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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки 

студента к профессиональной деятельности, его способности к 

самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также  

выявление у студента необходимых прикладных навыков и умения правильно 

подходить к толкованию и применению норм права в профессиональной 

деятельности,  

Программа государственного экзамена «Гражданское право и гражданский 

процесс» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Выпускник направления40.03.01 «Юриспруденция» профиля 

«Гражданское право» получает фундаментальную и специальную подготовку в 

области юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность 

выпускника направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» должен 

быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности:нормотворческая;правоприменительная;правоохранительная;эксп

ертно-консультационная;педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в правоохранительной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 
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 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

в педагогической деятельности: 

 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

Выпускник по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитии, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7). 

Выпускник по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

(ПК-2); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой студентов (ПК-18); 
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 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

На государственном экзамене «Гражданское право и граждански процесс» 

проверяется уровень сформированности общекультурных компетенций ОК-1, 

ОК-3, ОК-7, и профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

Код компетенция  результат 
ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: особенности конституционного строя, 

правовое положение граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России; сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов конституционного права; правовые 

статусы субъектов конституционно-правовых 

отношений 

Уметь: давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов, самостоятельно 

осваивать новые нормы 

Владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения и развития, 

навыками постановки  и решения 

профессиональных целей 

   

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

опираться на них в своей профессиональной 

деятельности, личностном и общекультурном 

развитии. 

Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

правовую информацию, ставить цели, 

направленные на  достижение правового 

положительного результата и выбирать 

правомерные пути достижения таких целей. 

Владеть: культурой мышления в области 

гражданского права, новыми образовательными 

технологиями для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня. 

ОК-7 стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать:необходимый уровень профессиональной 

квалификации, средства и методы повышения 

профессиональной квалификации и мастерства.  

Уметь:обладать способностью к личностному и 

профессиональному самосовершенствованию, 

саморазвитию, самоорганизации, к расширению 

границ своих профессиональных практических 

познаний, использовать средства и методы 

познания, различные формы и методы обучения и 

самоконтроля. 

Владеть: навыками саморазвития в сфере 

гражданского права, методами и средствами 

повышения квалификации и мастерства. 
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ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: основные гражданско-правовые 

институты и нормы, особенности их реализации   

Уметь: оперировать гражданско-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с ними 

гражданские  материальные и процессуальные 

правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять гражданско-правовые 

материальные и процессуальные нормы; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам гражданского права и 

процесса; разрабатывать документы гражданско-

правового характера; анализировать практику 

судебных органов. 

Владеть: навыками составления гражданско-

правовых и процессуальных документов, ведения 

гражданско-правовых дискуссий, устных 

выступления по вопросам гражданского права и 

процесса на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом  

Знать:нормы гражданского права и процесса, 

необходимые для совершения юридических 

действий в соответствии с гражданским и 

гражданским процессуальным 

законодательством. 

Уметь: принимать решения по спорным 

вопросам и проблемам в области гражданского 

права и процесса в соответствии с гражданским и 

гражданским процессуальным 

законодательством. 

Владеть: навыками совершения юридически 

значимых действий в материальной и 

процессуальной гражданско-правовой сферах. 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: законы и подзаконные акты гражданского 

права и процесса, регулирующие гражданские 

материальные и процессуальные 

правоотношения. 

Уметь: идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; определять 

нормативные правовые акты, подлежащие 

применению. 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовыми документами; навыками анализа 

гражданско-правовых явлений; навыками оценки 

правоотношений в области гражданского права и 

процесса. 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  

Знать: юридические факты, направленные на 

возникновение, изменение и прекращение 

гражданских материальных и процессуальных 

правоотношений, их отличительные признаки и 

особенности 

Уметь: анализировать юридические факты  и 
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возникающие в связи с ними гражданские 

материальные и процессуальные 

правоотношения, 

Владеть: способностью правильно определять 

вид юридического факта и связанные  с ними 

гражданские материальные и процессуальные 

правоотношения. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов  

Знать: нормы права, регулирующие порядок 

подготовки документов, необходимых для 

совершения гражданско-правовых договоров, а 

также защиты законных прав и интересов 

граждан и юридических лиц в юрисдикционных 

органах. 

Уметь: соблюдать основные требования, 

предъявляемые законодательством к оформлению 

гражданско-правовых договоров и иных 

гражданско-правовых документов, включая 

процессуальные.  

Владеть: навыками  работы с документацией  по 

юридическому оформлению гражданско-

правовых сделок, а также защите прав и законных 

интересов субъектов гражданского права в 

юрисдикционных органах. 

 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

Знать: основные понятия гражданского права и 

процесса, в том числе связанные с создаваемыми 

в процессе профессиональной деятельности 

документами 

Уметь: оформлять гражданско-правовые сделки, 

ценные бумаги, свидетельства, гражданско-

правовые иски и другие документы в процессе 

профессиональной деятельности.   

Владеть: навыками составления и заключения 

гражданско-правовых сделок и исков. 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 

Знать: правила толкования гражданско-правовых 

материальных и процессуальных норм, акты 

судебных органов, содержащих толкование 

гражданско-правовых материальных и 

процессуальных норм. 

Уметь:правильно толковать гражданско-

правовые материальные и процессуальные 

нормы. 

Владеть: приемами и методами толкования 

гражданско-правовых норм в материальной и 

процессуальной сферах. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

Знать: основные  положения, сущность и 

содержание  понятий, категорий дисциплин 

«Гражданское право» и «Гражданский процесс»; 

сущность и особенности правового 

регулирования гражданских материальных и 

процессуальных правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические факты  и 
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возникающие в связи с ними гражданские 

материальные и процессуальные 

правоотношения, анализировать, толковать и 

правильно применять  нормы гражданского права 

и процесса; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

действующим  законодательством. 

Владеть:  навыками анализа различных 

гражданско-правовых явлений, юридических 

фактов, гражданских норм и правоотношений, 

давать квалифицированные юридические 

заключения. 

ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом уровне  

 

Знать: законодательство, регулирующее 

гражданские материальные и процессуальные 

правоотношения, а также  законодательство в 

сфере защиты  законных прав и интересов 

граждан и юридических лиц. 

Уметь:анализировать законодательство, делать 

соответствующие выводы и строить собственные 

гипотезы. 

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

студентов  

 

Знать: методику преподавания гражданского 

права и процесса, а также иных правовых 

дисциплин и теоретические положения. 

Уметь: применять методику преподавания  и 

основные теоретические положения при 

проведения самостоятельной работы. 

Владеть: приемами и навыками самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплинам 

«Гражданское право» и «Гражданский процесс». 

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: законодательство и основные 

теоретические положения дисциплин 

«Гражданское право» и «Гражданский процесс». 

Уметь: применять полученные знания и 

преподавать их большому кругу лиц. 

Владеть: приемами и навыками гуманитарных 

наук (философии, политологии, теории 

государства и права), а также основными 

положениями дисциплин «Гражданское право» и 

«Гражданский процесс». 

 

Государственный экзамен «Гражданское право и Гражданский процесс» 

сдают выпускники направления 40.03.01 «Юриспруденция» профиля 

«Гражданское право».  

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, сдается в устной форме, каждый билет содержит четыре вопроса, три 

из которых являются теоретическими и один - практикоориентированным 

(задача).  

Критерии оценки: 
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Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 

 логичность, обоснованность, четкость ответа; 

 правильность решения практического задания. 

Результаты сдачи выпускниками бакалаврами государственного экзамена 

«Гражданское право и гражданский процесс» определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется, если студент усвоил программный материал и 

может применять его в профессиональной деятельности юриста; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, без ошибок; ответ не требует дополнительных 

вопросов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией 

свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; 

умеет решать профессиональные практические задачи, при решении 

практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если студент знает программный материал и 

может применять его в профессиональной деятельности юриста без 

существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на 

достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает программный 

материал, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на 

вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно; 

умеет решать профессиональные практические задачи, при решении 

практического задания юридически правильно без существенных ошибок 

квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, 

допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; владеет 

минимально достаточном уровнем профессиональной терминологией; решает 

профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 

обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; 

основное содержание материала не раскрыто; владение юридической 

терминологией слабое; отсутствуют необходимые теоретические знания и 

умения их применить для решения практических заданий, практическая задача 

не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался 
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отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не решил 

практическое задание.  

Результаты государственного экзамена «Гражданское право и гражданский 

процесс» оцениваются Государственной экзаменационной комиссией. 

Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются всей группе 

экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 

закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол 

заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят 

свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 

согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Часть 1. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и 

методгражданско-правового регулирования. Место гражданского права в 

системе российского права, отграничение от других отраслей. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и система источников гражданского права. Гражданское 

законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Международные договоры. Обычаи делового оборота. Действие 

гражданского законодательства. Применение гражданского законодательства 

по аналогии. 

Тема 3. Гражданское правоотношение.  

Осуществление и защита гражданских прав. 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей: понятие, общие правила, способы и пределы. Понятие, формы и 

способы защиты гражданских прав.        
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Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности граждан. Имя и место жительства гражданина. 

Акты гражданского состояния. 

Понятие и виды дееспособности граждан. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным: основания, порядок, последствия. Признание 

гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия. Осуществление 

гражданских прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 

Опека и попечительство: понятие, цели, органы, опекуны и попечители. 

Патронаж: понятие, цели, попечители (помощники).  

Предпринимательская деятельность граждан: понятие, условия и порядок 

осуществления. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) гражданина  и 

индивидуального предпринимателя. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: основания, порядок, последствия. Последствия явки гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица: понятие, возникновение и прекращение, 

содержание, виды. Органы юридического лица. Правовое положение филиалов 

и представительств юридических лиц. Наименование и местонахождение 

юридического лица. Фирменное наименование. 

Образование юридических лиц. Учредительные документы. 

Государственная регистрация. Прекращение юридических лиц: способы, 

основания, порядок, последствия. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица как основание его ликвидации: понятие, порядок, 

последствия. 

Коммерческие организации: понятие и организационно-правовые формы. 

Хозяйственные товарищества как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки, виды. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, 

отличительные признаки. Публичные и непубличные общества. Общества с 

ограниченной ответственностью. Акционерные общества.Хозяйственные 

партнерства как юридические лица. Крестьянские (фермерские) хозяйства как 

юридические лица. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды. Казенные 

предприятия. Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: 

понятие, отличительные признаки. 

Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки и 

организационно-правовые формы. Потребительские кооперативы как 

юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды.Общественные 
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организации, общественные движения. Ассоциации (союзы). Товарищества  

собственников недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Фонды.Учреждения. 

Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. 

Публично-правовые компании. Адвокатские палаты и адвокатские образования 

(являющихся юридическими лицами). Государственные корпорации.  

Тема 6. Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

Общие положения о гражданской правосубъектности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Случаи и формы участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях.  

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие 

имущества. Вещи и их классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые 

и недвижимые вещи. Предприятие как имущественный комплекс. Единый 

недвижимый комплекс. Животные. Деньги. Валютные ценности. Ценные 

бумаги как объекты гражданских прав: признаки, виды. Документарные ценные 

бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. Работы и услуги.  

Нематериальные блага. Результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания). Гражданско-правовое 

регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации.  Охрана изображения и частной жизни гражданина.  

Тема 8.Понятие и виды юридических фактов в  

гражданском праве. Сделки. 

Понятие и система оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей (юридические факты, действия, юридические 

акты, события, фактические составы). 

Понятие, значение и виды сделок. Односторонние, двухсторонние и 

многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные 

и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Условные и безусловные 

сделки. Согласие на совершение сделки. 

Форма сделки: понятие, виды. Устная форма сделки. Письменная форма 

сделки: понятие, требования, случаи. Электронная цифровая подпись. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Нотариальная 

форма. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки. 

Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. Правовые 

последствия уклонения от нотариального удостоверения и государственной 

регистрации сделки. 

Условия действительности сделок. Недействительные сделки: понятие, 

виды, последствия. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 
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недействительности сделки. Недействительность сделки, нарушающей 

требования закона или иного правового акта. 

 Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности. Недействительность мнимой и притворной 

сделок. Недействительность сделок, совершенных малолетними, 

несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными, а 

также гражданами, не способными понимать значение своих действий или 

руководить ими. Недействительность сделки юридического лица, совершенной 

в противоречии с целями его деятельности. Недействительность сделки, 

совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления. Последствия нарушения представителем или органом 

юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов 

представляемого или интересов юридического лица. Последствия совершения 

сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или 

ограничено. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

существенного заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.  

Юридически значимые сообщения. 

Решения собраний: понятие, правовая природа, порядок принятияи 

оформления решения собраний. Недействительность решения собраний. 

Тема 9. Представительство. 

Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве. 

Основания возникновения представительства. Субъекты представительства. 

Коммерческое представительство. Заключение сделки неуполномоченным 

лицом. 

 Понятие, значение и виды доверенности. Безотзывная доверенность. 

Форма доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности: значение, основания, последствия.       

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Исковая 

давность: понятие, значение и виды. Последствие истечения срока исковой 

давности. Применение исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности: 

понятие, основания, последствия. Течение срока исковой давности при защите 

нарушенного права в судебном порядке. Восстановление срока исковой 

давности: случаи, порядок, последствия. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

Раздел 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. 

Тема 11. Общее понятие о праве 

собственности и других вещных правах. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещных 

прав в системе гражданских прав. 
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Собственность и право собственности. Понятие, содержание и 

объектыправа собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной 

гибели имущества. Пределы осуществления права собственности. Субъекты 

права собственности. Формы собственности. 

Способы возникновения права собственности: первоначальные и 

производные. Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные 

вещи. Приобретательная давность. Момент возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности: основания, способы, 

последствия. Отказ от права собственности. Принудительное изъятие 

имущества у собственника: случаи, порядок, последствия. Государственная 

регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи: 

понятие, порядок, значение.  

Тема 12. Право частной собственности. 
Право частной собственности граждан: понятие, субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление. Распоряжение 

имуществом подопечного гражданина.  

Право частной собственности юридических лиц: понятие, субъекты, 

объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление. 

 

Тема 13.Право публичной собственности. 

Право государственной собственности: субъекты, объекты, возникновение 

и прекращение, осуществление. Право муниципальной собственности: 

субъекты, объекты, возникновение и прекращение, осуществление. 

Приватизация как способ прекращения права государственной и 

муниципальной собственности: понятие, способы.  

Тема 14.Право общей собственности. 

Понятие, виды, основания возникновения права общей собственности. 

Прекращение права общей собственности: обращение взыскания на долю в 

общем имуществе, выдел, раздел, выплата компенсации.   

Право общей долевой собственности: понятие, основания возникновения, 

порядок осуществления. Понятие доли. Определение доли. Отчуждение доли. 

Преимущественное право покупки.  

Право общей совместной собственности: понятие, основания 

возникновения, порядок осуществления. Общая собственность супругов. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 15.Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Понятие и виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками. 

Отличие иных вещных прав от права собственности. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

субъекты, объекты, основания возникновения, содержание, пределы 

осуществления. Права собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или в оперативном управлении. Распоряжение 

имуществом казенного предприятия. Распоряжение имуществом учреждения.     
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Тема 16. Гражданско-правовая защита права  

собственности и иных вещных прав. 

Понятие и виды способов защиты права собственности и иных вещных 

прав (вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты). 

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск): понятие, условия применения и удовлетворения. Расчеты при возврате 

имущества из чужого незаконного владения. Требование об устранении 

нарушения права собственности, не связанного с лишением владения 

(негаторный иск): понятие, условия применения и удовлетворения. Защита прав 

владельца, не являющегося собственником.  

 

Раздел 3.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА. 

Тема  17. Понятие и виды обязательств. 

Понятие обязательства. Особенности обязательственных правоотношений. 

Основания  возникновения обязательств. Виды обязательств. 

Тема 18. Субъекты обязательств. 

Стороны и лица обязательства. Третьи лица в обязательствах. 

Множественность лиц в обязательствах: понятие, виды, основания 

возникновения. Перемена лиц в обязательстве: основания и порядок. Переход 

прав кредитора к другому лицу на основании закона. Уступка требования 

кредитором другому лицу: условия, форма, последствия. Перевод долга: 

условия, форма, последствия. Передача договора. 

Тема 19. Гражданско-правовой договор. 

Понятие гражданско-правового договора, его значение. Свобода договора. 

Виды договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Опционный 

договор. Рамочный договор. Абонентский договор. 

Содержание договора. Договор и закон. Примерные условия договора. 

Действие договора. Толкование договора.  

Заключение договора. Способы заключения договора. Опцион на 

заключение договора. Форма договора. Оферта. Приглашение делать оферты. 

