). Права 
и обязанности сторон по договору банковского вклада. Ответственность сторон по 
договору банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) 
сертификат. 

Договор банковского счета (стороны, предмет, содержание). Виды счетов, 
открываемых в учреждениях банков. Ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора банковского счета. 

Тема 36. Финансирование под уступку денежного требования. Расчеты. 
Договор финансирования под уступку денежного требования (элементы договора – 

предмет, стороны, срок, форма, содержание, виды, ответственность сторон). 
Понятие расчетных обязательств. Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчетов. Общие положения о расчетах платежными требованиями. Расчеты 
по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Иные формы расчетов. 

Тема 37. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление 
имуществом. 

Понятие договора поручения и его фидуциарный характер. Стороны, предмет, 
формы, содержание договора поручения. Прекращение договора поручения.  

Договор комиссии (понятие, формы, стороны). Содержание договора комиссии. 
Прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. Субкомиссия. 

Агентский договор (понятие, отличие от смежных договоров, стороны, форма, 
предмет). Содержание агентского договора его исполнение и прекращение. 

Институт доверительного управления имуществом. Общая характеристика 
доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления 
имуществом (понятие, стороны, форма, содержание). Разграничение доверительного 
управления имуществом от смежных договоров. Ответственность за нарушение договора 
доверительного управления имуществом. Доверительное управление имуществом в силу 
закона. 

Тема 38. Коммерческая концессия. 
Договор коммерческой концессии (стороны, предмет, форма, содержание). 

Отличие коммерческой концессии от смежных с ней институтов. Ответственность сторон 
по договору коммерческой концессии. Прекращение договора коммерческой концессии. 

Тема 39. Простое товарищество и учредительный договор. 
Понятие договора простого товарищества. Субъекты договора. Форма и порядок 

заключения договора. Срок договора. Содержание договора простого товарищества. 
Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибыли и убытков. 
Ответственность участников по договору простого товарищества. Прекращение договора 
простого товарищества.  

Понятие учредительного договора и его назначение. Стороны учредительного 
договора. Содержание учредительного договора. Исполнение, изменение и расторжение 
учредительного договора. 
Тема 40. Обязательства из односторонних действий. Действие в чужом интересе без 
поручения. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари. 
Обязательства из односторонних действий (понятие, виды). Действие в чужом 

интересе без поручения (понятие, предмет, права и обязанности сторон). Публичное 
обещание награды (понятие, признаки, содержание обязательства). Публичный конкурс 
(стороны, форма, условия конкурсного объявления, изменение условий и отмена 

25 

 



публичного конкурса).  
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или 
по их разрешению.  
Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 
обязательств и внедоговорной ответственности. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и условия возникновения 
деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в 
связи с предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении 
вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 
вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Способы 
возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями органов публичной 

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 
Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 
Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности. 
Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. 
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Получение 
недолжного. Неосновательное сбережение имущества. Содержание обязательств из 
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Тема 42. Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию. 
Понятие наследования. Основания наследования. Наследственное преемство. 

Понятие наследственного права в объективном и субъективном смысле. Состав 
наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. 
Время и место открытия наследства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники 
по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ. 
Завещательное возложение. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. 
Исполнение завещания. Недействительность завещания. 

Тема 43.  Наследование по закону. 
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование выморочного 

имущества. Наследование по праву представления. Порядок призвания наследников по 
закону к наследованию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. 
Понятие обязательной доли. 

Тема 44. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества. 
Принятие наследства: понятие и способы. Порядок и сроки принятия наследства. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 
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наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление 
наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного 
имущества. Охрана наследства и управление им. 

Наследование имущественного комплекса, земельного участка. Наследование доли 
в уставном капитале юридического лица и в общем имуществе членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Особенности наследования вещей ограниченных в обороте и 
вкладов граждан в банке. 

Тема 45. Интеллектуальные права. 
Интеллектуальные права: понятие и содержание. Законодательство об 

интеллектуальных правах. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации.  
Исключительные права: понятие, содержание, возникновение. Распоряжение 

исключительными правами. Договоры об отчуждении исключительных прав  и 
лицензионные договоры. Способы защиты исключительных прав.  

Авторское право: понятие, охраняемые объекты. Охрана формы и содержания 
произведения. Личные авторские права. Исключительное авторское право, сроки его 
действия. Авторские договоры. Аудиовизуальные произведения. Служебные 
произведения. Компенсация как способ защиты авторских прав.  

Смежные права: понятие. Права исполнителя. Права изготовителя фонограммы. 
Патентное право. Охраняемые объекты. Понятие изобретения. Служебные изобретения. 
Возникновение охраны. Исключительное право на изобретение.  

Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное наименование. 
Товарные знаки, их виды. Обозначения, не регистрируемые как товарные знаки. 
Приобретения права на товарный знак. Исключительное право на товарный знак: понятие, 
пределы и его действия. 

 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие и общая характеристика семейного права. Семейные 
правоотношения. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Место семейного права в общей 
системе права. Источники семейного права РФ. История развития отрасли семейного 
права в России. Основания применения к семейным отношениям гражданского 
законодательства и норм международного права. Действие семейного законодательства во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Понятие семейных 
правоотношений. Отличительные особенности семейных правоотношений. Структура 
семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность в семейном праве. Объекты семейных правоотношений. Содержание 
семейных правоотношений. Классификация семейных правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.  

