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Часть 1. Теория государства и права
Раздел 1. Теория права
Тема №1 Предмет и методология права и государства. История развития науки
теории права и государства.
Объект и предмет теории права и государства. Теория права и государства в системе
общественных и юридических наук. Значение теории права и государства.
Понятие функции теории права и государства. Познавательная функция.
Мировоззренческая функция. Воспитательная функция. Оценочная функция.
Идеологическая функция. Практико-прикладная функция. Методологическая функция
Понятие метода и методологии. Эмпирические методы и приемы. Позитивизм.
Рационалистические методы и приемы. Всеобщие, общенаучные и специальноюридические методы. Юридический метод, юридико-догматический (формальноюридический) метод, сравнительно-правовой метод
Возникновение теоретической юриспруденции в России в начале 19 века.
Законоведение. Развитие теории естественного права. Энциклопедии права. Развитие
позитивистской школы права в России. Общая теория права. Расцвет теоретической
юриспруденции в России в конце 19 начале 20 века. Советский этап. Современное
состояние.
Тема №2 Понятие и сущность права. Происхождение права.
Многообразие форм существования права. Идея (сущность) права. Правовое
сознание. Объективное право. Правовая деятельность
Сущность (идея) права. Право как единство начал свободы, справедливости и
формального равенства. Свобода в отрицательном и положительном смысле. Понятие
формального равенства. Понятие справедливости. Справедливость уравнивающая и
справедливость распределяющая
Понятие принципов и аксиом права. Функции принципов права. Конкретизирующеконституирующая функция принципов права. Регулятивная функция принципов права.
Виды правовых принципов и аксиом
Право в субъективном и объективном смысле. Признаки и определение объективного
права
Основные черты естественно-правовой теории. История развития естественноправовой теории. Позитивистские теории права: основные черты. Юридический
позитивизм, этатический позитивизм, волюнтаристская версия позитивистской теории
права, нормативистская теория права, историческая школа права, социологическая школа
права
Основные закономерности возникновения права. Развитие сознания и материального
производства. Теории происхождения права. Естественно-правовая теория о
происхождении права, историческая школа права, психологическая теория права.
Тема № 3 Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм
Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура
правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания.
Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и
общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой
нигилизм: понятие, формы. Причины правового нигилизма. Пути преодоления правового
нигилизма.
Тема № 4 Социальное регулирование и социальные нормы
Понятие социального регулирования. Принуждение и убеждение как методы
социального регулирования. Командно-административное регулирование. Социальные
стандарты. Нормативное и ненормативное регулирование. Понятие и виды социальных

норм. Мораль, ее особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы
(обычаи). Связь права и морали.
Тема № 5 Нормы права
Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право. Структура
нормы права. Концепции структуры правовой нормы. Способы изложения норм права в
нормативно-правовых актах. Виды правовых норм.
Тема № 6 Система норм права
Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права.
Отрасли права. Публичное и частное право. Развитие частного и публичного начал в
отраслях российского права. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс
и юридическая процедура. Процедурные нормы.
Тема № 7 Правовое отношение
Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект
правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Объект правоотношения. Виды
объектов правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Виды
субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты: понятие и виды.
Фактический состав.
Тема № 8 Формы объективного права
Понятие источника права. Понятие формы права. Виды форм (источников) права.
Правовой обычай. Международно-правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая
доктрина. Общие принципы права. Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Виды
нормативно-правовых актов. Закон: понятие и признаки. Нормативный договор.
Международный договор.
Тема № 9 Правоустановление (правотворчество)
Понятие
правоустановления
(правотворчества).
Правоустановление
и
правообразование. Способы правообразования. Обычное (спонтанное) правообразование.
Прецедентное
правообразование.
Доктринальное
правообразование.
Виды
правоустановления. Законодательный процесс: понятие, стадии
Понятие юридической техники. Задачи юридической техники. Количественное и
качественное упрощение правового материала. Техника разработки нормативно-правового
акта. Систематизация норм права: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация и
кодификация
Имплементация норм международного права в национальное законодательство
государств. Международное право и законодательство Российской Федерации.
Тема № 10 Реализация права
Понятие и способы (формы) реализации права. Применение права: понятие и
признаки. Стадии процесса применения права. Акты применение права: понятие и
особенности. Формы правоприменительной деятельности. Механизм правового
регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и способы
их разрешения.
Тема № 11 Толкование нормативно-правовых текстов
Понятие и способы толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели
толкования.
Грамматический,
систематический,
логический,
исторический,

телеологический, функциональный способы толкования. Логическое развитие норм. Виды
токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование.
Тема № 12 Правонарушение
Признаки и определение правонарушения. Состав правонарушения. Субъект, объект
правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды
правонарушений. Причины правонарушений.
Тема № 13 Юридическая ответственность
Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового
принуждения.
Тема №14 Понятие, статус, методы сравнительного правоведения, история его
развития
Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод
позитивного изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление
правовых институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление
научных исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная
дисциплина
Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, сравнительнодогматический, сравнительно-социологический и др.
Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской
правовой науке.
Тема №15 Понятие и классификация правовых систем
Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы
Критерии классификации национальных правовых систем. История развития.
Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой
культуры, юридического мышления и юридической техники и др. Первичные и
производные (рецепированные) правовые системы.
Тема №16 Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система)
История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление
общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века.
Появление и развитие права справедливости. Параллельное существование общего права и
права справедливости. Появление писанного (статутного) права. Современный период
Структура английского права. Система права и правовые понятия. Нормы права.
Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и разум.
Распространение общего права по всему миру
Правовая система США. Структура права США. Развитие федерального права.
Особенность права в штатах. Другие структурные различия
Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного
права. Процедура правового обоснования в прецедентном праве. Правосудие в США.
Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства.
Тема 17 Романо-германская правовая семья
История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного права.
Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период
законодательного права. Рецепция римского частного права

Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Понятие
нормы права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие
принципы
Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй
мировой войны. Особенности французского права
Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй мировой
войны. Особенности немецкого права
Особенности права европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др.
Особенности права России. Распространение и рецепция романо-германского права в мире.
Тема 18 Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и
Африки
Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура
права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские
источники
Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в
азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права
История формирования права Китая: конфуцианство и легизм. Сфера действия права.
Источники права, правоприменение. Модернизация права Китая
История формирования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии.
Современное состояние права Японии: традиции и новеллы
Право Индии. Индусское право. Современное право Индии
Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный
период. Эволюция обычного права. Рецепция романо-германского или общего права. Роль
судов. Источники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование современного
права и этнических обычаев.
Раздел 2. Теория государства
Тема № 21 Понятие, сущность и возникновение государства
Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть.
Суверенитет государства. Суверенитет государства и права человека. Определение
государства
Социологическая и юридическая концепции сущности государства. Деспотия:
понятие и признаки
Основные закономерности возникновения государства. Теории происхождения
государства. Договорная теория государства, материалистическая теория происхождения
государства, патриархальная теория происхождения государства, теологическая теория
происхождения государства.
Тема № 22 Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство.
Признаки и определение функций государства. Виды функций государства.
Правоустановительная, правореализаторская и правозащитная (правоохранительная)
функции государства. Задачи государства: понятие и виды. Социальное государство.
Концепции правового государства.
Тема № 23 Механизм государства
Признаки механизма государства. Принцип разделения властей. Определение
механизма государства
Признаки и определение государственного органа. Виды государственных органов.
Судебные, законодательные и исполнительные органы государства. Бюрократия.
Тема № 24 Форма (устройство) государства

Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на форму
(устройство) государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика.
Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. Президентская, парламентская и
смешанная республики. Форма территориального устройства: понятие и виды. Унитарное
государство и федеративное государство. Политический режим: понятие и виды.
Государственно-политический режим. Демократический, авторитарный государственнополитические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский политические режимы.
Тема № 25 Государство и гражданское общество
Понятие гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Частная
собственность. Связь государства и гражданского общества. Развитие гражданского
общества. Государство в политической системе общества.
Тема № 26 Личность и государство
Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и гражданина в
современных государствах. Развитие института прав и свобод личности. История
международного сотрудничества в области прав человека. Поколения прав человека.
Принцип уважения прав человека в МПП. Права человека в Уставе ООН. Отрицание прав
и свобод личности. Национальные, классовые, религиозные концепции прав человека.
Система гарантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура как
гарантия прав и свобод личности. Виды юридических процедур: законодательная, судебная,
административная.
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Примерные вопросы для подготовки
Предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Теория государства и права в системе наук.
Власть: понятие и виды. Организация власти в первобытном обществе.
Особенности государственной власти. Признаки и свойства государственной власти.
Понятие публичной власти как социальной функции.
Происхождение государства. Характеристика основных теорий происхождения
государства.
Понятие и признаки государства.
Понятие типа государства. Различные подходы к типологии государства.
Сущность государства. Современные концепции сущности государства.
Функции государства: понятие и виды.
Задачи государства.
Общая характеристика формы государства.
Форма правления: понятие и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Государственно-политический режим: понятие и виды.
Государство и экономика.
Государство и демократия. Демократический режим.
Авторитарный государственно-политический режим.
Деспотия: понятие и признаки.
Тоталитарный политический режим.
Понятие и признаки механизма государства. Государственный аппарат.
Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных органов.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ.
Государство и бюрократия.
Государство и гражданское общество.
Понятие правового государства.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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64.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Социальное государство.
Принцип разделения властей.
Права человека: этапы становления, основные группы.
Формы существования права.
Право как мера свободы. Формальное равенство как принцип права. Право и
справедливость.
Принципы и аксиомы права.
Социальные нормы: понятие и виды.
Право в системе социальных норм. Технико-юридические нормы.
Право и мораль.
Право и экономика.
Понятие и признаки права. Сущность права.
Понятие и признаки нормы права. Классификация юридических норм.
Структура нормы права.
Эволюция представлений о праве в отечественной юриспруденции.
Источники (формы) права: понятие и виды.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
Закон как источник права.
Правовой прецедент.
Правовой обычай как источник права.
Право и закон.
Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической
обязанностью.
Виды субъективных прав.
Система права: понятие и элементы.
Предмет и методы правового регулирования.
Материальное и процессуальное право.
Юридическая процедура.
Частное и публичное право.
Международное и внутригосударственное право.
Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования.
Законодательствование: понятие и стадии.
Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в
Российской Федерации.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в
нормативно-правовых актах.
Правоотношение: понятие, структура, виды.
Субъект правоотношения: общая характеристика.
Правосубъектность, правовой статус, правовое положение.
Содержание правоотношения. Структура субъективного права и юридической
обязанности.
Объекты правоотношений и их виды.
Юридические факты и их классификация.
Реализация права: понятие, формы, методы (способы).
Применение права: понятие, стадии, виды. Акты применения права.
Толкование нормативно-правовых актов: понятие и способы.
Виды толкования нормативно-правовых актов.
Пробелы в законе и способы их восполнения.
Коллизии в законе и способы их преодоления.
Юридические презумпции и фикции.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Законность и правопорядок. Правопорядок и общественный порядок.
Правосознание: понятие, структура, виды.
Правовая культура. Правовой и неправовой типы культур.
Правомерное поведение: понятие, виды.
Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления.
Правонарушение: понятие и признаки.
Состав правонарушения.
Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. Казус.
Юридическая ответственность: понятие и виды. Принципы юридической
ответственности.
Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем.
Англосаксонская правовая система.
Романо-германская правовая система.
Право в мусульманских странах.
Право в странах Азии и Африки.
Историческая школа права.
Естественно-правовая школа.
Позитивистские школы права.
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Часть 2. Конституционное право
Тема 1. Конституционное право как наука и отрасль права.
Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, источники и
система. Место науки конституционного права в системе юридических наук. Понятие и
предмет конституционного права как отрасли российского права. Метод конституционноправового регулирования. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. Система
конституционного права. Институты и подотрасли в конституционном праве. Принуждение
в конституционном праве.
Тема 2. Источники конституционного права.
Источники права: понятие, виды. Конституционные и законодательные источники.
Международные
источники.
Договорные
(внутригосударственные)
источники.
Подзаконные и муниципальные источники. Судебные и иные источники конституционного
права.
Тема 3. Конституция РФ и ее развитие
Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного
регулирования. Основные черты и признаки Конституции как юридического акта. История
и этапы конституционного развития России. Общая характеристика актов
конституционного значения до октября 1917 г., первых декретов советской власти,
имевших конституционное значение. Конституция РСФСР 1918 г.: отличительные черты,
структура. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г.: отличительные черты
и структура. Конституция, СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.: отличительные
черты и структура. Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г.
Конституционная реформа в России: опыт и итоги. Основные направления, значение для
формирования нового конституционного строя в России в 1989–1992 гг. Вопросы
разработки Конституции РФ в 1990–1993 гг. Различные концепции Конституции, их
отражение в содержании проектов. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
Тема 4. Конституция Российской Федерации и конституционализм.
Общее учение о конституции. Виды конституций. Доктрина конституционализма.
Развитие конституционного законодательства в России. Конституция Российской
Федерации: юридические свойства и структура. Порядок принятия и изменения
Конституции Российской Федерации. Реализация Конституции Российской Федерации:
понятие, формы. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия.
Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие основ конституционного строя. Соотношение категорий «конституционный
строй» и «основы конституционного строя», «конституционный строй» и «общественный
строй». Правовой институт основ конституционного строя. Основные конституционные
начала организации публичной власти. Основные конституционные начала организации
российского общества. Референдум в системе прямого народовластия.
Тема 6. Гражданство Российской Федерации.
Гражданство: понятие и принципы. Гражданство Российской Федерации как
конституционно-правовой институт. Основания и порядок приобретения российского
гражданства. Основания и порядок прекращения российского гражданства. Производство
по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства.
Тема 7. Конституционный статус человека и гражданина в Российской
Федерации.