Публичная оферта. Акцепт.Момент заключения договора. Переговоры о 

заключении договора. Заверения об обстоятельствах. Заключение договора в 

обязательном порядке.Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. Изменение и расторжение договора по 

соглашению сторон. Изменение и расторжение договора по требованию одной 

из сторон. Односторонний отказ от исполнения договора полностью или 

частично. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

договора. Недействительность договора. 

Тема 20. Исполнение обязательств. 

Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. Принцип 

надлежащего исполнения обязательства. Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательств и одностороннего изменения его условий. 

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств третьим лицом. 
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Особенности исполнения обязательств, в которых участвует несколько 

кредиторов и несколько должников. Способы исполнения обязательств. Место 

и срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка должника 

и просрочка кредитора: понятие и последствия. Принцип реального исполнения 

обязательств: понятие, значение, случаи. Особенности исполнения денежных 

обязательств.  

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Виды способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке.  

Задаток: понятие и функции. Форма соглашение о задатке, последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Залог: понятие, виды, основания возникновения, права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя. Обращение взыскания на заложенное 

имущество: основания и порядок. Прекращение залога.  Ипотека (залог 

недвижимости).  

Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие, основания, удовлетворение требований за счет удерживаемого 

имущества.   

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие, договор поручительства, обязанности поручителя, права поручителя, 

исполнившего обязательство, прекращение поручительства.  

Независимая гарантия: понятие, отличие от поручительства, независимость 

гарантии от иных обязательств, обязанности гаранта, прекращение независимой 

гарантии. 

Обеспечительный платеж. 

Тема 22. Гражданско-правовая ответственность  

за нарушение обязательств. 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера ответственности. 

Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков. Убытки и 

неустойка. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Вина 

должника. Вина кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств. Основания освобождения от ответственности. 

Понятие случая и непреодолимой силы. 

Тема 23. Прекращение обязательств. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Зачет. Новация. Прощение долга. 

Другие способы прекращения обязательств. 
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Часть 2. 

 

Раздел 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

 В СОБСТВЕННОСТЬ. 

 

Тема 1. Договор купли - продажи (общие положения). 

Понятие и юридическая характеристика правовой природы договора 

купли-продажи. Виды договора купли-продажи и критерии их разграничения. 

Форма договора купли-продажи и существенные условия договора купли-

продажи. Элементы обязательства купли-продажи: стороны, предмет и 

содержание договора купли-продажи. Обязанность продавца передать товар 

(понятие и способы) и последствия неисполнения данной обязанности. 

Возникновение права собственности у покупателя. Переход риска случайной 

гибели или повреждения товара. Требования к количеству и качеству товара. 

Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара 

(существенные и обычные). Обязанность продавца передать товар, свободным 

от прав третьих лиц. Последствия передачи товара, обремененного правами 

третьих лиц, его изъятия у покупателя (эвикция).  Требования к ассортименту, 

комплектности и комплекту, правовые последствия их нарушения. Права и 

обязанности покупателя. Момент исполнения покупателем обязанности по 

оплате товара, способы оплаты.  Извещение продавца о  ненадлежащем  

исполнении  договора купли-продажи. 

 

Тема 2. Розничная купля-продажа. 

Договор   розничной  купли-продажи:   понятие,   отличительные  черты.   

Сфера  применения. Правовое регулирование. Форма   и    особенности   

заключения   договора   розничной   купли-продажи. Публичная оферта. 

Продажа товаров  с использованием автоматов. Продажа товаров по образцу 

или описанию. Дистанционный способ продажи товаров. Специфика 

содержания и исполнения договора. Обязанность продавца по предоставлению 

информации покупателю и последствия ее неисполнения или ненадлежащего 

исполнения. Право покупателя на обмен товара. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. Правовое положение 

потребителя как участника розничной купли-продажи: специфические права и 

правовые гарантии их осуществления.  

Тема 3. Договор поставки. 

Договор поставки: понятие, отличительные признаки и юридическая 

характеристика договора. Порядок заключения договора поставки. Разрешение 

преддоговорных споров. Форма и существенные условия договора. 

Особенности   исполнения   договора   поставки.   Восполнение   недопоставки. 

Выборка товаров. Тара и упаковка. Ответственность за поставку товаров 

ненадлежащего качества и за нарушение сроков поставки. Ответственность за 

иные нарушения договора. Односторонний отказ от исполнения договора и 

расторжение договора. Исчисление убытков при расторжении договора. 
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Тема 4. Поставка товаров для государственных  

или муниципальных нужд. 
Особенности договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд. Понятие государственных и муниципальных нужд. Правовое 

регулирование. Основание поставки товаров для государственных нужд. 

Простая и сложная структура договорных связей. Государственный, 

муниципальный заказчики, поставщик, уполномоченный орган, 

специализированная организация. Размещение заказа на поставку: понятие, 

способы (конкурс, аукцион, размещение заказа путем запроса котировок, у 

единственного поставщика, приобретение товара на бирже).   Понятие 

государственного, муниципального контракта на поставку товаров, порядок его 

заключения. Договор поставки товаров для государственных нужд, его 

стороны. Исполнение государственного или муниципального контракта. 

Ответственность заказчика, поставщика за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей.  

Тема 5. Контрактация и энергоснабжение. 

Договор контрактации: понятие и юридическая характеристика. 

Отграничение его от иных договоров купли-продажи. Правовое регулирование 

отношений. Особенности объекта контрактации и субъектного состава. 

Специфика исполнения договора контрактации и гражданско-правовой 

ответственности. Понятие договора энергоснабжения, его отличительные 

признаки. Специфика предмета договора. Правовое регулирование. Место 

договора энергоснабжения в системе договоров об отчуждении электрической 

энергии. Субъекты оптового и розничного рынков обращения электроэнергии. 

Стороны договора энергоснабжения. Форма и порядок заключения договора. 

Существенные условия. Содержание и исполнение договора энергоснабжения. 

Правовые гарантии стабильного снабжения абонентов электрической энергией. 

Основания прекращения договора энергоснабжения. 

Тема 6. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 

Понятие и отличительные признаки договора продажи недвижимости. 

Недвижимые вещи как предмет договора продажи. Форма договора и 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация договора продажи 

недвижимости. Существенные условия договора. Стороны договора. 

Возможность продажи недвижимости несобственником. Особенности 

исполнения обязанности продавца по передаче объекта недвижимости. 

Правовое значение передаточного акта. Момент возникновения права 

собственности у покупателя. Особенности продажи жилых помещений.  

Продажа предприятия: понятие, общая характеристика договора. 

Особенности предприятия как предмета договора купли-продажи. Требование к 

форме договора и государственная регистрация. Существенные условия 

продажи предприятия.  Подготовка предприятия к передаче.  Правовые 

гарантии соблюдения интересов кредиторов предприятия. Момент исполнения 

продавцом обязанности по передаче предприятия и перехода риска случайной 

гибели, повреждения предприятия. Последствия обнаружения недостатков 
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предприятия. Особенности расторжения договора продажи предприятия, 

признания его недействительным. 

Тема 7. Мена. 

Понятие и элементы договора мены. Правовое регулирование. 

Отграничение мены от смежных договоров (купля-продажа, бартерные сделки). 

Права и обязанности участников договора. Переход права собственности по 

договору мены. Особенности гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору мены.  

Тема 8. Дарение. 

Договор дарения:   понятие и отличительные признаки. Реальная и 

консенсуальная конструкции дарения. Форма договора дарения. Предмет  и 

стороны договора   дарения. Запрещение и ограничение дарения. Права и 

обязанности участников правоотношения. Отказ от дара и от исполнения 

договора. Отмена дарения. Особенности   правопреемства   и   гражданско-

правовой   ответственности   при дарении. Пожертвование как разновидность 

дарения. Последствия использования пожертвованного имущества не по 

назначению. 

Тема 9. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Понятие и юридическая характеристика договора ренты. Отграничение от 

смежных договоров (купля-продажа, мена, дарение). Субъектный состав и 

предмет рентного правоотношения. Форма договора ренты и порядок его 

заключения. Рентные платежи. Способы   обеспечения   рентных платежей. 

Права получателя  ренты.   Обязанности  плательщика ренты.   Формы   

осуществления   рентных   платежей.   Разновидности ренты: постоянная рента, 

пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. Особенности 

субъектного состава, исполнения и прекращения рентных правоотношений.  

 

Раздел 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  

В ПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

Тема 10. Аренда (общие положения). 

Понятие договора аренды (имущественного найма). Система и виды 

договорных обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора 

аренды. Субаренда. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Условия договора аренды: цена (арендная плата), срок действия договора 

аренды. Права и обязанности сторон. Преимущественное право арендатора на 

заключение договора аренды. Распределение обязанностей сторон договора 

аренды по содержанию и ремонту арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. Судьба улучшений арендованного имущества. 

Основания досрочного расторжения договора аренды. Ответственность сторон 

по договору аренды. 

Тема 11. Прокат. Аренда транспортных средств. 

Договор проката: понятие, специфика субъектного состава, объектов 

аренды, прав и обязанностей сторон договора проката. Публичный характер 
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договора проката. Арендная плата и срок договора проката. Форма договора 

проката. Особенности гражданско-правовой   ответственности   сторон   и   

досрочного   расторжения договора проката.  

Договор аренды транспортного средства: понятие, правовая природа. 

Особенности аренды транспортного средства с экипажем (предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации) и без экипажа (без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации).  

Тема 12. Аренда зданий, сооружений, предприятий. 

Особенности предмета аренды зданий и сооружений, влияние специфики 

объекта на заключение и исполнение договора аренды (форма, необходимость 

государственной регистрации договора, круг существенных условий). Права 

арендатора на земельный участок под зданием, сооружением. Договор аренды 

предприятия: понятие, отличительные признаки предприятия как объекта 

аренды, особенности заключения и исполнения.  

Тема 13. Финансовая аренда (лизинг). 

Финансовая аренда (лизинг): понятие, отличительные признаки. 

Экономическая сущность лизинговых отношений. Источники правового 

регулирования лизинговых отношений. Субъекты лизинговых отношений. 

Предмет договора и иные существенные условия. Особенности содержания и 

исполнения обязательства. Солидарные кредиторы продавца при финансовом 

лизинге. Ответственность сторон по договору лизинга. Досрочное расторжение 

договора финансовой аренды (лизинга) и его последствия. 

Тема 14. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). 

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды): 

понятие и сфера применения. Субъектный состав, предмет и форма договора 

ссуды. Права и обязанности сторон договора. Особенности гражданско-

правовой ответственности ссудодателя и ссудополучателя. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения вещи, переданной по договору. Досрочное 

расторжение договора безвозмездного пользования имуществом и отказ от 

него. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Тема 15.Наем жилого помещения: понятие, разновидности. 

Правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового 

регулирования отношений участников договора. Разновидности договора найма 

жилого помещения. Договор найма жилого помещения социального 

использования (социального найма), договор коммерческого найма, их 

правовая природа и отличительные особенности (субъекты,    форма договоров; 

предмет; сроки; цена). Понятие и виды жилищных фондов. Понятие     жилого     

помещения.     Основания     возникновения     жилищных правоотношений  в  

фонде  социального  пользования  и  условие  заключения договора  

социального   найма.   Права и обязанности сторон договора найма жилого 

помещения. Правовое положение поднанимателей и временных жильцов. 

Основания и порядок изменения договора найма жилого помещения или его 
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досрочного расторжения. Основания, условия и способы выселения граждан-

нанимателей из  жилого помещения.  

 

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ. 

 

Тема 16. Договор подряда (общие положения). 

Договор подряда: понятие и юридическая характеристика. Отграничение 

от смежных договоров (купля-продажа, возмездное оказание услуг, трудовой 

договор). Субъектный состав и предмет договора подряда. Принцип 

генерального подряда. Форма и  существенные условия договора подряда. 

Распределение рисков между сторонами договора подряда. Выполнение работы 

с использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена работ. Смета и ее 

виды. Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика. 

Качество и гарантии качества работ. Гражданско-правовая ответственность 

подрядчика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора подряда.  

Тема 17. Бытовой подряд. 

Договор бытового подряда: понятие, особенности субъектного состава, 

предмет и источники правового регулирования. Особенности содержания и 

исполнения обязательства. Досрочное расторжение договора бытового подряда 

и его последствия. 

Тема 18. Строительный подряд. 

Понятие и отличительные признаки договора строительного подряда. 

Субъектный состав и предмет договора строительного подряда. Форма 

договора и обязательные приложения к нему. Простая и сложная структура 

договорных связей строительного подряда. Участие инженера (инженерной 

фирмы) в осуществлении прав и обязанностей заказчика. Существенные 

условия договора. Техническая документация и смета. Специфика содержания 

и исполнения обязательства. Сотрудничество сторон в договоре строительного 

подряда. Порядок сдачи и приемки результатов строительных работ 

(результатов капитального ремонта зданий и сооружений). Качество и гарантии 

качества в договоре строительного подряда. Изменение и расторжение договора 

строительного подряда и правовые последствия. Последствия консервации 

строительства здания или сооружения. 

Тема 19. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

особенности субъектного состава и предмета договора. Форма и условия 

договора. Порядок заключения договора. Права, обязанности и ответственность 

сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Тема 20. Подрядные работы для государственных  

или муниципальных нужд. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

Государственный и муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных или муниципальных нужд: стороны, содержание, порядок 
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заключения, права и обязанности государственного заказчика и подрядчика. 

Ответственность сторон за нарушение условий государственного 

(муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных (муниципальных) нужд. 

Тема 21. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Понятие и отличительные признаки договоров НИОКР, отграничение от 

смежных договоров. Особенности правового   регулирования и предмета 

договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ.  Порядок   выполнения   работ.      Права    и    

обязанности    сторон.   Конфиденциальность    сведений, составляющих 

предмет договора. Последствия недостижения исполнителем результата либо 

невозможности продолжения работ. Ответственность сторон за нарушение 

обязанностей по договору. Права сторон на результаты работ. 

 

Раздел 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. 

 

Тема 22. Договор возмездного оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, юридическая 

характеристика, сфера применения. Отграничение от смежных договоров 

(подряд, выполнение научно-исследовательских работ, трудовой договор). 

Источники правового регулирования. Субъектный состав и особенности 

предмета договора. Форма договора. Права и обязанности заказчика и 

исполнителя. Особенности исполнения договора. Основания и порядок 

прекращения договора. Ответственность участников договора возмездного 

оказания услуг. 

Тема 23. Транспортные обязательства (общие положения). 

Понятие и значение транспортных обязательств. Виды транспорта. 

Транспортное законодательство. Система транспортных обязательств. 

Участники транспортных обязательств (грузоотправитель, грузополучатель, 

перевозчик, владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта и др.). 

Основания возникновения обязательства по подаче транспортного средства. 

Договор об организации перевозок: понятие, сфера применения. Договор о 

подаче транспортного средства под погрузку.  

Тема 24. Договор перевозки грузов. 

Договор перевозки грузов: понятие, правовая природа. Особенности 

заключения договора перевозки грузов. Перевозочные документы 

(транспортная накладная, чартер, коносамент), их значение. Права и 

обязанности     участников     отношений по перевозке     грузов.     

Возможность изменения грузополучателя или станции назначения. Порядок 

выдачи груза в пункте назначения. Ответственность сторон за нарушение 

обязательств по договору перевозки грузов: основания и размер. Понятие и 

значение претензии при урегулировании споров из перевозки грузов. Сроки 

предъявления претензий и последствия несоблюдения претензионного порядка 
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грузоотправителем, грузополучателем. Сроки исковой давности по 

требованиям из договора перевозки грузов. 

Тема 25. Договор перевозки пассажиров, багажа. 

Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, правовая природа и 

источники правового регулирования. Порядок заключения договора, оплата 

проезда и перевозки багажа. Права и обязанности перевозчика и пассажира. 

Особенности ответственности перевозчика за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору перевозки пассажиров. Ответственность перевозчика 

за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. 

Сроки исковой давности по требованиям из договора перевозки 

пассажиров, багажа. 

Тема 26. Транспортная экспедиция. 

Понятие и отличительные признаки договора транспортной экспедиции, 

источники правового регулирования. Форма и порядок заключения. Стороны 

договора. Возможность исполнения обязанностей экспедитора третьим лицом. 

Основания и размер ответственности сторон за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. Прекращение договора транспортной 

экспедиции: основания и последствия.  

Тема 27. Хранение. 

Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, сфера 

применения. Отграничение от смежных договоров (аренда, ссуда, договор 

охраны). Субъектный состав договора хранения. Предмет договора хранения. 

Хранение с обезличением (иррегулярное хранение) и его особенности. Форма и 

порядок заключения договора. Цена и срок хранения. Обязанности и права 

хранителя, поклажедателя. Изменение условий хранения. Передача вещи на 

хранение третьему лицу. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора хранения. Критерии выделения видов 

хранения в гражданском законодательстве. 