Понятие осуществления субъективных семейных прав. Исполнение семейных 
обязанностей.  

Порядок и способы защиты субъективных семейных прав. Меры защиты и 
ответственности в семейном праве. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 

Тема 2. Брак по российскому законодательству. 
Понятие брака. Условия вступления в брак и препятствия к его заключению. 

Порядок заключения брака, значение государственной регистрации заключения брака. 
  Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 
недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным. Лица, 
имеющие право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, 
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устраняющие недействительность брака. Защита прав добросовестного супруга и ребенка, 
родившегося в браке, признанным недействительным. 

Прекращение брака (понятие, основания и момент прекращения брака). 
Расторжение брака в органах загс. Расторжение брака в судебном порядке. Вопросы, 
разрешаемые в бракоразводном процессе. 

 Правовые последствия прекращения брака. Восстановление брака в случае явки 
супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

Тема 3. Права и обязанности супругов. 
Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Выбор 

супругами занятий, мест пребывания и жительства. Равенство прав и обязанностей в 
воспитании детей. Другие личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества 
супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 
Имущество каждого из супругов. Добровольный и судебный порядок раздела имущества 
супругов.  

Договорный режим имущества супругов. Понятие, форма и содержание брачного 
договора. Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора 
недействительным.  

Ответственность супругов по обязательствам. Механизм обращения взыскания на 
общее и личное имущество супругов. 

Тема 4 . Права и обязанности родителей и детей. 
Установление происхождения детей. Установление происхождения ребенка от 

матери и от отца. Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в 
судебном порядке. Определение происхождения ребенка, зачатого с помощью 
репродуктивных технологий. 

Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 
Право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками. Право ребенка на защиту своих прав и законных 
интересов. Право ребенка выражать своё мнение. Право ребенка на имя, отчество и 
фамилию. Имущественные права ребенка. 

Права и обязанности родителей, их общая характеристика. Равенство прав и 
обязанностей родителей. Содержание родительских прав. Осуществление и защита 
родительских прав. Споры о воспитании детей. 

Лишение и ограничение родительских прав. Восстановление в родительских 
правах. 

Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи. 
 Алиментные обязательства родителей и детей. Порядок исчисления размера 

алиментов и формы уплаты алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Взыскание 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. Право на 
алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие 
в дополнительных расходах. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  
Алиментные обязательства других членов семьи.  
Соглашения об уплате алиментов. 
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Задолженность по алиментам. 

Ответственность на несвоевременную уплату алиментов. 
 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление: понятие, условия, основания, порядок, правовые последствия. 

Отмена усыновления. 
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Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми: понятие, условия, 
основания, порядок установления. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя). Прекращение опеки и 
попечительства. 

Приемная семья: понятие и основания возникновения. Требования, предъявляемые 
к приёмным родителям. Правовой статус приёмных родителей. Права ребёнка, 
переданного на воспитание в приёмную семью. Патронатная семья. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Особенности правового регулирования брачных отношений с участием 
иностранцев и лиц без гражданства. Особенности правового регулирования родительских 
отношений с участием иностранцев и лиц без гражданства. Особенности правового 
регулирования отношений усыновления с участием иностранцев и лиц без гражданства. 
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судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
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с. 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

Форма проведения экзамена – устная. 
Билет содержит три вопроса из перечня тем программы. Время для подготовки перед 

устным ответом на вопрос билета – 40 минут. 
Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 
Абитуриенты, которые набирают менее 30 баллов выбывают из конкурса. 
Общая оценка за экзамен выставляется как среднеарифметическая всех компонентов. 

Экзаменаторы определяют среднее арифметическое количество в следующей 
последовательности: 

Экзаменационная 
оценка 

Система оценки знания поступающего 

 
0 баллов  

1. Абитуриент вообще не владеет материалом. 
2. Нарушает установленный порядок проведения контроля. 
3. Не явился на экзамен. 

1-29 баллов  
 

1. Абитуриент выражает теоретический или практический 
материал фрагментарно, в каждом вопросе допускает 
существенные ошибки. 

2. Имеет примитивные навыки толкования правовых норм. 
30-44 баллов  

 
1. Абитуриент выражает фрагментарно теоретический 

материал. 
2. Обладает элементарными навыками толкования правовых 

норм. 
45-58 баллов 

 
1. Абитуриент ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть, усвоил основной материал, но не знает 
отдельных деталей. 

2. Допускает неточные ответы и формулировки понятий, 
нарушает последовательность в изложении программного 
материала, имеет пробелы в знаниях. 

59-72 баллов  
 

    1. Абитуриент дает правильные ответы на предложенные 
вопросы, но не достаточно полные. 

2. Обладает навыками толкования правовых норм. 
73-86 баллов 

 
1. Абитуриент твердо знает материал программы, имеет 

навыки анализа и толкования правовых норм. 
2. Логично отвечает на поставленные вопросы, не допускает 

существенных ошибок, как содержательного, так и 
стилистического характера. 

87-100 баллов 
 

1. Абитуриент глубоко, в полном объеме и твердо усвоил весь 
материал программы, исчерпывающе и последовательно 
ответил на все вопросы экзаменационного билета, может 
самостоятельно анализировать и толковать правовые нормы 
и применять их. 

2. Абитуриент правильно аргументирует сделанные им 
выводы, умеет самостоятельно обобщать материал и 
логично его излагать.  
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