Фактический, правовой, конституционный статус личности: понятие, соотношение.
Структура конституционного статуса личности. Основные принципы конституционного
статуса личности. Конституционные права, свободы, обязанности: понятие, содержание.
Классификация конституционных прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод
личности. Гарантии конституционных прав, свобод, обязанностей. Содержание и порядок
реализации конституционного права на проведение публичных мероприятий. Содержание
и порядок реализации конституционного права на объединение в политические партии.
Содержание и порядок реализации конституционной свободы передвижения, выбора места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Содержание и порядок
реализации конституционной свободы совести и вероисповеданий. Содержание и порядок
реализации конституционного права на информацию. Содержание и порядок реализации
конституционного права на выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию. Содержание и порядок реализации конституционной обязанности защиты
Отечества. Понятие и категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовые
режимы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Основные права,
свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации. Ограничения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства. Въезд
и пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Выезд
иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. Институт
политического убежища. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
Тема 8. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.
Выборы: понятие и виды. Избирательное право в субъективном и объективном
значениях. Принципы избирательного права. Избирательные системы: понятие, виды.
Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации. Понятие и стадии
избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет избирателей.
Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и избирательных
участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная
агитация: понятие, формы, методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок
голосования. Определение итогов голосования и результатов выборов. Финансирование
выборов. Избирательное право и избирательные системы субъектов Российской
Федерации.
Тема 9. Основы теории государственного устройства.
Государственное устройство: понятие и формы. Унитарное государство: понятие,
признаки, виды. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Конфедерация как
форма межгосударственного объединения: понятие, признаки. Институт автономии:
понятие, виды, формы. Национально-культурная автономия.
Тема 10. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее
субъектов.
Территория Российской Федерации: понятие и состав. Россия как суверенное и
федеративное государство: понятие, признаки. Правовое регулирование федеративных
отношений в России. Конституционные и иные принципы федеративного устройства
России. Разграничение компетенции в Российской Федерации. Институт федерального
вмешательства в дела субъектов Российской Федерации. Правовой статус столицы России.
Правовой статус государственного языка России. Государственные символы России: флаг,
герб, гимн. Эволюция статуса субъектов Российской Федерации. Признаки субъектов
Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации.
Классификация субъектов Российской Федерации. Изменение состава субъектов
Российской Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов
Российской Федерации.

Правовой статус закрытых административно-территориальных образований.
Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов.
Виды
специальных административно-правовых режимов. Режимы чрезвычайного положения и
особого положения. Режим закрытого административно-территориального образования.
Режим охраны государственной границы России и другие специальные административноправовые режимы. Особенности деятельности исполнительных органов власти и
правоохранительных органов в условиях административно-правового режима.
Тема 11. Система органов публичной власти в Российской Федерации. Принцип
разделения властей.
Государственный орган: понятие и признаки. Основы теории разделения властей.
Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в Российской Федерации.
Система государственных органов в Российской Федерации. Конституционные основы
организации и деятельности органов прокуратуры. Конституционные основы организации
и деятельности органов судебной власти. Конституционные основы организации и
деятельности органов местного самоуправления.
Государственная служба как вид публичной службы: понятие, признаки, значение,
правовая основа. Государственная гражданская служба. Военная служба. Иные виды
государственной службы.
Государственный служащий: основы правового положения, права, обязанности
ограничения и запреты. Государственная должность: понятие, основные характеристики,
должности, реестры должностей государственной службы.
Тема
12.
Президент
Российской
Федерации:
порядок
избрания,
конституционный статус.
Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей. Полномочия
Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.
Ответственность Президента Российской Федерации. Основания и порядок прекращения
полномочий Президента Российской Федерации. Правовой статус вновь избранного, но не
вступившего в должность Президента Российской Федерации. Правовой статус Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Органы,
обеспечивающие деятельность Президента Российской Федерации.
Тема 13. Федеральное собрание Российской Федерации. Государственная Дума и
Совет Федерации.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Место в системе
разделения властей. Государственная Дума: состав, структура, полномочия. Совет
Федерации: состав, порядок формирования, полномочия. Комитеты и комиссии палат
Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формирования, функции, права и
виды. Фракции: порядок формирования, функции. Парламентские слушания.
Парламентские расследования. Конституционно-правовой статус членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы.
Тема 14. Федеральный законодательный процесс.
Законодательный процесс: понятие, стадии. Внесение законопроектов в
Государственную Думу и их предварительное рассмотрение. Рассмотрение законопроектов
и принятие законов Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов,
принятых Государственной Думой. Рассмотрение законов в согласительной комиссии при
возникновении разногласий между палатами Федерального Собрания. Повторное
рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Советом Федерации.
Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Президентом
Российской Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом Российской

Федерации. Повторное рассмотрение Советом Федерации законов, отклоненных
Президентом Российской Федерации.
Тема 15. Правительство Российской Федерации. Органы исполнительной власти
в Российской Федерации.
Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей в
Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Взаимодействие органов исполнительной власти. Орган исполнительной власти: статус,
компетенция. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и
прекращения деятельности, состав и структура. Компетенция и правовые акты
Правительства Российской Федерации. Административная реформа
в Российской
Федерации: этапы и современное состояние. «Электронное Правительство» - задачи и цели.
Административные регламенты, их виды и порядок создания и внедрения.
Тема 16. Органы государственной власти с особым правовым статусом.
Понятие органы государственной власти с «особым статусом». Прокуратура
Российской Федерации. Следственный комитет Российской Федерации. Счетная палата
Российской Федерации Центральный Банк Российской Федерации. Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации. Российская Академия наук Структурно-функциональная
организация федерального округа.
Тема 17. Исполнительная власть в субъектах Российский Федерации.
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ:
порядок избрания и прекращения деятельности, структура, компетенция, акты. Высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации: порядок избрания и прекращения
деятельности, компетенция, акты. Исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации: виды, компетенция, акты. Иные государственные
органы субъектов Российской Федерации.
Тема 18. Система судебной власти в Российской Федерации.
Понятие судебной власть, и принципы деятельности органов правосудия в Российской
Федерации. Судебная система РФ. Конституционно-правовой статус судьи.
Характеристика подсистем судебной системы РФ. Правовой статус Конституционного суда
РФ. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Конституционные и
уставные суды субъектов РФ.
Тема 19. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации.
Конституционный судебный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и
развитие конституционного судебного контроля в России. Конституционный Суд
Российской Федерации: порядок формирования и состав. Статус судей Конституционного
Суда Российской Федерации. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Порядок рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации отдельных
категорий дел. Решения Конституционного Суда Российской Федерации Конституционный
судебный контроль в субъектах Российской Федерации. Конституционные (уставные
суды).
Тема 20. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Основные функции
местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Вопросы местного
значения. Место органов местного самоуправления в системе публичной власти.
Территориальная основа местного самоуправления. Формирование, система, структура и

компетенция органов местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан
в рамках местного самоуправления. Ответственность в системе местного самоуправления.
Тема 21. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия
конституционных поправок. Толкование Конституции.
Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её обеспечения.
Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации. Принятие и
вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции Российской Федерации. Внесение
изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. Теоретические вопросы и
особенности толкования Конституции РФ. Толкование Конституции РФ Конституционным
Судом. Доктринальное (научное) толкование Конституции РФ.
Тема 22. Конституционное право в зарубежных странах: отрасль права, наука,
учебная дисциплина.
Наука конституционного права зарубежных стран. Содержание понятия
«конституционное право зарубежных стран». Предмет конституционного права
зарубежных стран. Объект регулирования конституционного права в зарубежных странах.
Место конституционного права в системе права зарубежных стран. Субъекты
конституционно-правовых отношений. Основные направления и школы в современной
науке конституционного права. Источники конституционного права зарубежных стран.
Разработка, принятие и изменение конституции. Референдум по конституции. Иные
способы принятия конституции. Виды конституций. Понятие и значение конституционного
контроля. Органы конституционного контроля. Формы конституционного контроля:
предварительный и последующий, конкретный и абстрактный, обязательный и
факультативный, решающий и консультативный. Порядок рассмотрения споров по поводу
конституционности нормативных актов.
Тема 23. Основы правового статуса личности в зарубежных странах
Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. Права и
обязанности человека и гражданина. Международное право и правовой статус личности.
Институт гражданства. Основы правового статуса физических лиц. Способы приобретения
и утраты гражданства. Утрата гражданства. Классификация прав и свобод личности. Формы
социального обеспечения в зарубежных странах. Соотношение обязательного и
бесплатного образования. Свобода преподавания. Политические права. Избирательные
права. Свобода информации и право на получение информации и свобода ее
распространения. Право на объединение. Правовое регулирование собраний. Свобода
совести. Государство и церковь. Церковь и школа. Личные права и свободы. Особенности
права «хабеас корпус», освобождение под залог. Неприкосновенность жилища.
Коллективные права народа, социальных, национальных и иных общностей.
Конституционные обязанности личности. Гарантии конституционных прав и способы
обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Права и обязанности граждан в
условиях чрезвычайного положения.
Тема 24. Конституционные принципы экономической, социальной,
политической систем и духовной жизни общества в зарубежных странах.
Пределы конституционного регулирования вопросов общественного строя.
Конституционные принципы экономической структуры общества в зарубежных странах.
Классификация зарубежных стран по уровню социально-экономического развития и
характеру политического строя. Конституционные принципы правового регулирования
экономики. Правовое регулирование государственной и частной собственности на средства
производства. Проблемы национализации и приватизации средств производства.
Конституционные положения о социальной структуре общества в зарубежных странах.
Правовое положение отдельных социальных групп и общностей (классы, страты и др.).