Договор складского хранения: понятие, особенности субъектного состава, 

оформления, исполнения и ответственности сторон за ненадлежащее 

исполнение. Хранение вещей в ломбарде; хранение вещей в гардеробах 

организаций; хранение ценностей в банке; хранение вещей в гостинице и  в 

камерах хранения общего пользования транспортных организаций; секвестр. 

Тема 28. Поручение. 

Понятие и юридическая характеристика договора поручения. Правовое 

регулирование. Стороны и предмет договора поручения. Форма договора 

поручения и доверенность, ее значение. Права и обязанности поверенного и 

доверителя. Основания и порядок передачи поверенным исполнения договора 

поручения другому лицу (заместителю). Основания и последствия прекращения 

договора поручения.  

Тема 29. Договор комиссии. 

Понятие и сфера применения договора комиссии, отграничение от 

смежных договоров. Стороны и предмет договора комиссии. Комиссионное 

вознаграждение. Дополнительное вознаграждение. Права и обязанности сторон. 
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Договор субкомиссии. Ответственность комиссионера за ненадлежащее 

исполнение  обязанностей. Основания прекращения договора комиссии. 

Тема 30. Агентирование. 

Агентский договор: понятие, сфера применения. Отграничение от 

смежных договоров (поручение, комиссия, транспортная экспедиция). 

Особенности правового регулирования. Права и обязанности агента и 

принципала. Основания прекращения агентского договора. 

Тема 31. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и значение доверительного управления имуществом. Основания 

возникновения обязательства доверительного управления. Договор 

доверительного управления имуществом: понятие, общая характеристика, 

отграничение от смежных договоров (аренда, поручение, комиссия, агентский 

договор). Объект доверительного управления. Субъектный состав договора 

доверительного управления имуществом. Существенные и другие условия 

договора доверительного управления имуществом. Форма договора и 

последствия ее несоблюдения. Права и обязанности сторон. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

доверительного управления имуществом. Основания и последствия 

прекращения договора доверительного управления.  

Тема 32. Договор коммерческой концессии. 

Понятие и общая характеристика договора коммерческой концессии 

(франчайзинга). Предмет и стороны договора. Оформление договора. 

Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничение прав сторон по 

договору. Коммерческая субконцессия. Ответственность сторон за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства. Основания, порядок и 

правовые последствия прекращения договора коммерческой концессии. 

Тема 33. Заем. 

Понятие и основания возникновения заемного обязательства. Договор 

займа: экономическая природа, понятие и юридическая характеристика. Форма 

договора займа и последствия ее несоблюдения. Условия о сроке и цене в 

договоре займа.  

Права заимодавца и обязанности заемщика. Последствия нарушения 

заемщиком договора займа. Оспаривание договора займа по безденежности. 

Особенности целевого займа, займа с участием государства, посредством 

выпуска ценных бумаг.  

Тема 34. Кредитный договор. 

Понятие и отличительные признаки кредитного договора, соотношение с 

договором займа. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора. Товарный и 

коммерческий кредит: понятие, особенности правового регулирования.  

Тема 35. Финансирование под уступку  

денежного требования (факторинг). 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовая 

природа и структура договорных связей факторинга. Субъектный состав и 
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предмет договора факторинга. Цена договора факторинга. Форма и порядок 

заключения договора факторинга. Сроки исполнения обязательств по договору 

факторинга. Права и обязанности финансового агента, клиента и третьего лица 

(должника). Особенности исполнения денежного требования должником. Отказ 

финансового агента от денежного требования и его последствия. 

Ответственность сторон по договору. 

Тема 36.Договор банковского вклада.  

Договор банковского вклада (депозита): понятие, значение. Правовое 

регулирование.   Субъектный   состав  договора  банковского вклада. Виды 

вкладов и их характеристика. Форма, порядок заключения  и оформление 

договора банковского вклада. Внесение денежных средств на счет вкладчика 

третьими лицами. Права и обязанности банка по договору банковского вклада. 

Проценты по договору банковского вклада, размер и порядок начисления. 

Ответственность банка за нарушение обязательств по обеспечению возврата 

вклада. Способы обеспечения возврата вкладов граждан и  юридических лиц. 

Тема 37. Договор банковского счета. 

Договор банковского счета: понятие и правовая природа договора 

банковского счета. Виды банковских счетов. Стороны и предмет договора. 

Форма договора банковского счета и порядок заключения. Права и обязанности 

сторон. Публично-правовые обязанности банка. Ответственность банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Основания и порядок 

расторжения договора банковского счета по требованию банка и клиента.  

Тема 38. Расчетные обязательства. 

Виды расчетов на территории РФ. Особенности наличных расчетов с 

участием граждан и юридических лиц в связи с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности. Расчетные правоотношения: понятие, 

значение и правовая природа. Субъекты расчетных правоотношений. Формы 

безналичных расчетов: виды, общая характеристика. Расчеты платежными 

поручениями: основание возникновения обязательства, субъекты, оформление. 

Обязанности и ответственность банка при расчетах платежными поручениями. 

Аккредитивная форма расчетов: основание возникновения обязательства, 

субъекты, оформление. Виды аккредитивов. Обязанности банка, принявшего 

аккредитивное поручение плательщика. Основания закрытия аккредитива в 

исполняющем банке. Ответственность за нарушение условий аккредитива. 

Расчеты по инкассо: основание возникновения обязательства, субъекты, 

оформление, платежные документы. Права и обязанности, ответственность 

банка-эмитента и исполняющего банка при осуществлении инкассовых 

операций. Расчеты чеками: основание возникновения обязательства, субъекты. 

Порядок и сроки предъявление чека к оплате. 

Тема 39. Страхование (общие положения). 

Понятие страхования и страховой деятельности. Цели страхования и сфера 

применения. Виды и формы страхования. Основные страховые понятия: 

страховой риск, страховой случай, страховой интерес, страховая сумм, 

страховая стоимость, страховое возмещение, страховое обеспечение, страховая 
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премия. Субъекты страхового правоотношения. Основания возникновения 

страхового правоотношения.  

Тема 40. Имущественное страхование. 

Договор имущественного страхования: понятие, объект,  существенные 

условия договора страхования. Форма договора страхования и правила 

страхования. Содержание договора страхования. Основания освобождения 

страховщика от страховой выплаты. Системы страхового обеспечения и 

правила определения размера страховой выплаты при имущественном и 

личном страховании. Суброгация. Основания досрочного   прекращения   

договора   имущественного страхования.   Расторжение   договора  по 

инициативе   страхователя   (выгодоприобретателя).  Виды имущественного 

страхования. Сострахование. Перестрахование.  

Тема 41. Личное страхование. Обязательное страхование. 

 Понятие   и особенности договора личного страхования (объект, 

существенные условия, порядок заключения). Рисковые и накопительные 

договоры личного   страхования.   Право   на получение страховой суммы по 

договору личного страхования. Специфика исполнения и прекращения 

договора личного страхования. Обязательное страхование: понятие, основания, 

субъекты, страховые риски. Особенности обязательного государственного 

страхования. 

 

Раздел 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Тема 42. Простое товарищество и другие договоры  

о совместной деятельности. 

Понятие, значение и отличительные признаки договора простого 

товарищества. Отграничение от смежных договоров (учредительный договор, 

договор долевого участия в строительстве). Стороны и  предмет договора 

простого товарищества. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, его 

правовой режим. Порядок принятия решений и способы ведения товарищами 

общих дел. Срок действия договора. Распределение расходов, прибылей и 

убытков. Выдел доли товарища по требованию кредитора. Прекращение 

договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

 

Раздел 6. ВНЕДОГОВОРНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

Тема 43. Обязательства из односторонних действий  

(публичное обещание награды, публичный конкурс, действия в чужом 

интересе без поручения). 

Ведение чужих дел без поручения: понятие, условия возникновения 

обязательства. Обязательства из односторонних действий: понятие, виды. 

Публичное обещание награды как правовой институт российского 
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гражданского права. Субъекты и содержание обязательства. Основания отмены 

публичного обещания награды и ее последствия. 

Обязательства из публичного конкурса:  понятие, отличия от го значение, 

виды. Организация и порядок проведения публичного конкурса. Субъекты 

отношений публичного конкурса. Вознаграждение победителей конкурса и 

порядок его распределения. Изменение условий или отмена конкурса, 

ответственность организатора за изменение или отмену публичного конкурса. 

Тема 44. Обязательства из игр и пари. 

Игра (пари) как рисковое обязательство: понятие, основание 

возникновения, отграничение от других алеаторных обязательств. Особенности 

правового регулирования игр и пари. Требования к субъектам обязательств из 

игр и пари (организатор, участник), их права и обязанности. Отказ от 

проведения игр (пари) или от выплаты выигрыша победителю игр (пари) и его 

правовые последствия.  

Тема 45. Обязательства вследствие причинения вреда  

(общие положения). 

Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств), соотношение с обязательствами, возникающими из нарушения 

договорных правоотношений. Элементы деликтного обязательства: стороны, 

объект, содержание. Основание и условия  деликтной ответственности.   

Принцип генерального деликта. Последствия причинения вреда    в    состоянии    

необходимой    обороны    и    крайней    необходимости. Способы и размер 

возмещения вреда.  

Тема 46. Особенности возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетними, недееспособными лицами, публичной властью. 

 Ответственность    за    вред,    причиненный    государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами: субъекты, ответственные за возмещение вреда; основание и порядок 

возмещения. Ответственность   за   вред,   причиненный   незаконными   

действиями   органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Ответственность  за вред,  причиненный  малолетними,  

несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и недееспособными 

лицами: субъекты, ответственные за возмещение вреда; основание и порядок 

возмещения.  

Тема 47. Возмещение вреда, причиненного  источником  повышенной  

опасности. Обязательства из причинения вреда недостатками товаров, 

работ и услуг. 

Понятие  источника  повышенной  опасности: законодательство и 

доктрина гражданского права.  Лицо, ответственное за причинение вреда. 

Субъективные основания ответственности за вред, причиненный источником  

повышенной  опасности. Основания освобождения владельца источника 

повышенной опасности от возмещения вреда.  

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг: условия ответственности, субъекты, размер. 
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Тема 48.Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью. Компенсация морального вреда. 

Понятие  и содержание обязательств из  причинения вреда жизни и 

здоровью гражданина. Возмещение утраченного потерпевшим заработка: 

основание, порядок. Субъекты обязательства по возмещению вреда, 

причиненного смертью кормильца. Учет имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда. Компенсация морального вреда: 

основания, размер и способ.  

Тема 49. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, 

содержание, соотношение с другими охранительными обязательствами. 

Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного 

обогащения. Основания возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Стороны, объект и содержание обязательства. Исполнение 

обязанности по возврату неосновательного обогащения. Возмещение не 

полученных доходов и понесенных расходов на имущество, подлежащее 

возврату. Ответственность неосновательно обогатившегося лица за 

повреждение, уничтожение чужого имущества. Неосновательное обогащение, 

не подлежащее возврату. Соотношение с другими охранительными 

обязательствами. 

 

Часть 3. 

 

Раздел 1.  НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. 

 

Тема 1. Понятие, значение и основные институты наследственного права. 
 Понятие и значение наследования. Принципы наследственного права. 

Наследственное правопреемство. Наследование и наследство. Основные 

институты наследственного права. Открытие наследства. Время и место 

открытия наследства.    Субъекты наследования. Недостойные наследники.   

Наследственная масса. Выморочное имущество. Источники наследственного 

права. 

Тема 2. Наследование по завещанию. 
 Понятие и значение завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. 

Содержание завещания. Толкование завещания. Назначение и подназначение 

наследника в завещании. Форма и порядок совершения завещания. Виды 

завещаний: завещания, приравненные к нотариально удостоверенным 

завещаниям; закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. Исполнение 

завещания. Исполнитель завещания и его полномочия. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. 

Тема 3. Наследование по закону. 

Понятие и значение наследования по закону. Условия наследования по 

закону. Очереди наследников по закону. Наследование по праву представления. 

Наследование усыновленными и усыновителями, нетрудоспособными 
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иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в наследстве. Права супруга 

при наследовании. Наследование выморочного имущества. 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от наследства. Раздел и охрана 

наследственного имущества. Наследование отдельных видов имущества. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Наследственная трансмиссия. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства.  

Приращение наследственных долей. 

Раздел наследственного имущества. Охрана интересов ребенка, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Свидетельство о праве на наследство. Порядок и сроки выдачи свидетельства о 

праве на наследство. 

Меры охраны наследственного имущества. Доверительное управление 

наследственным имуществом. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: 

Наследование вкладов и денежных средств в банках. Наследование 

предметов обычной домашней обстановки и обихода. Наследование неделимых 

вещей. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. Наследование предприятия. Наследование имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование земельных участков. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование 

невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Наследование интеллектуальных прав. 

 

Раздел 2. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 

Тема 5. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

(интеллектуальных правах): понятие, значение, законодательство.  

Объекты и субъекты интеллектуальных прав. 
 Понятие и значение интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

деятельность и ее результаты.  

 История развития законодательства об интеллектуальной собственности. 

Международное законодательство об интеллектуальной собственности 

 Кодификация российского законодательства о праве интеллектуальной 

собственности. Часть 4 Гражданского кодекса. Государственное регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

 Объекты интеллектуальной собственности: охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
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Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации. 

 Принципы права интеллектуальной собственности: дуализм, исчерпание 

права на распространение объектов интеллектуальной собственности, 

ограничение прав. 

 Функции гражданского права по охране и использованию объектов 

интеллектуальной собственности. 

Тема 6. Интеллектуальные права: система, содержание, использование  

и распоряжение, управление правами, охрана и защита прав. 

 Понятие и значение интеллектуальных прав.  Система интеллектуальных 

прав: исключительное право, личные неимущественные права и иные права 

(право следования, право доступа и др.).  Соотношение интеллектуальных прав 

и права собственности. 

 Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, правообладатели, 

наследники, др.). 

 Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

 Действие исключительных прав во времени и пространстве. 

 Использование результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. в 

составе сложного объекта). 

 Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. Переход исключительного права к другим лицам без 

договора. 

 Лицензионный договор и его виды.  Договор коммерческой концессии 

(договор франчайзинга). 

 Управление интеллектуальными правами на коллективной основе. 

Договор о передаче полномочий.   

 Охрана и защита интеллектуальных прав. Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав. 

Тема 7. Авторское право: понятие, значение, функции, источники,  

объекты, субъекты. 
Понятие, значение и функции авторского права. Законодательство об 

авторском праве. Источники авторского права. Объекты авторского права.  

   Критерии охраноспособности объектов авторского права:      а) требование 

объективной формы выражения произведения;      б) признак творчества. 

   Виды объектов авторского права.   Производные и составные произведения. 

   Произведения, не являющиеся объектами авторского права.  

 Субъекты авторского права (авторы, соавторы, правопреемники, авторы 

производных произведений; субъекты авторского права на служебные 

произведения). 

 Сроки и сфера действия авторского права. Переход произведения в 

общественное достояние. 

Тема 8. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных. 
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Понятие программы для ЭВМ и базы данных. Виды программ для ЭВМ и 

баз данных (служебные; созданные по заказу; созданные при выполнении работ 

по договору; созданные по государственному или муниципальному контракту). 

 Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

 Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных. Распоряжение 

правами на программы для ЭВМ и баз данных. 

Тема 9. Авторские права и их ограничения. Авторские договоры.  

Защита авторских прав. 
 Личные неимущественные права автора:    право авторства;   право на 

авторское имя;   право на неприкосновенность произведения и защиту от 

искажений;   право на обнародование произведения и на его отзыв; 

Исключительное авторское право и способы использования 

произведения:право на воспроизведение;    право на переработку;   право на 

перевод;   право на распространение;    право проката;   право на импорт 

оригинала или экземпляра произведения;   право на публичное исполнение;   

право на передачу в эфир;  право на сообщение произведения по кабелю;   

право практической реализации архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта;    право доведения до 

всеобщего сведения.   

 Иные авторские права: право следования, право доступа, право на 

вознаграждение. 

 Ограничения авторских прав:    исчерпание прав;    свободное 

использование произведения;   обязательное оформление разрешений на 

использование произведений;   ограничение права на репродуцирование;   иные 

виды ограничений. 

 Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

 Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения.   Виды авторского лицензионного договора (простая 

неисключительная лицензия; исключительная лицензия). Особенности 

издательского лицензионного договора. 

Существенные условия и форма лицензионного договора.   

Ответственность сторон по лицензионному договору. 

 Договор авторского заказа. Наследование авторского права. 

 Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на 

право использования произведения по лицензии. 

 Залог исключительного авторского права.  

 Защита авторских прав.    Гражданско-правовая защита авторских прав:     

а) защита личных неимущественных прав автора;    б) защита исключительного 

авторского права;    в) особенности ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за нарушение исключительных прав;    г) 

обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав. 

 Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских 

прав. 

Тема 10. Права, смежные с авторскими (смежные права). 
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 Понятие и функции прав, смежных с авторскими (смежных прав). 

 Объекты смежных прав (исполнения; фонограммы; сообщения передач 

организаций эфирного или кабельного вещания; базы данных в части их 

охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов; произведения науки, литературы и 

искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние). 

 Субъекты смежных прав (исполнители; производители фонограмм; 

организации эфирного или кабельного вещания; изготовитель базы данных; 

публикаторы произведений). 

 Возникновение, срок и сфера действия смежных прав. 

 Исключительное смежное право и способы его использования (в части 

исполнений – сообщение в эфир; сообщение по кабелю; запись исполнения; 

изготовление экземпляра фонограммы; распространение записи исполнения; 

доведение записи исполнения до всеобщего сведения; публичное исполнение 

записи исполнения; прокат оригинала или экземпляра записи исполнения).  

 Личные неимущественные смежные права. 

 Свободное использование объектов смежных прав. 

Тема 11. Патентное право: понятие, значение, источники,  

объекты, субъекты. 
Понятие и значение патентного права. Источники патентного права. 

Объекты патентного права (изобретение, полезная модель, 

промышленный образец) и их виды (служебные; созданные при выполнении 

работ по договору; созданные по заказу; созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту).   

Непатентоспособные объекты. 

Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия 

патентоспособности (новизна; изобретательский уровень; промышленная 

применимость). Секретные изобретения. 

Понятие полезной модели. Условия ее патентоспособности (новизна; 

промышленная применимость). 

Понятие промышленного образца. Условия его патентоспособности 

(новизна и оригинальность). 

Государственная регистрация объектов патентного права. 

Тема 12. Субъекты патентного права.  

Патентные права, их использование и распоряжение ими.  
Субъекты патентного права (авторы; соавторы; заявители; 

правообладатели (патентообладатели); работодатели; наследники). Патентные 

поверенные.  

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца (право авторства; право на получение патента). Право 

автора на вознаграждение. 

Исключительное право патентообладателя. Срок и сфера действия 

исключительного права. 
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Способы использования объекта патентного права. Свободное 

использование объекта патентного права.  Принудительная лицензия. Право 

преждепользования.  

Распоряжение исключительным правом патентообладателя.     Договор об 

отчуждении исключительного права.    Публичное предложение заключить 

договор об отчуждении патента на изобретение. Договор о предоставлении 

права использования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. 

Открытая лицензия.  Наследование патентных прав. 

Тема 13. Получение, прекращение и восстановление  

действия патента. Защита патентных прав. 

Оформление патентных прав. Заявка на выдачу патента.  Приоритет и его 

дата.  Экспертиза заявки.  Опубликование патентных заявок.  Временная 

правовая охрана изобретения.  Регистрация объекта патентных прав и выдача 

патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Правовая охрана секретных изобретений. 

Защита патентных прав. Административный и судебный порядок защиты 

патентных прав. 

Тема 14. Право на селекционное достижение. 

 Понятие и форма охраны селекционного достижения.  Условия 

охраноспособности селекционного достижения. 

 Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения (сорт 

растений, порода животных). 

 Субъекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. 

 Интеллектуальные права на селекционные достижения: личные 

неимущественные права на селекционное достижение (право авторства; право 

на наименование селекционного достижения; право на получение патента);  

исключительное право на селекционное достижение и срок его действия.         

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

Получение патента на селекционное достижение. Прекращение действия 

патента. 

Защита интеллектуальных прав на селекционные достижения. 

Тема 15. Право на топологии интегральных микросхем. 
Топология интегральной микросхемы: понятие, признаки, виды, 

государственная регистрация.  

Субъекты интеллектуальных прав на топологию интегральной 

микросхемы. 

Интеллектуальные права на топологию интегральной микросхемы: право 

авторства и исключительное право.  

Использование (свободное использование) топологии интегральной 

микросхемы. 

Распоряжение исключительным правом на топологию интегральной 

микросхемы. 
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Тема 16. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Право на товарный знак  

и знак обслуживания. 

Понятие и система средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

Понятие товарных знаков (знаков обслуживания). Виды товарных знаков 

Обозначения, не признаваемые товарными знаками (знаками обслуживания). 

Отличие товарных знаков от иных обозначений (сертификационные знаки; 

названия географических объектов; фирменные наименования; коммерческие 

обозначение). 

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.  

Обладатели исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). 

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания): понятие, 

возникновение, срок и сфера действия. Знак охраны товарного знака. 

Исчерпание и прекращение исключительного права на товарный знак. 

Использование товарного знака (знака обслуживания). Последствия не 

использования товарного знака. 

Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).  Заявка на товарный 

знак.  Приоритет товарного знака. Конвенционный и выставочный приоритет.   

Экспертиза заявки на товарный знак: формальная экспертиза и экспертиза 

заявленного обозначения. Государственная регистрация товарного знака.  

Выдача свидетельства на товарный знак.  Регистрация товарного знака в 

иностранных государствах и международная регистрация товарного знака. 

Распоряжение исключительным правом на товарный знак.  Договор об 

отчуждении исключительного права на товарный знак.    Лицензионный 

договор на предоставление права использования товарного знака. 

 Наследование исключительного права на товарный знак. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака и 

коллективного знака. 

Защита права на товарный знак. Гражданско-правовая, административная 

и уголовно-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака. 

Тема 17. Право на наименование места происхождения товара. 

Наименование места происхождения товара: понятие, признаки и 

государственная регистрация. Исключительное право на наименование места 

происхождения товара. Знак охраны наименования места происхождения 

товара. 

Обладатели исключительного права на наименование места 

происхождения товара. Использование наименования места происхождения 

товара. 

Оформление и предоставление исключительного права на наименование 

места происхождения товара.  
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Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара и исключительного права на наименование места происхождения 

товара. 

Ответственность за незаконное использование наименования места 

происхождения товара. 

Тема 18. Право на фирменное наименование и право  

на коммерческое обозначение. 

Понятие фирменного наименования и его части. Виды фирменного 

наименования. Понятие коммерческого обозначения. Соотношение прав на 

фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на 

товарный знак. 

Обладатели исключительного права на фирменное наименование и 

коммерческое обозначение. 

Регистрация фирменного наименования. Использование фирменного 

наименования и коммерческого обозначения. 

Защита исключительного права на фирменное наименование и 

коммерческое обозначение. 

Тема 19. Право на секрет производства (ноу-хау). 
Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Режим 

конфиденциальности сведений, составляющих содержание секрета 

производства. Соотношение секрета производства (ноу-хау) со служебной и 

коммерческой тайной. 

Виды секретов производства (ноу-хау). 

Обладатель секрета производства (ноу-хау). 

Исключительное право на секрет производства (ноу-хау). 

Распоряжение исключительным правом на секрет производства (ноу-хау): 

    договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-

хау);  лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства (ноу-хау). 

Незаконные и правомерные (независимое открытие, обратный 

технический анализ, добросовестное приобретение) способы раскрытия 

конфиденциальности сведений, составляющих содержание секрета 

производства.  

Технические и правовые средства охрана и защиты секретов 

производства (ноу-хау). Ответственность за нарушение исключительного права 

на секрет производства. 

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

Понятие и признаки единой технологии. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые входят в состав единой технологии, и право на использование этих 

результатов. 

Обладатели права на использование входящих в состав единой 

технологии результатов интеллектуальной деятельности. Права Российской 
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Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию. Право на 

технологию, принадлежащую совместно нескольким лицам. 

Отчуждение права на технологию. Условия передачи права на 

технологию. Условия экспорта единой технологии. 

Защита права на технологию. 

 

1.2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. Характеристика 

судебной формы защиты. Задачи гражданского судопроизводства. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод 

регулирования. Система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права (гражданским, семейным, трудовым, уголовно-процессуальным, 

уголовным). 

Источники гражданского процессуального права. Аналогия 

процессуального закона и права как специальный источник гражданского 

процессуального права.  Судебная практика в системе источников 

гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных 

норм во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

Конституционные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение 

их только закону; гласность судебного разбирательства; состязательный 

характер процесса при равноправном процессуальном положении сторон, 

доступность правосудия. 

Межотраслевые принципы: законности и обоснованности, объективной 

истины, устности, непосредственности, непрерывного судебного 

разбирательства, принцип государственного языка, сочетание единоличных и 

коллегиальных начал судебного разбирательства. 

Специфические отраслевые принципы гражданского процесса (принцип 

диспозитивности и гарантии его реализации в гражданском процессе). 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

Основания возникновения гражданских процессуальных  

правоотношений. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
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Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

  Другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений.  

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. 

Процессуальные права и обязанности сторон. 

Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия 

замены. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство. Понятие. Основания и порядок 

вступления в процесс правопреемника. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды их участия в 

гражданском процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Объем прав и обязанностей третьих лиц, заявляющих самостоятельные  

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 

соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления 

(привлечения) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. Отличие третьих 

лиц без самостоятельных требований от соистцов и соответчиков. 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. 

Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальное положение прокурора. Его права и обязанности. Участие 

прокурора на других стадиях гражданского процесса. 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права, свободы и законные интересы других лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. 

Виды государственных органов и органов местного самоуправления, 

участвующих в гражданском процессе. Формы их участия в гражданском 

процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов и органов 
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местного самоуправления, организаций и граждан от других участников 

процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Тема 8. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Виды представительства (законное, 

уставное, договорное, по назначению суда). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 9. Судебные расходы, штрафы. Процессуальные сроки 

Судебные расходы в гражданском процессе: понятие и виды. 

Государственная пошлина (порядок начисления, размеры). Издержки, 

связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных  расходов между сторонами. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Процессуальные сроки: понятие и виды, исчисление процессуальных 

сроков. Приостановление, перерыв процессуальных сроков. Порядок продления 

и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

Понятие, значение и виды подведомственности. Правила разграничения 

полномочий общих и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел. 

Подведомственность отдельных категорий споров: 

а) подведомственность споров, возникающих из гражданских правоотношений; 

б) подведомственность споров, возникающих из трудовых правоотношений; 

в) подведомственность споров, возникающих из жилищных правоотношений; 

г) подведомственность споров, возникающих из семейных правоотношений. 

Тенденция развития законодательства о подведомственности. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, 

ее виды. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. Подсудность 

дел мировому судье. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Тема 12. Иск 

Понятие и сущность иска. Его значение в гражданском процессе. Виды 

исков в гражданском процессе. Новые формы исковой  защиты в гражданском 

процессе (групповые иски, иски в защиту неопределенного круга лиц). 

Элементы иска. Изменение предмета  и основания иска. Право на иск. 

Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Предпосылки 

права на предъявление иска. 

Предъявление иска. Форма и содержание искового заявления. Основания 

к отказу в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. Возвращение искового заявления. 
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Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска. Отказ 

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска: цель, основания, меры по обеспечению иска, отмена 

обеспечения иска. Предварительные обеспечительные меры защиты авторских 

и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет" 

Защита интересов ответчика: 

а) возражения против иска (материально-правовые и процессуальные); 

б) встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия принятия  

встречного иска). 

Тема 13. Судебные доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе. 

Роль правовых презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, личные, вещественные и смешанные. 

Относимость и допустимость доказательств, оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

стороны и его процессуальное значение. Свидетельские показания. 

Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды  

письменных доказательств (по содержанию и форме). Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Спор о фальсификации доказательств. 

Заключение эксперта как средство доказывания. Сущность судебной 

экспертизы. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Комплексная и комиссионная 

экспертизы. Аудио-видеозапись как средство доказывания. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Тема 14. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Сущность, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному  

разбирательству. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Его цель и задачи. Вопросы, которые могут разрешаться в 

предварительном судебном заседании. Назначение дела к слушанию. Судебные 

извещения и вызовы. 

Тема 15. Судебное разбирательство 

Значение судебного разбирательства как основной стадии гражданского 

процесса. Роль председательствующего в руководстве судебным процессом. 

Содержание стадии судебного разбирательства: 



40 

 

а) подготовительная часть судебного заседания; 

б) исследование  судебных доказательств по существу; 

в) судебные прения; 

г) вынесение и оглашение судебного постановления. 

Участие в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу по основаниям и процессуальным последствиям. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу и оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям 

и процессуальным последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Тема 16. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение 

судебного решения. Отличие судебного решения от судебного определения и 

судебного приказа. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Содержание судебного решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления и правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение судебного решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Заочное решение. Условия, допускающие заочное решение .Содержание 

заочного решения. Обжалование заочного решения. Отмена заочного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. 

Частные определения. Их содержание и значение. 

Тема 17. Приказное производство 

Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Требования, по которым возможно обращение в суд за выдачей судебного 

приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа.  

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного 

приказа. Отмена судебного приказа и его исполнение. 

Тема 18.  Упрощенное производство 

Понятие упрощенного производства. Порядок упрощенного 

производства.  

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 
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Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства.  

Порядок обжалования решения суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства.  

Тема 19.  Производство  по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка права доступа на 

основании международного договора РФ 

Понятие и сущность производства  по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка права 

доступа на основании международного договора РФ. Процессуальные 

особенности рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа. Решение по делу  о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа и порядок его исполнения. 

Тема 20. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от приказного производства.  

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение ( условия 

установления юридических фактов, подсудность этих дел, решение суда). 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) ребенка. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 21. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не 

вступивших в законную силу, в апелляционном порядке 

Сущность и значение института апелляционного обжалования судебных 

постановлений, не вступивших в законную силу. 

Право апелляционного обжалования (представления).Объект 

апелляционного обжалования. Рассмотрение дела судом апелляционной 

инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 



42 

 

Тема 22. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную 

силу. Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений 

вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса 

Право подачи кассационных жалобы, представления. Объект права 

обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы и представления. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены 

судебных постановлений судом кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке судебного надзора. 

Возбуждение надзорного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалобы и 

представления в судебном заседании  Президиума Верховного Суда РФ 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Тема 23. Пересмотр по вновь открывшимся  или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся  или новым 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 24 . Исполнительное производство 

Понятие исполнительного производства и его место в системе 

российского права. 

Судебные приставы-исполнители как органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права  и 

обязанности. Другие участники исполнительного производства. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания  

исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Общие правила исполнительного производства. Обращение 

исполнительного документа к взысканию. Назначение срока для добровольного 

исполнения. Время производства исполнительных действий. 

Исполнение решений в отношении  должников-граждан. 

Исполнение решений в отношении юридических лиц и граждан-

предпринимателей. Особенности исполнения отдельных исполнительных 

документов. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Защита прав 

субъектов исполнительного производства. 

Тема 25. Производство по делам с участием иностранных лиц 
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Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. 

Исполнение поручений иностранных судов. Признание и приведение в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). Производство по делам с участием иностранного государства. 

Тема 26. Нотариат 

Понятие нотариата и его задачи. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и приостановление). 

Компетенция нотариальных органов и органов, выполняющих 

нотариальные действия. 

Тема 27. Альтернативные способы урегулирования гражданско-правовых 

споров 

Арбитраж (Третейское разбирательство). Понятие и виды арбитража. 

Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. Требования к 

арбитрам. Постоянно действующие арбитражные учреждения (понятие, 

порядок образования). Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Выполнение государственными судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. Оспаривание решений третейских судов. 

Исполнение решений третейского суда.  

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием  

посредника (процедура медиации). Понятие медиации. Медиативное 

соглашение. Условия применения процедуры медиации. Порядок применения 

процедуры медиации. Медиаторы и организации, осуществляющие 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.  

Тема 28. Арбитражное судопроизводство (общие положения) 

 Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство 

арбитражных судов. Статус Суда РФ по интеллектуальным  правам. 

Подведомственность и подсудность споров арбитражным судам. Принципы 

арбитражного процесса. 

  Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. Участники 

арбитражного процесса. Доказательства в арбитражном процессе. 

Производство в суде первой инстанции. Решения и определения арбитражного 

суда: содержание, порядок постановления, правовые последствия.  

 Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда. 

Исполнение актов арбитражных судов. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

2.1. ВОПРОСЫ 

 

2.1.1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, 

источники. 

2. Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений. 

3. Осуществление и защита гражданских прав. 

4. Правоспособность граждан: понятие, содержание, возникновение, 

прекращение, ограничение. Предпринимательская деятельность граждан. 

Несостоятельность (банкротство) гражданина и индивидуального 

предпринимателя. 

5. Дееспособность граждан: понятие, виды. Признание граждан 

недееспособными и ограниченно дееспособными. Опека и попечительство. 

Патронаж. Безвестное отсутствие гражданина. 

6. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. Виды юридических лиц. Образование юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

7. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица как основание его ликвидации. 

8. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки, виды.  

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Казенные предприятия. Производственные кооперативы 

(артели) как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды. 

10. Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, виды, 

организационно-правовые формы. 

11. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях. 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее 

правовое значение. 

13. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды, формы, 

защита нарушенных прав правообладателей. 

14. Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая 

защита нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. Охрана частной жизни гражданина. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие, значение и виды сделок. Формы сделок: понятие и 

виды форм. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная 

регистрация сделок. 

16. Условия действительности сделок. 

17. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделки. 

18. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 

19. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

20. Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия 

истечения срока. Требования, на которые исковая давность не 
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распространяется. Восстановление, перерыв и приостановление срока 

исковой давности. 

21. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. 

Субъекты права собственности. Способы и момент возникновения права 

собственности. 

22. Прекращение права собственности: основания, способы, последствия. 

23. Вещное право: понятие, признаки, виды. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками: понятие, особенности, виды. Право хозяйственного 

ведения и оперативного управления: понятие, содержание, субъекты, 

возникновение и прекращение. 

24. Право частной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения 

и прекращения, осуществление. 

25. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, 

объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление. 

26. Право общей собственности: понятие, виды, возникновение, осуществление 

и прекращение (выдел, раздел, выплата компенсации). 

27. Решение собраний: понятие, значение, порядок принятия, форма, 

недействительность. 

28. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав: понятие, виды, общая характеристика. 

29. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск) как способ защиты права собственности. Требование об устранении 

нарушения права собственности, не связанного с лишением владения 

(негаторный иск). 

30. Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

Понятие, значение и принципы исполнения обязательств. 

31. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Третьи 

лица в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

32. Понятие гражданского- правового договора, его значение. Виды гражданско-

правовых договоров. Принцип свободы договора. Содержание договора. 

Толкование договора. 

33. Форма договора. Заключение договора. Заключение договора в 

обязательном порядке и на торгах. 

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. 

Недействительность договора. 

35. Прекращение обязательств: понятие, основания. 

36. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. 

37. Независимая гарантия и поручительство как способы обеспечения 

исполнения обязательств.  

38. Неустойка, ее виды и значение. Задаток как способ обеспечения исполнения 

обязательств. Обеспечительный платеж.  

39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 

права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание. 
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40. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства: понятие, 

функции, виды, основания и условия наступления, формы, размер. 

41. Договор купли-продажи: понятие и особенности, виды договора, элементы. 

Обязанности покупателя по договору купли-продажи, последствия их 

ненадлежащего исполнения. 

42. Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их 

ненадлежащего исполнения. 

43. Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. Специфика розничной купли-продажи с участием потребителей.  

44. Договор поставки: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Расторжение договора поставки. 

45. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, 

отличительные признаки, понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд: понятие и 

особенности, элементы, исполнение. 

46. Договор контрактации: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

договору. Договор мены: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Специфика правового регулирования договора мены.  

47. Договор энергоснабжения: понятие и особенности, элементы, исполнение 

Основания и порядок перерыва, ограничения и прекращения подачи энергии. 

48. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. Особенности продажи жилого помещенияи предприятия. 

49. Договор дарения: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отмена 

дарения. Особенности пожертвования. 

50. Понятие и общая характеристика договора ренты: субъекты, предмет, 

форма, цена, срок, виды ренты. Договор постоянной ренты. 

51. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 

52. Договор аренды: понятие и особенности, виды договора, элементы. 

Прекращение договора аренды: основания, последствия. Правовые последствия 

истечения срока действия договора. 

53. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Правовые последствия 

ненадлежащего исполнения обязанностей сторон.  

54. Договоры проката и аренды транспортного средства: понятие и особенности, 

элементы, исполнение.  

55. Договоры аренды объектов недвижимости (зданий, сооружений, 

предприятий): понятие и особенности, элементы, исполнение. Защита прав 

кредиторов при передаче предприятия в аренду. 

56. Договор финансовой аренды: понятие и особенности, элементы, исполнение.  

57. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и особенности, 

элементы, исполнение. Ответственность сторон за несохранность предмета 

ссуды и его недостатки. 
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58. Договор найма жилого помещения: понятие и особенности, источники 

правового регулирования, элементы договора. Виды договоров найма жилого 

помещения: общая характеристика и отличия.  

Исполнение и расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. 

59. Договор подряда: понятие и особенности, виды договора, элементы, 

исполнение. 

60. Договор бытового подряда: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. 

61. Договор строительного подряда: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. Консервация объекта строительства. 

62. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и 

особенности, элементы, исполнение. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: понятие 

и особенности, элементы, исполнение. Отличие от договора подряда. 

63. Обязательства, предшествующие перевозке грузов. Договор перевозки груза: 

понятие и особенности, элементы, исполнение, ответственность сторон.   

64. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и особенности, элементы, 

исполнение, ответственность сторон. Договор транспортной экспедиции. 

65. Договор займа: понятие и особенности, элементы, исполнение. Кредитный 

договор. 

66. Договор банковского вклада: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Виды вкладов. 

67. Договор банковского счета: понятие и особенности, элементы, исполнение и 

ответственность сторон. Виды счетов.  

68. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов и особенности их 

правового регулирования. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, 

по инкассо и чеками.  

69. Договор хранения: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

70. Отдельные виды договора хранения. Договор складского хранения.  

71. Основные страховые термины: страхование, страховой риск, страховой 

случай, страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховое 

возмещение, страховое обеспечение. Договор страхования: понятие и 

особенности, элементы, исполнение. Принцип суброгации.  

72. Обязательное страхование: понятие, основания возникновения, правовое 

регулирование, виды. Имущественное и личное страхование: понятие и 

особенности.  

73. Договоры поручения, комиссии, агентирование: понятие и особенности, 

элементы, исполнение, прекращение. 

74. Договор доверительного управления имуществом: понятие и особенности, 

элементы, исполнение, прекращение. Правовой режим имущества, переданного 

в доверительное управление. 
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75. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и 

особенности, элементы, исполнение. Договор простого товарищества: понятие 

и особенности, элементы, исполнение. 

76. Обязательства из односторонних действии: действия в чужом интересе без 

поручения, публичный конкурс, публичное обещание награды. Обязательства 

из игр и пари.  

77. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, элементы, основание 

и условия ответственности за причинение вреда. Принцип генерального 

деликта. Способы и размер возмещения вреда.  Правомерное причинение вреда: 

правовые последствия. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости.  

78. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными, ограниченными в дееспособности, лицами не способными 

понимать значение своих действий. Особенности ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Особенности 

ответственности за вред, причиненный публичной властью. 

79. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение 

вреда, причиненного потерей кормильца. Возмещение вреда, причиненного 

недостатками товаров, работ и услуг. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, элементы, 

содержание, соотношение с другими гражданско-правовыми требованиями. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

81. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследство. 

Открытие наследства. Наследники, недостойные наследники. Наследование 

отдельных видов имущества. 

82. Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Отказ от 

наследства. Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства. Охрана 

наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

83. Наследование по завещанию: понятие, форма и содержание завещания, его 

исполнение. Недействительность, изменение и отмена завещания. 

84. Наследование по закону: круг наследников и условия наследования. право 

на обязательную долю в наследстве. Наследование по праву представления. 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Наследование 

выморочного имущества. 

85. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации. Авторы 

результата интеллектуальной деятельности и правообладатели. Понятие и виды 

интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита интеллектуальных 

прав. 

86. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении 

исключительного права, лицензионный договор, договор залога, договор 

коммерческой концессии. Переход исключительного права к другим лицам без 

договора.  
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87. Авторское право: понятие и особенности, субъекты, объекты, 

имущественные и неимущественные права авторов и их защита. Авторский 

лицензионный договор. 

88. Смежные права: понятие и особенности, субъекты, объекты, содержание 

смежные прав и их защита. 

89. Патентное право: понятие и особенности, объекты и их признаки, субъекты, 

права авторов и патентообладателей и их защита. Оформление патентных прав 

и распоряжение ими, дата приоритета. 

90. Фирменные наименования: понятие, признаки, субъекты прав на фирменные 

наименования, регистрация и содержание права на фирменное наименование, 

распоряжение правом на фирменное наименование. Наименования места 

происхождения товара: понятие, субъекты и содержание прав и их защита. 

91. Право на коммерческое обозначение. Товарные знаки (знаки обслуживания): 

понятие и особенности, субъекты, содержание прав на товарные знаки, порядок 

оформления и распоряжения правами. 

92. Право на селекционное достижение. Секрет производства (ноу-хау) и 

исключительное право на него. Режим коммерческой тайны. 

 

2.1.2 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.Понятие и значение гражданского процессуального права. Его предмет и 

метод. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями. 

2.Принципы гражданского процессуального права (понятие, система). Понятие 

и содержание принципов диспозитивности, состязательности. 

3.Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Стадии 

гражданского процесса. 

4. Виды гражданского судопроизводства. 

5.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, содержание, 

значение. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

6.Лица, участвующие в деле и другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. 

7.Стороны в гражданском процессе: понятие, права, обязанности. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство (понятие и 

основания). Замена ненадлежащего ответчика. 

8.Участие третьих лиц в гражданском процессе: понятие, виды, права и 

обязанности. 

9.Участие процессуальных истцов в гражданском процессе, основания, формы 

участия, права и обязанности. 

10. Представительство в суде: понятие, виды. Объем и оформление полномочий 

представителя в суде. 

11.Понятие, виды, значение подведомственности. Подведомственность споров, 

возникающих из гражданских правоотношений. 
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12. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Подсудность дел мировому судье. Передача дела в другой суд. 

13.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе и арбитражном 

процессе. Госпошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

Распределение судебных расходов. 

14.Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебного доказательства. 

Общие правила доказывания. Специальные средства и правила доказывания в 

арбитражном процессе. 

15. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском 

процессе 

16.Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет Процессуальный 

порядок допроса свидетелей, их права и обязанности. 

17.Письменные доказательства как средства доказывания. Виды письменных 

доказательств (по форме и содержанию), порядок их исследования. 

Электронные документы и доказательства в электронной форме. 

18.Использование специальных познаний в гражданском и арбитражном 

процессе (участие эксперта и специалиста: формы участия, права и 

обязанности). 

19.Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Правила подачи иска в суд 

общей юрисдикции и в арбитражный суд в электронной форме. 

20.Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Последствия принятия искового заявления (материально-правовые и 

процессуальные). 

21.Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. 

22.Обеспечение иска (основания для обеспечения иска, меры по обеспечению 

иска). Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и (или) 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет".  

23.Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как одна из 

стадий гражданского процесса. Предварительное судебное заседание (понятие, 

цели, задачи). 

24.Судебное разбирательство. Содержание, значение стадии судебного 

разбирательства. Участие в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи. 

25.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 

делу по основаниям и процессуальным последствиям. 

26.Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения (основания, 

последствия). 

27.Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения, судебного приказа. 
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28.Заочное решение: условия и порядок принятия заочного решения, 

обжалование заочного решения. 

29.Судебный приказ: понятие, процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Отмена судебного приказа. Особенности 

приказного производства в арбитражном процессе. 

30.Понятие упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. Порядок обжалования решения суда по 

делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. Рассмотрение 

арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства. 

31.Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства 

от искового и от приказного производства. 

32.Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу. 

Реализация права на апелляционное обжалование. Особенности подачи частной 

жалобы на определения суда первой инстанции. 

33.Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке. Полномочия по 

направлению дела в суд первой инстанции по итогам рассмотрения 

апелляционной жалобы. 

34.Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений 

вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса. Реализация 

права на кассацию. 

35. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. 

36.Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу: основания и порядок. 

37.Исполнение судебных постановлений как одна из стадий гражданского 

процесса. Общие правила исполнительного производства. 

38.Обращение взыскания на имущество должника. Особенности обращения 

взыскания на имущество должника-организации и должника - индивидуального 

предпринимателя. 

39. Рассмотрение гражданско-правовых споров третейскими судами. Понятие и 

виды арбитража, требования к арбитрам и постоянно действующим 

арбитражным учреждениям. 

40.Формы взаимодействия компетентных судов и третейских судов при 

рассмотрении гражданско-правовых споров. Формы контроля компетентными 

судами по отношению к арбитражным решениям. 

41.Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации). Условия, порядок проведения процедуры медиации 

42.Понятие, задачи, компетенция нотариата и органов, выполняющих 

нотариальных действия 

43. Система арбитражных судов. Структура арбитражных судов, их 

компетенция. Статус Суда РФ по интеллектуальным правам. 
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44.Понятие и классификация участников арбитражного процесса. 

45.Подведомственность споров арбитражному суду. Виды подведомственности. 

46. Пересмотр судебных актов арбитражных судов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам: процессуальные особенности. 

 

2.2. ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ) 

 
Практическое задание №1: 

 

Несовершеннолетние Костя П. 13 лет и Витя Е.15 лет разожгли костер 

возле кооперативных гаражей. Ветром пламя от костра было перекинуто на 

деревянное строение, отчего сгорели гаражи Саксина, Конева, Орлова. 

Определите  лиц, участвующих в деле о возмещении причиненного ущерба. 

 
Практическое задание №2: 
 

Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением здоровья в результате дорожно- транспортного происшествия. В 

качестве ответчика он просил привлечь Лебедева, управляющего автомашиной 

в момент аварии. Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент 

аварии он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина принадлежала 

Романову. Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок 

доверенности истек. Автомашина была взята Лебедевым из гаража  

самовольно. Как должен поступить суд? Определите процессуальное 

положение участников процесса. 

 
Практическое задание №3: 
 

Ф. обратился в суд с иском к Р. (лицу, не входящему в круг наследников по 

закону), нотариусу о признании недействительными завещания и свидетельства 

о праве на наследство, включении имущества в наследственную массу, 

признании права собственности на квартиру и денежные средства в порядке 

наследования. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. Между тем 

в иске и в апелляционной жалобе истец указывал на то, что подпись на 

оспариваемом завещании выполнена, по его мнению, не его отцом, при этом 

заявил ходатайство о назначении судом апелляционной инстанции судебно-

почерковедческой экспертизы по делу, однако это ходатайство разрешено не 

было.  Как должен  поступить суд кассационной инстанции? 

 
 
Практическое задание №4: 
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 Заочным решением Черепановского районного суда от 4 января 2016года 

удовлетворен иск М., в его пользу в возмещение ущерба от ДТП взыскано 

31129 руб. солидарно с А. и Л. В  апелляционной жалобе  Л. просит отменить 

состоявшееся по делу судебное постановление. В  апелляционной жалобе Л. 

указывает, что судом были допущены существенные нарушения норм 

материального и процессуального права, выразившиеся по его мнению в 

следующем. Суд не известил Л. о разбирательстве дела и вынес заочное 

решение. 

Кроме того, считает, что не должен нести ответственности, поскольку 

владельцем транспортного средства (по доверенности) является его сын  Д., 

которой в свою очередь передал управление А. Подлежит ли отмене решение 

суда? 

  
Практическое задание №5: 
 

Виноградов Н.Д. предъявил иск о расторжении брака. Суд иск удовлетворил, 

при этом, несмотря на возражения истца, оставил ребенка проживать с матерью 

(Виноградовой Е.К.). В апелляционной жалобе Виноградов Н.Д. указывал, что 

мать ребенка воспитанием не занимается, больна алкоголизмом, и кроме того, 

по мнению истца, суд не имел права решать вопрос о месте проживания 

ребенка, так как он не был заявлен в исковых требованиях. Через год 

Виноградов Н.Д. обратился в суд с иском о передаче ему сына, поскольку мать 

не заботиться о ребенке, злоупотребляет спиртными напитками, а ребенок 

фактически является беспризорным. Суд лишил Виноградову Е.К. 

родительских прав и передал сына на воспитание отцу. Оцените 

правомерность действий суда по первому и второму искам, а также доводы 
истца, изложенные в апелляционной жалобе. 

Практическое задание №6: 
 

Багров предъявил иск к Калинину о возмещении стоимости швейной 

машинки, указав, что год назад он передал указанную машинку во временное 

пользование жене Калинина. Однако в обусловленный договором срок 

Калинина машинку не вернула, и, расторгнув брак с Калининым, уехала в 

другой город, забрав с собой часть имущества, в том числе и швейную 

машинку  Багрова. Истец полагал, что Калинин должен возместить стоимость 

машинки, т. к. передавалась она до расторжения брака и раздела имущества 

между супругами.  Как должен поступить суд в данном случае? 

 
Практическое задание №7: 

Акулова обратилась в суд с иском к Барто, которому 14 лет, и к 

Гаврилову и Деминой – родителям (законным представителям) Барто, с иском о 
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взыскании в ее пользу материального ущерба и компенсации морального вреда 

в пользу своего сына Шатилова, которому 14 лет в связи с причинением Барто  

вреда здоровью ее сыну Шатилову. Судом  к участию  в деле в качестве 

соответчика  привлечена школа, где произошла драка между Барто и 

Шатиловым, в результате которой был причинен вред здоровью Шатилову во 

время учебных занятий. Акулова каких-либо требований к школе не заявляла. 

Определите лиц, участвующих в деле. 