Конституционные принципы политической системы. Понятие политической системы в
конституционном праве. Конституционные положения о политической системе.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные
политические системы. Конституционные принципы духовной жизни общества.
Тема 25. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий
и иных общественных объединений в зарубежных странах
Основы и пределы правового регулирования общественных объединений в
конституционном праве зарубежных стран. Общественные объединения и
конституционное право. Общественные объедения как предмет конституционного
регулирования. Социальная сущность общественного объединения. Политические партии.
Юридическое понятие политической партии. Идеология партий. Виды партий. Виды
партийных систем. Правовое регулирование порядка образования, функционирования и
прекращения деятельности политических партий. Структура политических партий.
Правовая регламентация финансовой деятельности политических партий. Свобода
образования политических партий и конституционные ограничения при их создании.
Юридические процедуры при создании партии. Регистрация политических партий.
Правовое регулирование роли партий в обществе и государстве. Принцип демократии и
гласности в организации и деятельности партий. Денежные средства и имущество партий.
Контроль за деятельностью политических партий, предупреждение и роспуск.
Конституционно-правовой статус общественных объединений социально-экономического
и культурного характера. Сущность и функции объединений социально-экономического и
культурного характера. Правовой статус и виды объединений социально-экономического и
культурного характера.
Тема 26. Основы организации государственной власти в зарубежных
государствах. Форма правления в зарубежных странах. Формы территориальнополитического устройства государства.
Государственная власть как институт конституционного права. Источник
государственной власти и ее социальные носители и субъекты. Характер государственной
власти. Цели и принципиальные направления деятельности государственной власти.
Структура государственной власти. Органы, осуществляющие государственную власть.
Пути, формы и методы осуществления государственной власти. Принцип разделения
властей в зарубежных странах. Единство государственной власти. Понятие и
классификация форм государства. Понятие и классификация форм правления. Понятие
территориально-политического
устройства
государства.
Классификация
форм
территориально-политического устройства государства. Институт автономии в зарубежных
странах. Федерация как форма территориально-политического устройства. Размежевание
(разграничение) предметов ведения федерации и ее субъектов. Регионалистское
государство. Конфедерации, содружества, иные политико-территориальные образования
конституционно-правового характера.
Тема 27. Государственный режим в зарубежных странах. Институты
непосредственной
демократии:
выборы,
отзыв,
референдум,
народная
законодательная инициатива.
Понятие и виды государственного режима и его отличие от политического режима.
Виды государственных режимов. Теории либеральной демократии. Теория
плюралистической демократии. Теория компромиссной, консенсусной, социетальной
демократии. Теория плебисцитарной демократии. Конституционно-правовые черты
демократического государственного режима. Авторитарный государственный режим.
Понятие референдума и сущность выборов. Виды выборов государственных органов и
должностных лиц государства: всеобщие и региональные, прямые, косвенные и
многостепенные, полные и частичные (дополнительные), очередные и внеочередные,

повторные. Многозначность понятия «избирательное право». Избирательное право в
объективном и субъективном смысле. Активное и пассивное избирательное право.
Сущность выборов. Принципы избирательного права. Абсентеизм и обязательность
голосования. Виды избирательных систем. Контроль за проведением выборов. Виды
референдума и его правовые последствия. Народная законодательная инициатива.
Тема 28. Законодательная власть и ее органы в зарубежных странах.
Исполнительная власть и ее органы в зарубежных странах Судебная власть и ее
органы в зарубежных странах.
Парламент как общегосударственный представительный орган. Классификация
парламентов в соответствии с их полномочиями. Структура парламента. Виды органов
парламента. Особенности формирования верхних палат. Правовое положение члена
парламента.. Обязанности депутата. Внутренняя организация парламента и его палат.
Внутренние органы парламента. Органы при парламенте. Аппарат парламента.
Полномочия парламента. Контроль парламента за деятельностью исполнительной власти и
других высших органов государства. Парламентские комиссары (омбудсмены). Участие
парламента в формировании государственных органов. Надпарламентские и
непарламентские формы осуществления законодательной власти. Исполнительная власть:
понятие и функции. Глава государства и его полномочия при различных формах правления.
Понятие главы государства. Конституционные положения, определяющие место главы
государства в системе высших государственных органов. Монарх. Правовое положение
монарха. Порядок престолонаследия и основные системы престолонаследия.
Государственные регалии. Цивильный лист. Институт регентства. Президент как глава
государства. Понятие, состав и структура правительства. Формирование правительства.
Конституционные полномочия и фактическая роль главы государства в образовании
правительства. Правительства меньшинства. Служебное правительство. «Делегированное
законодательство». Регламентарная власть правительства. Принцип подзаконности
правительственного акта и возможности отступления от этого принципа в ряде зарубежных
стран. Государственный аппарат. Государственная служба в зарубежных странах.
Организация вооруженных сил. Воинская повинность и волонтерская система. Судебная
власть: понятие, назначение и социальная функция. Судебные органы. Состав судебных
органов. Виды судебных органов. Статус судей, прокуроров, следователей. Судейское
самоуправление. Высшие органы судейского сообщества. Судебные системы и их виды.
Принципы организации и деятельности судебной системы. Системы судов общей
юрисдикции. Административная юстиция. Осуществление судебной власти. Органы и
должностные лица, содействующие осуществлению судебной власти. Прокуратура.
Адвокатура. Иные вспомогательные органы и учреждения.
Тема 29. Публичная власть территориального коллектива: органы местного
самоуправления и управления.
Понятие местного самоуправления и управления. Административно-территориальное
деление. Государственная власть и публичная власть территориального коллектива.
«Естественные» и «искусственные» административно-территориальные единицы. Система
органов местного самоуправления и управления. Основные системы осуществления
публичной власти на местах: англосаксонская, романо-германская (континентальная),
иберийская, система советов. Органы общинного самоуправления и управления. Органы
регионального самоуправления и управления. Взаимоотношения муниципальных органов
с центральной властью Государственный контроль в отношении местного самоуправления.
Тема 30. Основы конституционного (государственного) права отдельных
зарубежных государств (Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция,
ФРГ, Италия, Испания, Швейцария, Япония, Индия и др.)