 
Практическое задание №8: 
 

 Центральным районным судом г. М. 10 ноября 2017 г. вынесено решение, 

которым удовлетворены частично исковые требования К. к ИП С., с которого в 

пользу К. взыскана компенсация за вынужденный прогул, компенсация за 

неиспользованный отпуск, задолженность по выплате заработной платы, 

компенсация морального вреда, судебные расходы. При рассмотрении дела в 

апелляционном порядке  было установлено , что судебное заседание по делу в 

суде первой инстанции состоялось 10 ноября 2017 г. и в материалах дела 

имеются резолютивная часть решения от 10 ноября 2017 г. и мотивированное 

решение также от 10 ноября 2017 г., однако из протокола судебного заседания 

от 10 ноября 2017 г. не следует, что после  исследования материалов дела суд 

предоставил слово для заключения прокурору, принимавшему участие по делу, 

что по делу состоялись прения сторон и что суд удалялся в совещательную 

комнату, а по выходу - огласил резолютивную часть решения. Имеются ли 

основания для отмены решения суда? 

 
Практическое задание №9:  
 
  Гражданка обратилась в суд с заявлением об установлении  факта 

родственных отношений с умершим для получения  наследства, пояснив 

судье на приеме, что завещания в ее пользу нет, умерший приходился ее мужу 

троюродным дядей, за которым она ухаживала перед смертью. Как должен 

поступить суд? 

 

Практическое задание №10: 

 П. обратился в суд с иском к муниципальному образованию о 

возмещении ущерба, причиненного транспортному средству, которое при 

движении совершило наезд на препятствие в дорожном полотне в виде ямы, 

скрытой водой. В действиях водителя нарушений Правил дорожного движения 

не установлено, до наезда на лужу автомобиль был исправен, а размер ямы не 

соответствует требованиям ГОСТа. Решением мирового судьи 2-го судебного 

участка Центрального района г. Норильска в удовлетворении иска П. отказано в 

полном объеме. Апелляционным определением Центрального районного суда г. 

Норильска решение мирового судьи оставлено без изменения. Отказывая в 
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удовлетворении иска, суды исходили из того, что истцом представлено 

недостаточно доказательств виновности ответчиков в причинении вреда его 

автомобилю.  Определите предмет доказывания.  Дайте оценку   судебным 
постановлениям. 

 
Практическое задание №11: 
 
 Гражданка В., осуществляющая предпринимательскую деятельность в 

сфере торговли,  обратилась в суд с исковым заявлением к гражданке М.о 

защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального 

вреда. Просила суд обязать ответчицу опровергнуть порочащие ее честь,  

достоинство и деловую репутацию сведения, касающиеся ее личной жизни.  

Судья отказал в принятии заявления на основании п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ в 

связи с подведомственностью данного дела арбитражному суду. Правильно ли 

поступил судья? 

 
Практическое задание №12: 
 

Королев В.А. обратился в суд с иском против Афанасьева П.О. о признании 

завещания недействительным. В ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству выяснилось, что имущество завещано в пользу нескольких 

лиц: Афанасьева П.О. (ответчика), Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О. 

Руководствуясь ст. 43 ГПК РФ, суд привлек Афанасьева Г.О. и Семенову Е.О. в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, на стороне ответчика. По результатам 

рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Допустил ли суд ошибку при определении процессуального статуса 

Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О.? 
 

Практическое задание №13: 
 Ломов при управлении машиной, похищенной им из гаража Семенова, 

сбил Потапова, который получил тяжелые телесные повреждения, долго 

лечился, частично утратил трудоспособность. Спустя полгода Потапов узнал, 

что машина принадлежала Семенову, а в отношении Ломова возбуждено 

уголовное дело. После этого Потапов обратился в суд с иском к Семенову о 

возмещении вреда, причиненного его здоровью. Суд возбудил дело, привлек 

Семенова ответчиком. В судебном заседании Семенов пояснил, что машина 

была украдена Ломовым, что подтверждается привлечением его к уголовной 

ответственности. Семенов просил заменить его как ненадлежащего ответчика 

на Ломова. Суд согласился с доводами Семенова и привлек в процесс Ломова, 

произведя замену ответчика. Оцените действия суда. 

 
Практическое задание №14: 
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Прокурор обратился в суд с иском к Уварову, Громову и Кротову о 

возмещении ущерба, причиненного городской АТС. В заявлении указывалось, 

что несовершеннолетние дети ответчиков (Н. Уваров, 13 лет, Г. Громов, 15 лет, 

и Н. Кротов, 15 лет) сломали пять таксофонов на улицах города, а родители 

отказались добровольно возместить ущерб. 

Суд привлек  родителей Уварова, Громова и Кротова как соответчиков по 

делу.  Правильно ли поступил суд ? 

 

Практическое задание №15: 
 

Гражданин С. обратился к Новокузнецкому филиалу ОАО "Страховая  

группа МСК" о взыскании страховой выплаты. Суд пришел к выводу, что 

поскольку филиал ОАО "Страховая группа МСК" не является юридическим 

лицом, поэтому на основании ч. 3 ст. 40 ГПК  РФ к участию в деле в качестве 

соответчика следует привлечь страховую организацию, являющуюся 

юридическим лицом. Оцените правильность действий суда. 

 

Практическое задание №16: 
 

Прокурор города Бийска Алтайского края обратился в Бийский городской 

суд Алтайского края  в интересах гражданина Ш ., с иском к  гражданке  К. о 

взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что Ш. не может самостоятельно 

защитить свои права в силу преклонного возраста и наличия инвалидности . Ш. 

в судебном заседании подтвердил свою позицию, изложенную в заявлениях об 

отказе от исковых требований, просил суд принять указанные заявления и 

прекратить производство по делу. При этом он пояснил, что к ответчице К. в 

настоящее время он никаких претензий не имеет, возникший между ними спор 

разрешен в досудебном порядке, ответчица частично возвратила ему денежные 

средства,  он не настаивает на рассмотрении дела по существу, а просит 

принять у него отказ от иска и прекратить дальнейшее разбирательство по делу.   

Суд отклонил заявления  Ш. об отказе от исковых  требований, мотивируя  тем, 

что  участие прокурора в деле, в случае подачи им иска в защиту интересов 

гражданина, имеет своей целью оказание ему необходимой процессуальной 

помощи. Дайте оценку действиям суда. 

 
Практическое задание №17: 

 У Ивановой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. Матери 

пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была сопряжена со 

значительными расходами, а денег у нее в это время не было, Иванова 

обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей необходимую сумму. 

Гуреева деньги дать отказалась, но предложила Ивановой продать ей кольцо с 

бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было оценено в 

комиссионном магазине в 10 800 рублей. Используя тяжелые обстоятельства, в 
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которых оказалась Иванова, Гуреева сказала, что купит это кольцо только за 3 

000рублей. Положение Ивановой было безвыходным: времени искать другого 

покупателя не было, занять деньги было не у кого. Иванова была вынуждена 

согласиться на предложенные условия. Через несколько месяцев, когда дочь 

поправилась, Иванова обратилась в суд с иском   к Гуреевой  с требованием о  

расторжения договора купли-продажи и возвращении ей кольца, проданного 

значительно дешевле, чем оно в действительности стоит. Разрешите спор. 

Практическое задание №18: 
 

Гражданин Ю. купил своей гражданской жене М. зимнее пальто в 

магазине. В процессе его использования  были обнаружены многочисленные 

дефекты. Гражданин Ю. обратился  в суд с иском о защите прав потребителя, 

указав ответчиком по делу магазин, где приобреталось пальто. В судебном 

заседании представитель ответчика заявил ходатайство о замене 

ненадлежащего истца, так как пальто приобреталось гражданской жене М., 

брак с которой не зарегистрирован, хотя со слов истца они проживают вместе, 

имеют совместного ребенка.  Подлежит ли данное ходатайство 

удовлетворению? Определите круг участвующих в деле лиц. 

 
Практическое задание №19: 

 Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в 

зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с 

грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном 

переменить место жительства.   Она продала подаренную ей дедом на свадьбу 

дачу, чтобы на новом месте купить квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд 

иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как Королева 

- несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с 

недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, 

а ее обязать проживать по месту жительства попечителя. Какое решение 
должен принять суд по иску? 

Практическое задание №20: 
 

Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, 

находящихся в трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка 

тратит на спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги 

на питание.   Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на 

спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в 

части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем 

Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына.    Какое решение 

должен вынести суд? 
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Практическое задание №21: 
 

2 июля 2015 г.  Анненков В. С. обратился в суд с заявлением об 

объявлении его отца Анненкова С. И. умершим. В заявлении он указал, что  в 

2002 г.  после расторжения брака  с его матерью он уехал из г. Ачинск. В 

последний раз он выходил на связь в 2003году, позвонил по телефону и в ходе 

разговора сообщил, что находится в г. Хабаровск. Каким образом он оказался 

там неизвестно, так как его паспорт  и военный билет на тот момент 

находились в РОВД г. Ачинск. Решением Ачинского районного суда  в 2005 г. 

он был призван безвестно отсутствующим. Таким образом, с 2003 г. сведений  о 

месте нахождения его отца не имеется. Розыскные мероприятия, проводимые 

отделом полиции результатов не дают. С учетом  изложенных обстоятельств 

суд  установил факт смерти гражданина Анненкова С. И. со дня вступления 

решения суда в законную силу. Правильно ли поступил суд? 

 

Практическое задание №22 
 

М-й городской суд продлил Колесову срок для принятия наследства в 

виде 1/3 доли в квартире, оставшейся после смерти жены Колесовой, 

наступившей 29.12.2014 г. Из обстоятельств дела, установленных судом, 

следует, что супруги Колесовы проживали совместно в указанной квартире, и 

после смерти жены Колесов продолжает проживать в квартире, пользуется ею. 

Соответствует ли требованиям закона решение суда? 

 

Практическое задание №23 
 

 Орлова Ирина обратилась в суд с иском к Орлову Игорю о взыскании 

алиментов на содержание дочери Елены в возрасте 21 года на том основании, 

что ответчик является отцом Елены — инвалида первой группы с детства, 

получающей социальную пенсию. Ответчик в содержании дочери не участвует, 

она находится на иждивении матери. Истица просит обязать ответчика 

выплачивать в ее пользу на содержание дочери ежемесячно средства в размере 

одной минимальной оплаты труда. Она также просит вызвать на судебное 

заседание дочь Елену в качестве свидетеля. Как должен поступить суд? 

Практическое задание №24 
 

 Прокурор района обратился в суд г. Бердска с иском в интересах гр. 

Хмелевской к Муниципальному образованию г. Бердска о предоставлении 

жилого помещения. Основанием невозможности предъявления иска истцом 

было указано, что истица не имеет самостоятельного заработка, является 

студенткой дневного отделения университета, с достижением 
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совершеннолетнего возраста утратила право на защиту со стороны опекуна, не 

имеет жизненного опыта. Как должен поступить суд? 

Практическое задание №25 
 

В. И. Зорина  обратилась с иском к ООО «Автоконсультант» о взыскании 

неосновательного обогащения в сумме 30000 рублей, которые она оплатила 

фирме за ведение ее гражданского дела  и которое было ею проиграно в суде по 

вине неявившегося в судебное заседание сотрудника фирмы. Мировой судья 

удовлетворил требование о взыскании неосновательного обогащения в пользу 

Зориной В. И.  полном объеме.  

ООО «Автоконсультант» обжаловало данное решение в районный суд на 

том основании, что между ООО и Зориной В. И. был заключен договор на 

оказание правовых услуг, которые были оказаны Зориной В. И.  Как должен   

поступить  суд апелляционной инстанции? 

 
Практическое задание №26 
 
 В процессе рассмотрения дела о расторжении брака и разделе имущества 

судом апелляционной инстанции было установлено, что при решении вопросов 

раздела имущества суд первой инстанции руководствовался нормами 

Семейного Кодекса РФ, регулирующими  общий режим собственности 

супругов. В суде же второй инстанции истец С. Тимофеев, подавший 

апелляционную жалобу, указал на то, что во время брака с ответчицей был 

заключен брачный контракт, устанавливавший общую долевую собственность 

супругов. По условиям представленного истцом брачного контракта Н. 

Тимофеевой принадлежит 10 процентов общей собственности. Cуд вынес 

определение, которым изменил решение суда первой инстанции в части раздела 

имущества. Определение гласило, что "общая собственность супругов 

подлежит разделу согласно условиям брачного контракта в следующей 

пропорции: С. О. Тимофеев – 90 %, Н. Г. Тимофеева – 10 %". 

  Соответствует ли закону определение суда апелляционной инстанции?  

 
Практическое задание №27 
 

 Воронцов по договору подряда обязался осуществить ремонт классных 

комнат в платном лицее № 1. Стоимость работ была определена в размере 100 

ООО руб. Однако после того, как работа была выполнена, директор лицея 

уплатил Степанову только 30 000 руб., ссылаясь на низкое качество ремонтных 

работ. Степанов предъявил иск о взыскании недоплаченных 70 000 руб. 

Воронцов обратился к знакомому адвокату с просьбой об оказании ему 

юридической помощи в ведении дела и выдал ему доверенность на ведение 

дела в суде. От имени ответчика в судебное заседание явился директор по 

учебной работе, предоставив суду свое служебное удостоверение. В процессе 
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судебного разбирательства представители сторон пришли к соглашению о том, 

что если Воронцов откажется от взыскания 70 000 руб., то лицей не станет 

предъявлять к нему иск о взыскании убытков, причиненных некачественным 

выполнением подрядных работ. Суд утвердил мировое соглашение и прекратил 

производство по делу. Какие ошибки допущены судом по данному делу? 

 

Практическое задание №28 
 

Несовершеннолетние  – Домрачев (15 лет) и Сарыгин (16 лет) были осуждены 

за кражу имущества геологоразведочной партии. Иск о возмещении ущерба, 

причинённого партии, рассматривался в порядке гражданского 

судопроизводства. На момент совершения преступления Домрачев находился 

под надзором детского дома; попечительство в отношении Сарыгина 

осуществлял его дядя (родители Сарыгина были лишены родительских прав). В 

судебном заседании было установлено, что в краже принимали участие также 

Сахаров (13 лет) и Новиков (12 лет), в отношении которых уголовное дело не 

возбуждалось. Обоих подростков воспитывали матери, отцы проживали 

отдельно и не принимали участия в воспитании детей. Определите круг лиц, 

которые  должны участвовать в настоящем деле. 

 

Практическое задание №29 
 
 Братья Стрельцовы, проживающие в г. Кирове, получили в наследство 

земельный участок в пос. Советское Саратовской области. Не достигнув 

соглашения по порядку использования земли, братья решили обратиться за 

судебной защитой. Адвокат разъяснил братьям, что обратиться следует в суд по 

месту нахождения земельного участка. Принимая во внимание отдаленность 

места своего проживания от места нахождения земельного участка, братья 

заключили соглашение, в котором указали, что все споры, возникающие между 

ними, должны рассматриваться судом по месту их жительства. Действительно 

ли указанное соглашение? 

 

Практическое задание № 30 
 

 В суд было подано заявление гражданина Н. к гражданке И о возмещении 

ущерба в размере 70000 рублей,  причиненного его имуществу в результате 

затопления квартиры.  Мировой судья вынес судебный приказ. Не 

согласившись с постановлением  суда, Н. направил по почте в адрес 

районного суда апелляционную жалобу. Как должен поступить суд 

апелляционной инстанции?  

Практическое задание № 31 
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 Судья возвратил исковое заявление гражданки Никифоровой со ссылкой 

на п. 4 ч. 1  ст. 135 ГПК РФ. В определении было указано, что  исковое 

заявление о лишении родительских прав  супругов Дягилевых предъявлено 

лицом, которое не относится к кругу лиц, имеющих право на обращение с 

данным  иском в суд.  Никифорова является  бабушкой несовершеннолетнего 

ребенка – Дягилева Никиты и не является опекуном ребенка.  Правильно  ли 

поступил судья? 

 

Практическое задание № 32 
 

По нотариально удостоверенному и зарегистрированному договору 

купли-продажи от 29 января 2016 г. Р. передала принадлежащую ей квартиру 

Долгополовой с условием пожизненного содержания продавца. 

В июне 2016 г. Р. обратилась в Преображенский межмуниципальный суд 

г. Москвы с иском к Долгополовой о признании данного договора 

недействительным, ссылаясь на то, что в период заключения договора 

находилась в тяжелом болезненном состоянии. В судебном заседании Ратова 

просила расторгнуть вышеназванный договор, указав, что ответчик взятые на 

себя по договору обязательства по ее содержанию и уходу  не выполняет.  

Оцените действия  Р. Определите предмет доказывания по делу. Как должен 

поступит суд? 