Основы конституционного (государственного) права Соединенных Штатов Америки.
Основы конституционного (государственного) права Великобритании. Основы
конституционного права Франции. Основы государственного (конституционного) права
Федеративной Республики Германия. Основы конституционного права Италии. Основы
конституционного права Испании. Основы конституционного (государственного) права
Швейцарии Основы конституционного (государственного) права Японии.
Основы
конституционного (государственного) права Индии
Примерные вопросы для подготовки
1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права.
2. Конституционно-правовые нормы и институты.
3. Система конституционного права.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты.
5. Понятие и система источников конституционного права Российской Федерации.
6. Сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Прямое
действие Российской Конституции.
7. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения конституционных поправок.
8. Понятие и особенности конституционной ответственности. Субъекты, основания
наступления конституционной ответственности в Российской Федерации.
9. Понятие конституционного строя и его основ. Закрепление основ конституционного
строя в Конституции РФ.
10. Политические основы конституционного строя РФ.
11. Институты прямой (непосредственной) демократии. Референдум: понятие, виды.
12. Экономическая и социальная основы конституционного строя РФ.
13. Конституционные основы идеологического многообразия и политического
плюрализма в Российской Федерации.
14. Понятие основ правового статуса личности. Структура, конституционные принципы
правового статуса личности.
15. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы.
16. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Прекращение
гражданства Российской Федерации.
17. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев.
18. Классификация конституционных прав и свобод.
19. Личные права и свободы: понятие, виды, содержание.
20. Политические права и свободы: понятие, виды.
21. Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды,
содержание.
22. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
23. Конституционные гарантии прав и свобод: понятие, виды, значение. Ограничения прав
и свобод.
24. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
25. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
26. Государственный суверенитет Российской Федерации.
27. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
28. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
29. Государственные органы в Российской Федерации: понятие, признаки, система.
30. Типовой кодекс этики государственного и муниципального служащего.
31. Разделение властей в Российской Федерации.
32. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации.
33. Принципы российского избирательного права. Избирательный процесс и его стадии.

34. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: статус и полномочия.
35. Президент Российской Федерации в конституционной системе государственной власти
России.
36. Порядок избрания Президента Российской Федерации.
37. Полномочия Президента Российской Федерации. Досрочное прекращение его
полномочий. Акты Президента Российской Федерации.
38. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации.
39. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.
40. Порядок формирования и внутренняя организация палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
41. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
42. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
43. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
44. Понятие законодательного процесса и его стадии.
45. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти.
46. Порядок формирования и принципы деятельности Правительства Российской
Федерации.
47. Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской
Федерации.
48. Отставка Правительства Российской Федерации.
49. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия.
50. Конституционный Суд Российской Федерации: формирование и организация
деятельности.
51. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ: виды,
юридическая сила.
52. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
53. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ:
порядок избрания, состав, структура, функции.
54. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
55. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок
формирования, компетенция.
56. Понятие и принципы местного самоуправления в Российской Федерации.
57. Виды и компетенция органов местного самоуправления. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
58. Конституционные гарантии местного самоуправления.
59. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации.
60. Правовой статус общественных объединений. Организационно-правовые формы.
61. Источники конституционного права в зарубежных странах.
62. Виды конституций зарубежных стран, порядок их принятия и изменения.
63. Партийные системы и их виды. Типология политических партий в зарубежных
странах.
64. Гражданство зарубежных стран, порядок его приобретения и утраты.
65. Понятие и классификация форм правления.
66. Понятие и виды форм государственного устройства.
67. Унитарное государство: понятие и признаки.
68. Федерация: понятие, признаки, характерные черты.
69. Автономия в зарубежных странах.
70. Демократический политический режим: характерные черты и виды.
71. Авторитарный политический режим: характерные черты и виды.
72. Избирательные системы и их виды в зарубежных странах.
73. Референдум в зарубежных странах: понятие, виды, практика применения.
74. Президент: правовое и фактическое положение в республиках с различными формами

правления.
75. Парламент в зарубежных странах: порядок формирования, структура, полномочия.
76. Правовое положение депутата парламента.
77. Порядок формирования, состав и структура правительства в зарубежных странах.
Институт парламентской ответственности правительства.
78. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления, порядок
организации и структура муниципальных органов.
79. Характерные черты Конституции США 1787 г.
80. Особенности партийной системы США.
81. Конституция и правовая система Великобритании.
82. Партийная система и политические партии Великобритании.
83. Статус Президента и исполнительной власти во Франции.
84. Основной Закон ФРГ 1949 г., характерные черты германского федерализма.
85. Правовой статус Правительства ФРГ.
86. Конституция Италии 1947 г.: общая характеристика.
87. Конституция Японии 1946 г., общая характеристика.
88. Федерализм в Индии. Статус парламента Индии: структура, полномочия и внутренняя
организация.
89. Конституция КНР 1982 г., общая характеристика. Система высших органов
государственной власти и управления КНР.
90. Конституционные реформы в государствах Восточной Европы (1989-2014 г.г.).
91. Государственная служба в современной России.
92. Государственная должность: понятие, основные черты (признаки), виды и способы
замещения.
93. Понятие и виды федеральных государственных служащих.
94. Обязанности и права государственного служащего.
95. Прохождение государственной службы.
96. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
97. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов
исполнительной власти.
98. Понятие и виды актов исполнительной власти.
99. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов.
100.Чрезвычайное положение. Военное и особое положение.
101.Режим закрытого территориального образования.
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правовых актов и результатов их общественного обсуждения
13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации
Ресурсы из справочных правовых систем:
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru
2. Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru
www.consultant.ru
3.Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Часть 3. Гражданское право
Раздел 1. Введение в гражданское право
Тема 1. Понятие гражданского права
Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки гражданского права. Понятие
и виды имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права.
Понятие предпринимательской деятельности. Метод гражданско-правового регулирования
общественных отношений. Принципы гражданского права. Функции гражданского права.
Система гражданского права. Место гражданского права в системе отраслей российского
права. Понятие науки гражданского права. История развития гражданского права. Известные
русские цивилисты и их вклад в науку гражданского права. Современные научнопедагогические центры цивилистики.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского
законодательства и его состав. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права, и условия их действительности. Гражданское законодательство и нормы
международного права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как источники гражданского
права. Роль судебной и арбитражной практики. Значение норм морали при применении норм
права. Аналогия права и аналогия закона при разрешении гражданских споров.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 3. Понятие гражданского правоотношения. Основание возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений
Определение понятия гражданского правоотношения. Структура (состав) гражданского
правоотношения. Понятие и общая характеристика элементов гражданского правоотношения:
субъектов, объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов
гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных гражданских прав и
обязанностей. Виды гражданских правоотношений. Понятие юридических фактов.
Классификация юридических фактов. Действия и события. Правомерные и
неправомерные действия. Сделки. Юридические поступки. Юридический состав.
Непреодолимая сила.