 

Практическое задание № 33 

 Иванов предъявил иск к Федорову, у которого он обнаружил свое пальто, 

похищенное из гардероба театра. Федоров вернуть пальто отказался, 

сославшись на то, что купил пальто в комиссионном магазине. Судебным 

определением к участию в деле был привлечен в качестве ответчика 

комиссионный магазин. Правильно ли поступил суд?  

 

Практическое задание № 34: 
 

Супруги Орловы обратились в суд с заявлением об усыновлении 

несовершеннолетнего ребенка - Широкова Артема. В качестве 

заинтересованного лица судом была привлечена тетя Артема, которая 

возражала против усыновления. При этом она ссылалась на то, что заявители - 

супруги Орловы проживают в другом городе и в случае усыновления ей  будет 

затруднительно видеться с племянником. Супруги Орловы заявили ходатайство 

об отложении судебного разбирательства для проведения процедуры медиации, 

в ходе которой они надеются достигнуть согласия между интересами 

несовершеннолетнего Артема, интересами тети, а также своими интересами. 

Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? 
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Практическое задание № 35 
 

М. предъявила иск к Ш. о признании завещания недействительным. В 

обоснование своего требования М. утверждала, что наследодатель в момент 

составления завещания не мог отдавать отчет своим действиям и руководить 

ими. Этот факт она подтверждала выпиской из истории болезни Ш., состоящего 

на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом циклотимия, 

показаниями П., присутствовавшего при составлении завещания. Показания П. 

были записаны главным врачом больницы по просьбе истца. В результате 

тяжелой болезни П. скончался за неделю до рассмотрения дела в суде. Какие 

доказательства должны быть положены в основу судебного решения? 

 

Практическое задание № 36 
 

 Предприниматель С. пожертвовал онкологическому центру легковой 

автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. 

Однако работники центра стали использовать автомобиль для частных поездок. 

С. вскоре погиб в автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не 

выполняет условий договора, составленного его отцом, подал в суд иск с 

требованием отмены пожертвования и возврата ему автомобиля 

онкологическим центром.    Имеет ли право сын умершего жертвователя 

требовать возврата пожертвованного имущества (автомобиля)?     Какое 

решение должен принять суд? 

 

Практическое задание № 37 
  

 В результате прорыва общей трубы горячего водоснабжения, проходящей 

через квартиру Б., ему был причинен материальный вред. Считая, что залив 

произошел по вине компании-застройщика, который установил в доме трубы 

ненадлежащего качества, Б. подал против нее иск. К исковому заявлению были 

приложены следующие доказательства: 1) договор долевого участия между Б. и 

компанией-застройщиком;2) свидетельство о праве собственности на 

принадлежащую Б.квартиру; 3) схема внутренних коммуникаций дома; 4) отрез 

трубы в пределах участка, на котором произошел разрыв; 5) экспертное 

заключение независимого оценщика, подтверждающее размер причиненного 

вреда.  

В ходе судебного разбирательства истец ходатайствовал о допросе своей 

супруги Б., которая была очевидцем произошедшего прорыва, а также вызове в 

суд специалиста С., который готов дать свою оценку причин аварии.  Дайте 

оценку представленным доказательствам: являются ли они относимыми и 

допустимыми? 

 

Практическое задание № 38 



63 

 

  

В Кировский районный суд г. Т.-а 09.06.2017 г. обратилось ООО 

«Недвижимость» с иском против Сергеева А.П., проживающего по адресу г. Т-

к, ул. Нахимова д. 4 кв. 12, о взыскании задолженности за три месяца по 

арендной плате. Определением суда истцу было отказано в принятии искового 

заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Отказывая в принятии 

искового заявления, суд указал, что ответчик является индивидуальным 

предпринимателем; договором аренды нежилого помещения, расположенного 

по адресу г. Т-к, ул. Киевская 61, предоставленного для ведения розничной 

торговли, предусмотрена арендная плата в размере 25 000 руб. в месяц. Таким 

образом, по мнению суда, между сторонами имеет место экономический спор.  

Оцените правомерность действий судьи.  

 

Практическое задание № 39 

Определите, имеются ли основания к принятию встречного иска:  

1) Воронова Г.С. предъявила против Журавлева В.Д. иск о взыскании 

алиментов на содержание ребенка. Журавлев В.Д. предъявил встречный иск об 

оспаривании своего отцовства. 

2) Петров Ф.Л. обратился в суд с иском против Ивановой У.С. о разделе 

наследственного имущества, оставшегося после смерти матери Ивановой У.С. 

Иванова У.С. предъявила встречный иск о признании завещания, составленного 

ее матерью на имя Петрова Ф.Л., недействительным;  

3) Боброва Н.Г. обратилась с иском против ООО «Степ» о защите прав 

потребителя, в связи с продажей сапог ненадлежащего качества. Ответчик 

предъявил встречный иск о защите деловой репутации и возмещении убытков, 

причиненных распространением о нем сведений, не соответствующих 

действительности. 

Практическое задание № 40 
  

 В суд обратился прокурор с иском в интересах Беломорцева, которому 

незаконно отказали в медицинской помощи, в результате чего его здоровью 

причинен ущерб. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Беломорцев не 

наделял прокурора полномочиями на обращение от его имени в судебные 

органы. В связи с этим представитель медицинского учреждения заявил 

ходатайство о прекращении производства по делу. Участвующий в деле 

прокурор просил продолжить  разбирательство, так как происшедший с 

гражданином случай стал практикой данного лечебного учреждения, 

отказывающего в медицинской помощи, лицам, не имеющим регистрации по 
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месту жительства. Какое определение должен вынести суд по заявленным 

лечебным учреждением и прокурором ходатайствам 

 
Практическое задание № 41 

 

 10 февраля 2014 года инженер Колесов самолетом Т-к -С-к вылетел в 

командировку. 12 февраля по радио в программе "Новости" жена Колесова, 

находившаяся  в больнице услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, 

следовавший рейсом Т-к -С-к . Она обратилась за сведениями в аэропорт, из 

которого улетел муж, и ей сообщили, что действительно самолет на большой 

высоте по неизвестным причинам потерял управление, упал и разбился. В 

соответствии со списками зарегистрированных пассажиров жена Колесова 

получила сведения, что ее муж, по всей вероятности, погиб. 15 февраля 

Колесова обратилась в нотариальную контору для получения свидетельства на 

наследование квартиры, в которой они с мужем проживали, поскольку она была 

единственной наследницей.  Какое разъяснение должен дать нотариус 
Колесовой в сложившейся ситуации? 

Практическое задание № 42 

Т-ий городской суд  Кировской области рассмотрел дело по иску М. к К. о 

расторжении брака. Решением от  29 марта 2015 г. суд исковые требования 

удовлетворил. 20 апреля 2015 г. К. обратилась в суд с заявлением о пересмотре 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на свою 

беременность, о которой на момент принятия решения не знала и не могла 

знать. Суд определением от 15 мая 2015г. заявление удовлетворил, отменив 

свое же решение от 29 марта 2015г. Правильно ли определены обстоятельства 

как вновь открывшиеся? Правильно ли поступил судья? 

Практическое задание № 43 

В газете была опубликована заметка о наложении на Петровского Д.И. 

штрафа за неуважение к суду. Впоследствии этот штраф был сложен. 

Петровский Д.И. обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, 

причиненного публикацией. В процессе рассмотрения дела истец изменил 

первоначальное требование о компенсации морального вреда на требование об 

обязании редакции опубликовать комментарий к заметке. Кто является 

ответчиком по иску Петровского Д.И.? Какие элементы иска изменил истец и 
почему? Имеет ли суд право на изменение иска? 

Практическое задание № 44: 

 
В ходе рассмотрения дела по иску Потаповой О.И. к Потапову А.И. о 

взыскании алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына, ответчик 
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скончался. Потапова О.И. заявила ходатайство о привлечении родителей 

Потапова А.И. к участию в деле в качестве правопреемников ответчика и 

взыскании с них алиментов. Суд ходатайство истицы удовлетворил и вынес 

решение об удовлетворении иска.  

    Практическое задание № 45 

 Во время школьных каникул несовершеннолетний Тимур ( 13 лет), 

житель г. Чебоксары, в детском санатории в г. Сочи причинил телесные 

повреждения Данилу, жителю Ростова( 15 лет). Родители Данила предъявили к 

родителям Тимура иск о возмещении затрат на лечение Данила и морального 

вреда в размере 100 тыс. руб. в районный суд г. Ростова. Определите 

процессуальное положение участников процесса . Правильно ли определена 

подсудность спора? 

Практическое задание № 46 

 Решением мирового судьи  С. было отказано в удовлетворении его 

требования, предъявленного к В, о возврате видеомагнитофона "Самсунг". С. с 

решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил суд 

апелляционной инстанции решение мирового судьи отменить, вынести новое 

решение, которым обязать В. вернуть ему видеомагнитофон или его стоимость. 

Судья оставил апелляционную жалобу без движения.    Оцените действия суда. 

 

3.УЧЕБО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

3.1. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 
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1
 Все нормативные правовые акты приведены в их первоначальной официальной редакции, 

все изменения следует смотреть на  http://www.pravo.gоv.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.gоv/


66 

 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001г. №146-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552; 

http://www.pravo.gov.ru. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006г. № 230-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. №52 (1ч.). Ст.5496; 

http://www.pravo.gov.ru. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г.  № 60-ФЗ ( в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. №  12. Ст. 1383; http://www.pravo.gov.ru. 

7. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; http://www.pravo.gov.ru. 

8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерацииот 

07.03.2001 г. № 24-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2001. №  11. Ст. 1001; 

http://www.pravo.gov.ru. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ  (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gov.ru. 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14; http://www.pravo.gov.ru. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ  (в  действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16; 

http://www.pravo.gov.ru. 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в 

действ. ред.)  // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; http://www.pravo.gov.ru. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г.  № 200-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278; http://www.pravo.gov.ru. 

14. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ  (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.16; http://www.pravo.gov.ru. 

15. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в действ. ред.) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»  // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785; 

http://www.pravo.gov.ru. 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2002. №43. Ст.4190; 

http://www.pravo.gov.ru. 

17. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст.3431; http://www.pravo.gov.ru. 

18. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1; http://www.pravo.gov.ru.   

19. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст.1755; 

http://www.pravo.gov.ru. 

20. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/


67 

 

21. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст.3434; 

http://www.pravo.gov.ru. 

22. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

2002. № 4. Ст.251; http://www.pravo.gov.ru. 

23. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 17. С.1918; http://www.pravo.gov.ru. 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400; 

http://www.pravo.gov.ru. 

25. Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145; 

http://www.pravo.gov.ru. 

26. Федеральный закон от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» ( в действ. ред.) // СЗ РФ. 2006. № 45. ст. 4626; 

http://www.pravo.gov.ru. 

27. Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст.2321; 

http://www.pravo.gov.ru. 

28. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 50. ст. 

4859; http://www.pravo.gov.ru. 

29. Федеральный закон от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» ( в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 21. ст. 1930; 

http://www.pravo.gov.ru. 

30. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ «О введении части 

первой гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст.3302.  

31. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (в 

действ. ред.) //  Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 15; http://www.pravo.gov.ru. 

32. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (в действ. ред.)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст.300; 

http://www.pravo.gov.ru. 

33. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в действ. ред.) // 

СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; http://www.pravo.gov.ru. 

34. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.) // 

СЗ РФ. 1996. №5. Ст.411.  

35. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 1998. №  44. Ст. 5394; 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/


68 

 

36. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»  (в действ. ред.) // 

СЗ РФ. 2001. №  49. Ст. 4553; http://www.pravo.gov.ru. 

37. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

(в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; http://www.pravo.gov.ru. 

38. Федеральный закон от 14.11.2002 г.  № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 

39. Ст. 4746; http://www.pravo.gov.ru. 

39. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»(в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 

169; http://www.pravo.gov.ru. 

40. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170; 

http://www.pravo.gov.ru. 

41. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177; http://www.pravo.gov.ru. 

42. Федеральный закон от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2003. № 27; 

http://www.pravo.gov.ru. 

43. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029; http://www.pravo.gov.ru. 

44. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в 

действ. ред.)// СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 

45. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; 

http://www.pravo.gov.ru. 

46. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

(в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40; http://www.pravo.gov.ru. 

47. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в действ. ред.) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // http://www.pravo.gov.ru. 

48. Федеральный закон  от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. №34. Ст.3540; 

http://www.pravo.gov.ru. 

49. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в действ. ред.)// СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626. 

50. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ  «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в действ. ред.)  

// СЗ РФ. 2006. №  52 (1ч). Ст. 5497 

http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/


69 

 

51. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 1(часть1). Ст. 7; 

http://www.pravo.gov.ru. 

52. Федеральный закон от 18.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555; http://www.pravo.gov.ru. 

53. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017; 

http://www.pravo.gov.ru. 

54. Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 г. № 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 

3657; http://www.pravo.gov.ru. 

55. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

// СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 482. 

56. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Об 

утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 851; 

http://www.pravo.gov.ru. 

57. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 г. № 315 «Об 

утверждении типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ 

РФ. 2005. № 22. Ст. 2126. 

58. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств. 

Утв. Банком России 19.06.2012 г. № 383-П  (в действ. ред.) Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.06.2012г. № 24667 // СПС «Консультант Плюс».   

59. Положение о платежной системе Банка России. Утв. Банком России 

29.06.2012 г. № 384-П (в действ. ред.) // Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2012 № 24797// СПС «Консультант Плюс». 

3.1.2. Основная литература 

1. Белов В. А.Гражданское право [Текст]: учебник для бакалавров. Т. 2. Общая 

часть. Лица, блага, факты / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2013. - 1093 с.  

2. Белов В. А. Гражданское право [Текст]: учебник для бакалавров. Т. 3. 

Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы / В. А. Белов. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 1189 с.  

http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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3. Белов В. А. Гражданское право [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Т. 4. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые 

формы / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2014. - 1085 с. 

4. Белов В.А.  Гражданское право [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Т. 1. Общая часть. Введение в гражданское право / В. А. 

Белов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 622 с. 

5. Гражданское право в 4 т. Т.1: Общая часть.  Учебник / отв. редактор проф. 

Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 736. 

6. Гражданское право в 4 т. Т.2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права.  Учебник / отв. 

редактор проф. Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 

2008. – 496. 

7. Гражданское право. в 4 т. Т.3: Обязательственное право.  Учебник / отв. 

редактор проф. Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 

2008. – 800. 

8. Гражданское право. в 4 т. Т.4: Обязательственное право. Обязательства по 

использованию исключительных прав. Обязательства по оказанию услуг. 

Обязательства из многосторонних и односторонних сделок. Внедоговорные 

обязательства. Учебник / отв. редактор проф. Е.А. Суханов. 3-е изд. перераб. 

и доп. - М. .: ВолтерсКлувер, 2008. – 800. 

9. Гражданское право / Под ред. Алексеева С.С., Степанова С.А. – М.: 

"Проспект", 2014. – 440 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54486 

10. Гражданское право Т.2 / Под ред. Степанова С.А. – М.: "Проспект", 2014. – 

712 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54485\ 

11. Гражданское право Т.1 / Отв. ред. Мозолин В.П. – М.: "Проспект", 2015. – 

816 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54487 

12. Гражданское право Т.2 / Отв. ред. Мозолин В.П. – М.: "Проспект", 2015. – 

968 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54488 

3.1.3. Дополнительная литература. 

1. Белов В.А. Денежные обязательства. - М., 2001. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры  о передаче имущества. - М.: Статут, 2001. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - М.: Статут, 2002. 

4. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и 

иных услугах в сфере транспорта. - М.: Статут, 2003. 

5. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. 

Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, 

направленные на создание коллективных образований. - М.: Статут, 2006. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. 

Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. 

Конкурс, договоры об играх и пари. - М.: Статут, 2006. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54486
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,L1hQrz1ZdwHawKwN9bjVCw&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg1
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,L1hQrz1ZdwHawKwN9bjVCw&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg1
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,spmjN2McmgXGbXggwS7MNQ&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg3
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,spmjN2McmgXGbXggwS7MNQ&l=aHR0cDovL2UubGFuYm9vay5jb20vYm9va3MvZWxlbWVudC5waHA_cGwxX2lkPTU0NDg3
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

к главам 1, 2, 3 / Б.М. Гонгало, А.В. Коновалов, П.В. Крашенинников и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 -  336 с. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов 

и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 -  264 с. 

9. Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. - М.2005. 

10. Добрачев Д.В. Денежные обязательства: тенденция развития доктрины 

и судебной практики. – М.: Инфортропик Медиа, 2015 – 168с. 

11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М., Статут. 2006. 

12. Иванова-Паленова Е.В.  Предпринимательское право: учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт.  2012.- 687 С. 

13. Егиазаров В.А., Ляндрес В.Б.. Комментарий к Уставу 

Железнодорожного транспорта Российской Федерации. - М., 2004. 

14. Каршунин В.Я. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015. 

15. Колмогоров С.А. Внедоговорные обязательства. [Текст]:   курс лекций / 

Кемеровский государственный университет. Кемерово. 2013.- 88 с. 

16. Корпоративное право [Текст] : учебный курс / [Е. Г. Афанасьева и др.]; 

отв. ред. И. С. Шиткина ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. - Москва : КноРус, 2011. - 1071 с.  

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

к главам 1, 2, 3 / Б.М. Гонгало, А.В. Коновалов, П.В. Крашенинников и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 -  336 с. 

18. Крашенинников П.В.  Жилищное право [Текст] / П. В. Крашенинников. - 

8-е изд., перераб. и доп. - Москва  : Статут, 2012. - 395 с.  

19. Лунц Л.А.  Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. - М., 

2000. 

20. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения о собственности. М.: 

Юрист, 1999. 

21. Право интеллектуальной собственности. Учебник  для Вузов / Под ред. 

И.А. Близнеца. М. :  РГИИС. 2010. 

22. Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности 

гражданского оборота. М.:Статут,2015. 

23. Скворцов О. Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. - М.: 

ВолтерсКлувер, 2006. 

24. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о 

собственности и владении. Практические вопросы. М.2004. 

25. Скловский К.И. Собственность гражданском праве. М.: Дело, 1999. 

26. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. 

27. Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности 

правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в гражданских 

правоотношениях. М., 2008. 

28. Ушивцева Д. А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Вопросы теории и практики. - М.: Статут, 2008. 
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29. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. I. – М.: 

Статут, 2005. (классика российской цивилистики). 

30. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. II. – М.: 

Статут, 2005. (классика российской цивилистики). 

31. Шиткина И.С. Корпоративное право. Практический курс. - М.: Изд-во 

КноРус, 2012. - 208с. 

32. Шихов А.К. Страховое право. - М.: Юстицинформ, 2003. 

33. Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. Комментарий. - М.: БЕК, 

2000. 

 

3.2. «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

3.2.1. Нормативные правовые акты.
2
 

 

1. Конституция РФ. 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 1993. 

№ 13. Ст. 1110. http://www.pravo.gov.ru. 

2.Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. http://www.pravo.gov.ru. 

3.Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 

1995. № 18. Ст. 1859. http://www.pravo.gov.ru. 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1- ФКЗ" О 

судах общей юрисдикции" (ред. от 01.06.2011) // Собрание законодательства 

РФ.2011. №7. Ст.898. http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3- ФКЗ "О 

Верховном Суде РФ"// Собрание законодательства РФ.2014. №6. Ст.550. 

6.Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в 

связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 

судов общей юрисдикции." http://www.pravo.gov.ru. 

7. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (c изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ.2002. №30. Ст.3012. 

9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г .№ 21 -ФЗ //Собрание законодательства РФ.2015. №10. Ст.1391. 

10. Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.) // Российская газета. 1992. № 170. 

http://www.pravo.gov.ru. 

                                                 
2
 Все нормативные правовые акты приведены в их первоначальной официальной редакции, 

все изменения следует смотреть на  http://www.pravo.gоv.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gоv/
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11.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11.02.1993 N4462-1 // Российская газета. 1993. № 49. http://www.pravo.gov.ru. 

12. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

http://www.pravo.gov.ru. 

13. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 51. Ст.6270. http://www.pravo.gov.ru. 

14. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ.2002. №11. Ст.1022. http://www.pravo.gov.ru. 

15. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. http://www.pravo.gov.ru. 

16. Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" ( с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 

4849. http://www.pravo.gov.ru. 

17. Федеральный закон от 24 июля 2010г. № 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) // Российская газета. 2010. № 168. http://www.pravo.gov.ru. 

18. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" // Собрание законодательства РФ. 

2010. № 18. Ст. 2144. http://www.pravo.gov.ru. 

19.Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.2011. № 

48. Ст.6725. http://www.pravo.gov.ru. 

20. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2016. №1(ч.1) Ст.2. http://www.pravo.gov.ru. 

 
Все нормативные источники содержатся  также в компьютерных справочно-

правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д. 

 

Акты  судебных органов: 

а) по гражданскому процессу 

1.  По делу о проверке конституционности положений ст. 336 ГПК РФ в 

связи с жалобами граждан и открытого акционерного общества 

«Нижнекамскнефтехим»: постановление Конституционного суда РФ от 20 

февраля 2006 г. //www.consultant.ru 

2.  По жалобам граждан  Мирошникова М.Э  и Резанова А.С. на нарушение 

их конституционных прав положениями статьи 333.6 Налогового кодекса РФ и 

статьи 89 Гражданского процессуального кодекса РФ: определение 

Конституционного суда РФ от 13 июня 2006 г. //www.consultant.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 

336,376,377,380,381,382,383,387,388,389 ГПК РФ в связи с запросом Кабинета 

министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ  

«Нижнекамскнефтехим» и  «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан: 

постановление Конституционного суда РФ от 5 февраля 2007 г 

//www.consultant.ru 

4.  По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части 

первой статьи 446 ГПК РФ в связи с жалобами граждан В.В.Бизменова и Н.В. 

Калабуна: постановление Конституционного суда РФ от 12 июля 2007 г. 

//www.consultant.ru 

5.  По делу о проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 

Закона РФ « О статусе судей в РФ» и статей 21,22 и 26 ФЗ «О органах 

судейского сообщества в РФ» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. 

Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В Семак и А.А. Филатовой: постановление 

Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2008 г. //www.consultant.ru 

6.  По делу о проверке конституционности ряда положений статей 

37,52,135,222,284,286 и 379.1 ГПК РФ и ч. 4 ст.28 Закона РФ « О 

психиатрической  помощи и  гарантиях  прав граждан при ее оказании» в связи 

с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной: 

постановление Конституционного суда РФ от 27.02.2009 . //www.consultant.ru 

7. По жалобе гражданки  Хорошавцевой Н.И. нарушение ее 

конституционных прав рядом положений Закона РФ « О психиатрической 

помощи и гарантиях  прав граждан при ее оказании и ГПК РФ : определение  
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[Электронный ресурс].  URL: //biblioclub. ru/viewer/666904B4-BA09-4D2E-

8FB5-19714B8DBA45#page/2 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Городец, 2010. - 815 с. ; 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Статут, 2014. 

3. Гражданский процесс: учебник для вузов / [В. В. Ярков и др.]; отв. ред. В. 

В. Ярков; Уральская гос. юрид. академия. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Инфотропик Медиа, 2012. - 742 с. 

4. Гражданский процесс: учебник /под ред. Л.В. Туманова, 

Н.Д.Амаглобели.- 6-е изд., перераб.  и доп..- М.: Юнити-Дана, 2015.-599 с.-

(Dura lex. sed lex)- Библиогр. в кН-ISBN 978-5-238-02337-3; То же ( 

Электронный ресурс)-URL://biblioclub.ru/index. pxp?page=book&id=119014(ЭБС 

УБ). 

http://arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
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5.  Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, 

Н.С. Бочарова и др.; Кафедра гражданского процесса, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 

2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563  

6. Гражданский процесс [Текст]: практикум / Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса; [сост.: Д. 

Г. Попова, Т. С. Этина]. - Кемерово: КемГУ, 2016. - 213 с. 

7. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник / Н.М. Коршунов, 

А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02122-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700  

8. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс: учебное пособие / А.П. Кузнецов, 

Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02691-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 (23.06.2017). 

9.Осокина Г.Л.  Гражданский процесс. Общая часть: учебник для вузов/ Г. Л. 

Осокина. - 3-е изд., перераб. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. - 703 с.  

10.Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1046-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс.  

11.Ярков, В.В. Арбитражный процесс: учебник [Электронный ресурс]: учебник. 

— Электрон. дан. — М.: Infotropic Media, 2014. — 848 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58141 — Загл. с экрана; 

12.Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник [ Формат электронный]: М.: 

Статут, 2017. // Справочная правовая система «Консультант Плюс.  

 

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. Бычков, А..И. Актуальные проблемы судебного разбирательства..- 

Москва  "Инфотропик  Медиа", 2016.-480 с. // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

2. Гражданский процесс (особенная часть) : сборник задач / Частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия» ; сост. Е.Ф. Рашидов. - Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. - 52 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156  

3. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом 

(Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, Китай) / У.Х. Ангрисано, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426602
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А.В. Аргунов, В.В. Аргунов и др.; под ред. В.В. Аргунова. М.: Статут, 2014. 352 

с. // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

4. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс / под ред. М.А. Фокиной. - М. : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275  

5. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения. М.: 

Статут, 2014. 527 с. // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

6. Осокина, Галина Леонидовна. Гражданский процесс. Общая часть: 

учебник для вузов/ Г. Л. Осокина. - 3-е изд., перераб. - М. : Норма: ИНФРА-М, 

2013. - 703 с. Она же.  Гражданский процесс.  Особенная часть.М.: Норма.2007. 

7. Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2014. Серия "Гражданский и 

арбитражный процесс: новые имена & новые идеи". Кн. 11. 184 с. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». 

8.  Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе учебно- 

практическое пособие для бакалавриата и магистратуры/  И.В. Решетникова. 6-е 

изд.перер. и доп. М.Изд-во" Юрайт".2017.362 с. [Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

534-02775-4; - То же  [Электронный ресурс 

URL: //biblioclub.ru/viewer/11ABDA47-47B1-489E-BCEE1AA1557EDB39#page/2 

9. Рожкова, М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное 

(третейское) и мировое соглашения : монография / М.А. Рожкова, Н.Г. Елисеев, 

О.Ю. Скворцов ; под общ. ред. М.А. Рожковой. - М. : Статут, 2009. - 525 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0602-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450536 

3.3. Интернет-ресурсы. 

Студентам при подготовке к государственному экзамену «Гражданское 

право и гражданский процесс» необходимо преодолевать сложности связанные с 

динамикой отечественного законодательства. Для преодоления указанных 

сложностей, студентам следует обращаться к средствам массовой информации, 

юридическим журналам, правовым базам данных «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др., лицензионные полные версии которых установлены для 

пользования студентами в зале кодификации юридического факультета, а также 

распространяются   бесплатно среди студентов на DVD – дисках 

«КонсультантПлюс: Высшая школа».  

Студентам при подготовке к государственному экзамену «Гражданское право 

и гражданский процесс» рекомендуется пользоваться следующими 

официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов и 

библиотек:  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
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www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www.arbitr.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

(дополнительно компьютерные классы, зал кодификации) 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Начать подготовку к государственному экзамену следует с ознакомления 

со списком рекомендуемых источников. При этом необходимо помнить, что в 

списках нормативно-правовых актов, которые приведены в настоящей 

программе, указаны первоначальные даты принятия законов и подзаконных 

актов, поэтому студент должен проверить, когда и какие изменения были 

внесены в них с тем, чтобы изучать тот или иной вопрос с учетом закона или 

подзаконного акта в редакции, действующей на момент подготовки к 

государственного экзамену. 

Готовясь в экзаменационной аудитории к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, студенту необходимо внимательно 

прочитать каждый вопрос, вдумчиво изучить тезисы, раскрывающие 

содержание вопроса, и только после этого приступить к ответу на вопрос. 

В ходе подготовки комплекта материалов для итогового государственного 

экзамена «Гражданское право и гражданский процесс» профессорско-

преподавательский состав кафедры гражданского права разрабатывал 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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экзаменационные билеты таким образом, чтобы они не сильно отличались 

между собой по уровню сложности. 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 

60 минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой 

государственного экзамена.  

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета и ответов на 

них рекомендуется составлять развернутый план.  

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав на первой 

странице фамилию, инициалы автора записей и номер его экзаменационного 

билета, все последующие листы должны содержать краткую подпись студента. 

Начало записей по каждому экзаменационному вопросу необходимо 

озаглавливать номером соответствующего вопроса в билете. Соблюдение этих 

правил облегчает восприятие записей членами государственной 

экзаменационной комиссии при обсуждении и оценке достоинств и недостатков 

ответа экзаменуемого.  

Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с 

достаточной степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оптимальном 

темпе и с позиций его значения для профессиональной деятельности будущего 

специалиста юриста. Экзаменуемый должен стремиться показать знание 

современных достижений российского гражданского права, специальной 

монографической литературы, имен ученых-юристов, внесших наибольший 

вклад в разработку излагаемых по экзаменационным вопросам 

общетеоретических положений, умение ориентироваться в науке и нормативно-

правовом материале, судебной и правоприменительной практике, грамотно 

использовать знания, полученные при изучении иных учебных курсов, 

сведения из средств массовой информации для раскрытия смысла 

фундаментальных положений, составляющих содержание ответа.  

После ответа на все вопросы билета студенту могут быть заданы 

дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в 

экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает 

аудиторию, дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

 

Образец решения практикоориентированной задачи 

 

Задача: 

Иванов обратился в суд с иском к ПАО «МирБанк» о признании 

недействительным и применении последствий недействительности кредитного 

договора в части включения в условия договора требования об обязательном 
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страховании жизни и здоровья заемщика в определенной банком страховой 

компании. При рассмотрении дела судом в предварительном судебном 

заседании банк подтвердил, что он не доводил до потребителя информацию о 

праве не заключать договор страхования жизни и здоровья заемщика в 

обеспечение обязательства по возврату заемных средств (у банка отсутствуют 

кредитные продуты без условия о личном страховании заемщика). Однако, с 

учетом того, что кредитный договор был заключен за 15 месяцев до даты 

обращения Иванова в суд с иском, банк полагает пропущенным истцом 

годичный срок исковой давности, предусмотренный п. 2 ст. 181 ГК РФ. Суд в 

предварительном судебном заседании, установив, что банк обусловил 

получение кредита обязательным страхованием личности заемщика на 

возмездной основе, пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой 

давности обращения в суд с требованием о признании недействительной 

оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности, в связи с 

чем в предварительном судебном заседании вынесено решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

Истец обратился с апелляционной жалобой на постановленное решение 

суда. Есть ли основания к отмене судебного акта? В каком порядке должна 

быть рассмотрена жалоба судом апелляционной инстанции? Какое 

апелляционное определение должно быть вынесено по поданной жалобе? 

 

Решение задачи: 

Согласно п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 года № 2300-1 условия договора, ущемляющие права потребителя 

по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными. 

В силу п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

года № 2300-1 запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, 

услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, 

причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный 

выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в 

полном объеме. 

Заявляя ходатайство о применении последствий пропуска срока исковой 

давности в силу п. 2 ст. 181 ГК РФ, ответчик исходил из оспоримости сделки, 

т.е. руководствовался п. 1 ст. 168 ГК РФ, соглашаясь с тем, что кредитный 

договор не соответствует требованиям закона, а срок исковой давности по 

требованиям о признании сделки оспоримой составляет в силу п. 2 ст. 181 ГК 

РФ один год. Такой вывод ответчика, поддержанный судом первой инстанции, 

является неправильным, поскольку положения ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» свидетельствуют о ничтожности договора, ущемляющего права 

потребителя и обуславливающего приобретение одних услуг другими. Как 

разъяснено в п. 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых 
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положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", ничтожными являются условия сделки, заключенной с 

потребителем, не соответствующие актам, содержащим нормы гражданского 

права, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 

договоров (ст. 3, пп. 4 и 5 ст. 426 ГК РФ), а также условия сделки, при 

совершении которой был нарушен явно выраженный законодательный запрет 

ограничения прав потребителей. 

Согласно п. 1 ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности по требованиям о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании 

такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166 ГК РФ) составляет три 

года. 

Таким образом, суд первой инстанции в предварительном судебном 

заседании без законных оснований удовлетворил ходатайство ответчика о 

применении последствий пропуска срока исковой давности истцом и отказал в 

удовлетворении заявленных исковых требований. С учетом ч. 2 ст. 330 ГПК 

РФ, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, допустил 

нарушение материального закона – неправильно истолковал закон (ст. 16 

Закона РФ «О защите прав потребителей»), применил закон, не подлежащий 

применению (п. 2 ст. 181 ГК РФ), и не применил закон, подлежащий 

применению (п. 1 ст. 181 ГК РФ). 

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.06.2012 года №  13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции», если суд апелляционной инстанции придет к 

выводу о том, что принятое судом первой инстанции в предварительном 

судебном заседании (абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ) решение об 

отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска срока исковой 

давности или пропуска установленного федеральным законом срока обращения 

в суд является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании части 1 

статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой инстанции. В 

такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 ГПК РФ 

о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции оно подлежит 

направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу 

заявленных требований, поскольку обжалуемое решение суда было вынесено в 

предварительном судебном заседании без исследования и установления иных 

фактических обстоятельств дела. 

С учетом изложенного, понимая ограничение состязательности при 

рассмотрении дела судом первой инстанции и фактического не установления 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, суд 

апелляционной инстанции должен отменить решение суда первой инстанции по 

причине незаконного отказа в удовлетворении иска по причинам пропуска 

срока исковой давности, направив дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 
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