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие,
возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность
граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения
дееспособности. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. Признание
гражданским судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина. Опека.
Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Имя
гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды
и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индивидуального
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности
юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее
способы и гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое значение филиалов и
представительств юридических
лиц. Порядок
и
способы
создания
юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического
лица. Порядок ликвидации юридического лица.
Несостоятельность
(банкротство) коммерческой организации. Виды юридических
лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные (торговые)
общества и товарищества. Понятие и особенности статуса дочерних обществ.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
как юридические лица. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения).
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридическихлиц (ассоциации и союзы).
Понятие и признаки корпорации как юридического лица. Деление юридических лиц
на корпоративные и унитарные организации. Отличительные особенности организаций
корпоративного типа.
Виды и организационно-правовые формы юридических лиц – корпораций.
Экономико-правовые «достоинства» и «недостатки» организаций корпоративного типа:
сравнительная характеристика.
Имущество корпораций: источники и порядок формирования. Фонды корпораций
(резервный фонд, специальный фонд акционирования и пр.). Прибыль корпораций:
понятие, порядок распределения, направления использования.
Понятие публичных и непубличных обществ. Специальные требования к публичным
обществам.
Тема 6. Правовое положение участников (членов) корпорации: актуальные
теоретические вопросы. Понятие и правовая природа корпоративного договора.
Понятие участника (члена) корпорации. Характер связи участника (члена) и корпорации.
Участие и членство в корпорации: вопросы соотношения. Корпорации с единственным
участником. Приобретение и прекращение участия (членства) в корпорации: основания,
порядок, способы фиксации (внесение записи в реестр, государственная регистрация и др.).
Права и обязанности участников (членов) корпораций: виды, общая характеристика. Место
корпоративных прав в систематике субъективных гражданских прав. Корпоративный
договор (акционерные соглашения и пр.): правовая природа, субъекты, форма, содержание,
юридическая сила, обеспечение исполнения. Ответственность участников (членов)
корпораций: основания и условия возникновения, характер.
Охрана и защита прав и интересов участников (членов). Возможность и условия
обжалования решений органов корпораций. Косвенные иски. Иски о признании сделок,

совершенных
конфликтов.

корпорацией,

недействительными.

Урегулирование

корпоративных

Тема 7. Публично-правовые образования как участники гражданских
правоотношений.
Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданского права.
Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Участие
государства в гражданском обороте в качестве собственника и в качестве стороны в
обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства в
гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи (предметы), имущество
как объекты гражданских правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее практическое
значение. Вещи, изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми
признаками и индивидуально определенные. Средства производства и предметы потребления.
Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы.
Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие, виды.
Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности бездокументарных
ценных бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и
особенности. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и
виды. Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды нематериальных благ.
Особенности их защиты. Сроки исковой давности. Работа, услуги как объекты гражданских
правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты
гражданских правоотношений: понятие, виды, особенности правового регулирования. Объекты
авторского права: произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды. Объекты
смежных с авторским прав: фонограммы, исполнительская деятельность, постановки эфирного
и кабельного вещания. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы,
полезные модели. Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию:
фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-хау (секреты
производства). Информация как объект гражданского правоотношения: понятие, виды.
Служебная и коммерческая тайна.
Тема 9. Сделки
Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. Условия
действительности сделок: требования, предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению,
форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и
оспоримые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и исполнения недействительных
сделок. Реституция: понятие и виды. Недопущение реституции: понятие. Соотношение
понятий: «сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и «юридический факт».
Тема 10. Представительство и доверенность
Понятие представительства. Основания возникновения представительства и виды
представительств. Понятие полномочия. Институт коммерческого представительства.
Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Субъекты, уполномоченные заверять
доверенность. Передоверие доверенности: понятие, условия, правовые последствия для
участников. Правовые последствия совершения действий, имеющих юридическое значение,
неуполномоченным на это лицом. Соотношение понятий «представитель» и «посредник».
Тема 11. Сроки
Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, исчисление.
Классификация (виды) сроков: общие и специальные сроки; правообразующие,

правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, договорные, судебные сроки. Сроки
осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских прав.
Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. Сроки
исполнения гражданских обязанностей. Просрочка, истечение срока: понятие и последствия.
Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой давности.
Случаи, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения, приостановления
и перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков исковой давности,
устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, последствия перерыва и
приостановления сроков исковой давности.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 12. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность.
Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы осуществления
субъективного гражданского права. Пределы осуществления субъективных гражданских прав.
Запреты при осуществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом,
недопустимость недобросовестной конкуренции и др. Понятие субъективной гражданской
обязанности. Способы осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на защиту как
субъективное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы государства,
осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие,
содержание. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы
защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских
прав: понятие, общие характеристики, виды. Меры государственного принуждения,
применяемыел для защиты гражданских прав. Судебный и административный порядок защиты
граждански х прав. Защита субъективных гражданских прав и гражданско- правовая
ответственность. Особенности защиты юридических прав в области предпринимательских
отношений. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный
и моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Размер
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности.
Объекты гражданско-правовой ответственности.
Тема 13. Право на защиту. Сроки осуществления защиты гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских
прав. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав.
Гражданско-правовые санкции. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков
в гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском праве.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Раздел 4. Вещное право
Тема 14. Общие положения о вещных правах.
Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав.
Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского
права.
Вещное право и собственность. Формы собственности. Частная собственность в
России. Собственность как экономическое отношение.
Тема 15. Право собственности

Понятие собственности как экономической категории. Понятие права собственности
в объективном и субъективном смысле. Объекты и субъекты права собственности.
Основания (способы) возникновения права собственности: понятие и виды.
Первоначальные и производные основания (способы) возникновения собственности.
Приобретательская давность. Переработка вещи (спецификация). Клад. Находка.
Бесхозяйное имущество. Приватизация: понятие, объекты, значение, формы. Основания
прекращения права собственности: понятие и виды. Национализация, конфискация,
ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у собственника. Момент
возникновения права собственности у приобретателя по договору. Способы передачи вещи
в момент перехода права собственности. Риск случайной гибели вещи в момент перехода
права собственности. Формы права собственности: понятие и виды. Виды права
собственности: понятие, разновидности. Понятие частной собственности в объективном и
субъективном смысле. Субъекты права частной собственности. Объекты права
собственности физических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности физических лиц. Объекты права собственности юридических лиц.
Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц.
Соотношение правомочий учредителей юридического лица и самого юридического лица на
переданное учредителем этому юридическому лицу имущество; на имущество
юридического лица; на само юридическое лицо. Понятие права государственной
собственности. Многосубъектность права государственной собственности. Российская
Федерация, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты права муниципальной
собственности. Распределение объектов собственности и полномочий собственников
между субъектами государственной и муниципальной собственности. Государственные и
муниципальные органы, осуществляющие полномочия собственника государственного и
муниципального имущества. Казна: понятие и виды. Федеральное казначейство и его
органы в административно-территориальных образованиях. Органы государства,
осуществляющие приватизацию государственного и муниципального имущества.
Тема 16. Право общей собственности
Понятие общей собственности и права общей собственности. Основание
возникновения права общей собственности. Разновидности права общей собственности.
Право общей долевой собственности: понятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли
общей собственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества, находящегося в
общей долевой собственности. Право преимущественной долевой покупки в общем
долевом имуществе. Право общей совместной собственности: понятия и виды.
Фидуциарный характер права совместной собственности. Возможные субъекты совместной
собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хозяйства, члены семьи
приватизированной квартиры. Способы прекращения права совместной собственности.
Тема 17. Ограниченные вещные права
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и
право собственности. Виды и объекты ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Право постоянного
землевладения. Право застройки. Сервитуты. Право личного пользовладения (узуфрукт).
Ипотека. Иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые помещения.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности.
Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности. Вещноправовые способы защиты права собственности и других вещных прав. Истребование
собственником своего имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения.
Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный

иск). Иск о признании права собственности. Иски об освобождении имущества от ареста
(об исключении имущества из описи). Иски к органам государственной власти и
управления о признании недействительным акта, нарушающего право собственности, о
неправомерном прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причиненного
изымателем имущества собственнику. Условия удовлетворения этих исков.
Раздел 5. Наследственное право
Тема 19. Наследование имущества граждан
Понятие наследования. Источники наследственного права. Развитие правового
регулирования наследственного преемства в российском наследственном праве. Основания
наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты
наследственного правопреемства. Наследственная масса. Наследование по завещанию.
Понятие завещания. Виды форм завещания. Наследники по завещанию. Содержание
завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности
совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и
отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в
наследственном имуществе. Принятие наследства и ответственность по нему. Способы и
срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление
наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность
наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана
наследственного имущества. Процедуры получения свидетельства о праве на наследство.
Раздел 6. Личные неимущественные права
Тема 20. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав.
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных
прав. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском
праве. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации
граждан и юридических лиц. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав
гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. Понятие,
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность
жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.
Раздел 7. Общие положения об обязательствах и договорах
Тема 21. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содержание и
определение обязательства. виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в
обязательстве. Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные
обязательства. Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательства.
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация.
Тема 22. Общие положения о договорах
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной
экономики.
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договоров и договорная дисциплина при
переходе к рыночному хозяйству. Гражданско-правовое регулирование свободы договора.
Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы договоров, комплексные
(смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. Особенности публичных

договоров, договоров присоединения и предварительных договоров. Содержание договора.
Существенные условия договора: понятие и их значение для его действительности. Иные
виды условий договора. Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы
заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок
их урегулирования. Толкование договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Тема 23. Исполнение и прекращение обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств.
Исполнение обязательств с множественностью лиц. Предмет исполнения. Срок, место,
способ исполнения обязательств. Понятие и виды способов (оснований) прекращения
обязательств.
Особенности отдельных оснований прекращения обязательств: прощения долга,
зачета, новации, невозможности исполнения договора из-за смерти или ликвидации
юридического лица и др.
Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы
обеспечения исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание, поручительство,
независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж).
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 25. Общие положения о договоре купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное
право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного
обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Момент
возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества от прав
третьих лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи. Права покупателя и
ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. Иные случаи
ответственности сторон договора купли-продажи.
Тема 26. Договор розничной купли-продажи
Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. Защита прав потребителей
соответствующим законом. Особенности розничной купли-продажи. Продажа товара с
условием о его принятии покупателем в определенный срок. Продажа товаров по образцам.
Продажа товаров с использованием автоматов.
Тема 27. Договор поставки
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки
договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Виды договорных связей при
поставке товаров. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках.
Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. Предварительные
договоры. Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, их виды.
Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Приемка товара по
количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора поставки.
Случаиодностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора
поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Поставка товаров для
государственных нужд. Предмет, стороны, заключение и исполнение государственного
контракта на поставку товаров для государственных нужд. Права и обязанности сторон и их
ответственность. Особенности международной купли-продажи. Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров.

Тема 28. Договор контрактации
Понятие договора контрактации, его основные элементы договора контрактации. Форма
договора контрактации. Структура договорных связей – в договоре контрактации.
Обязанности сторон контрактации и их исполнение. Порядок сдачи, приемки и оплаты
поставленной продукции. Основания изменения и расторжения договора контрактации.
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации.
Тема 29. Договор энергоснабжения
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами
через присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Элементы данного договора.
Заключение и исполнение данного договора. Содержание договора о снабжении
энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за нарушение его условий.
Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов.
Тема 30. Договор о продаже недвижимого имущества
Понятие и форма договора о продаже недвижимости, его элементы. Права, обязанности
и ответственность сторон по договору о продаже недвижимости. Государственная регистрация
перехода права собственности на недвижимость. Права на земельный участок при продаже
здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость
при продаже земельного участка. Особенности определения предмета и цены в договоре
продажи недвижимости. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости
ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых помещений. Особенности продажи
предприятий.
Тема 31. Договоры мены, дарения и ренты
Договор мены. Понятие, сходство и различие с куплей-продажей. Элементы договора.
Права, обязанности и ответственность сторон. Внешнеторговый бартер: понятие, правовое
регулирование. Понятие, характеристика и правовое регулирование договора дарения.
Особенность консенсуальных договоров дарения. Элементы договора дарения, его форма и
содержание. Запреты и ограничения по договору дарения. Исполнение договора дарения.
Ответственность сторон по договору дарения. Основания прекращения договора
дарения.Основания для отмены договора дарения. Понятие договора пожертвования.
Особенности в названии сторон и их прав, оснований для отмены и правового регулирования.
Понятие, элементы и виды ренты. Общие положения для всех видов этого договора и
основания их различия. Правовое регулирование договоров ренты. Размер ренты и срок этого
вида договора. Основания прекращения договора ренты, выкуп постоянной ренты как особый
случай прекращения рентного обязательства. Отличительные признаки этого вида договора
ренты от других видов ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Основания прекращения
договора. Отличительные признаки этого вида договора. Договор пожизненного содержания с
иждивением. Прекращение договора. Размер этого вида ренты и срок договора. Права и
обязанности сторон. Права получателя ренты в случае перехода права собственности
переданного им имущества рентоплательщику по договору к другому лицу, а также в случае
смерти плательщика раньше рентополучателя.
Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 32. Договор аренды, лизинга и ссуды
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга. Договор имущественного
найма, его основные элементы и содержание. Распределение обязанностей по ремонту
арендованного имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и
прекращение договора имущественного найма (аренды). Основные разновидности договора
имущественного найма (аренды). Прокат технических средств. Бытовой прокат. Особенности
аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и без экипажа. Аренда

недвижимости. Права на земельные участки при аренде недвижимости. Договор аренды
предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие договора ссуды. Ссудодатель.
Предоставление вещи в безвозмездное пользование. Последствия непредоставления вещи в
безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное
пользование. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования вещи. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования.
Прекращение договора безвозмездного пользования.
Тема 33. Договор найма жилого помещения
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на
жилище. Жилищный фонд. Жилищное законодательство. Договор найма жилого помещения
у частного собственника жилья. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих
с ним граждан. Срок договора найма жилья. Расторжение договора найма жилья и его
последствия. Выселение. Предоставление гражданам жилых помещений в домах
государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади.
Изменение правоотношения социального найма жилого помещения. Раздел жилых помещений.
Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов семьи. Иные случаи
изменения правоотношения найма жилого помещения. Прекращение правоотношения
социального найма жилого помещения. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении
договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения. Особенности предоставления
и использования жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Раздел 10. Обязательства по производству работ
Тема 34. Договор подряда
Понятие обязательств по выполнению работ, их отличие от иных гражданско-правовых
обязательств. Виды обязательств по выполнению работ. Понятие договора подряда. Различие
подрядного и трудового договоров. Элементы содержания договора подряда. Стороны
договора. Генподрядчик и субподрядчик. Предмет договора подряда. Срок выполнения заказа.
Права и обязанности сторон. Исполнение договора подряда. Цена работ. Приемка результата
работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Изменение и расторжение договора подряда. Ответственность сторон за нарушение
условий договора подряда. Договор бытового подряда (понятие, содержание и основные
условия).
Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения. Гарантии прав заказчика. Ответственность сторон по
договору бытового подряда. Договор строительного подряда. Понятие договора строительного
подряда. Объекты строительного подряда. Стороны договора. Структура договорных связей.
Предмет, цена, срок договора. Документация на строительство и смета. Права и обязанности
заказчика и подрядчика по договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за
выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка работ.
Особенности договоров подряда на строительство объектов «под ключ».
Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков за счет заказчика.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Права, обязанности и
ответственность сторон по данному договору. Подрядные работы для государственных нужд.
Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и исполнение.
Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки.
Раздел 11. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг.
Тема 35. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды договора возмездного

оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности. Исполнение договора
возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора.
Ответственность исполнителя за нарушение условий договора.
Тема 36. Транспортные договоры
Понятие и виды транспортных обязательств. Система транспортных договоров.
Договоры об организации перевозок. Договор перевозки груза. Виды договоров. Основные
элементы договора перевозки груза. Участники договорных отношений по перевозке грузов,
их права и обязанности. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
договора перевозки. Пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или
повреждение груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.
Договор фрахтования. Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика
за задержку отправления пассажиров, за утрату, повреждение или недостачу багажа. Договор
буксировки. Претензии и иски, вытекающие из договора перевозки грузов, пассажиров и
багажа. Договор транспортной экспедиции. Виды договоров. Услуги экспедитора клиенту.
Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 37. Договор хранения
Понятие и содержание договора хранения, форма и предмет договора. Стороны в
договоре, их права и обязанности. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и
бытовое хранение. Права и обязанности поклажедателя. Договор складского хранения
(хранения в товарном складе). Складские документы и права их держателей. Хранение вещей
с правом их использования. Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения
вещей в ломбардах, банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и
гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 38. Договоры поручения, комиссии, агентирования
Договор поручения. Понятие и содержание договора, форма и предмет договора.
Стороны в договоре, их права и обязанности. Фидуциарный характер отношений поручения.
Передоверие исполнения поручения. Отчет поверенного. Прекращение договора поручения.
Договор комиссии. Понятие договора и сфера его применения. Содержание и срок
договора,
его исполнение и прекращение. Субкомиссия. Комиссионное вознаграждение. Права и
обязанности сторон. Отступление комиссионера от указаний комитента. Ответственность
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор агентирования. Понятие и сфера
применения. Стороны в договоре. Субагентский договор. Заключение, исполнение и
прекращение агентского договора.
Тема 39. Договор доверительного управления имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре, их
права и обязанности. Объекты доверительного управления. Форма договора. Оформление
доверительного управления. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном
управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления.
Ответственность доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному
управляющему. Прекращение договора доверительного управления имуществом. Особенности
отдельных видов договоров доверительного управления имуществом. Доверительное
управление ценными бумагами. Обязательства по доверительному управлению имуществом,
возникающие в силу закона.
Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 40. Обязательства по страхованию

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое
правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес. Сострахование и
перестрахование. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. Страховой
случай. Определение страхового возмещения. Исполнение, изменение и прекращение
страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства. Понятие,
содержание и виды договора имущественного страхования. Договоры личного страхования, их
содержание и виды. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование.
Тема 41. Договоры займа, кредита и факторинга
Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа.
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. Отдельные разновидности
заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. Облигационный заем. Договор
государственного займа. Новация долга в заемное обязательство. Кредитный договор.
Отличия кредитного договора от договора займа. Обязательства по договору товарного
кредита. Коммерческий кредит. Договор финансирования
под
уступку денежного
требования (факторинг). Отличие договора факторинга от кредитного договора. Права и
обязанности сторон договора факторинга. Исполнение договора факторинга.
Тема 42. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания
Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия от других
обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. Договор
банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление.
Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на
счет вкладчика. Исполнение договоров банковского вклада. Договор банковского счета.
Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения и исполнения договора банковского
счета. Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление операций по счету.
Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в сфере банковского обслуживания.
Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.
Обязательства,
возникающие при расчетах
по аккредитиву.
Виды аккредитивов. Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства,
возникающие при расчетах инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками.
Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека.
Раздел 13. Обязательства из многосторонних и из односторонних действий.
Натуральные обязательства.
Тема 43. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых
договоров. Виды договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности).
Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора. Ведение общих дел товарищества, ответственность товарищей по общим
обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество.
Учредительный договор и его содержание. Отличие учредительного договора от договора
простого товарищества. Виды учредительных договоров. Учредительный договор как
учредительный документ.
Тема 44. Обязательства, возникающие из односторонних действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличие от
других обязательств. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без
поручений. Публичное обещание награды. Содержание обязательства, возникающего из
публичного обещания награды. Виды указанных обязательств. Понятие и содержание
публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из публичного конкурса.

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства, возникающие при
проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их
разрешению.
Тема 45. Обязательства из договоров, не подлежащих судебной защите.
Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. Обязательства из
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и
иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.
Раздел 14. Внедоговорные обязательства.
Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда.
Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание
обязательств из причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность
за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями
государственных органов или органов местного самоуправления, а также должностных лиц
при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и положения причинителя в
обязательствах из причинения вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении
здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.
Тема 47. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или
сбережения имущества (неосновательное обогащение). Условия возникновения таких
обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения.
Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, или
при возмещении его стоимости. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Раздел 15. Обязательства по приобретению и использованию исключительных
прав.
Тема 48. Общие положения об исключительных правах.
Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и
использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации
товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима.
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового
регулирования отношений
в сфере
интеллектуальной деятельности. Понятие
исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. Интеллектуальная
собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных исключительных
прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.
Тема 49. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники
Договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР). Понятие, правовая природа и предмет договора о
выполнении НИОКР. Содержание договора о выполнении НИОКР. Заключение договора о
выполнении НИОКР. Фактор риска. Сдача, приемка, оценка и передача в производство
результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон. Понятие ноу-хау и правовые
предпосылки его передачи. Договор о передаче ноу-хау. Заключение и существенные условия
договора о передаче ноу-хау. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору
о передаче ноу-хау.

Лицензионный договор. Понятие и предмет лицензионного договора. Виды
лицензионных договоров. Основные права и обязанности лицензиара. Оформление
лицензионного договора.
Тема 50. Авторское право и смежные права
Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах.
Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и основные
разновидности. Оригинальные и зависимые произведения. Субъекты авторского права.
Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и государства.
Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их
взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. Использование произведений
автора другими лицами. Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая
защита авторских прав. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.
Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые проблемы охраны комплексных
(аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав. Гражданско-правовая охрана
результатов математического и иного технического творчества (программ для ЭВМ, топологий
интегральных микросхем и т.п.).
Тема 51. Патентное право
Понятие патентного права. Законодательство, регулирующее патентные права.
Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты патентного права. Понятие и
признаки изобретения. Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Объекты и
виды изобретений. Субъекты изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и
другие лица как субъекты изобретательского права. Оформление права на изобретение,
порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав
заявки. Формула изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие
патентной чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита.
Понятие и правовая охрана полезных моделей. Понятие о праве на промышленный образец.
Субъекты права на промышленный образец. Оформление права на промышленный образец.
Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских
промышленных образцов за границей.
Тема 52. Гражданско-правовая охрана средств индивидуальной защиты товаров
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак (знак
обслуживания), субъекты оформления и использования права на товарный знак.
Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и других видов
обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков
обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товаров.
Примерные вопросы для подготовки
1.
Агентский договор: понятие, особенности, права и обязанности сторон. Отличие
агентского договора от договоров поручения и комиссии.
2.
Акционерное общество: понятие, типы, органы, ответственность.
3.
Банкротство субъектов гражданских правоотношений.
4.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
5.
Внедоговорные обязательства – понятие, система.
6.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
7.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность граждан. Основания и порядок ограничения и лишения
дееспособности граждан.
8.
Договор банковского вклада: понятие, стороны, виды, формы. Права, обязанности и
ответственность сторон по договору.
9.
Договор
возмездного оказания услуг: понятие, особенности правового

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

регулирования, предмет, субъекты и виды договора.
Договор дарения (понятие, содержание, виды, предмет договора, запрещение и
ограничения дарения, отказ от дарения и его отмена).
Договор комиссии: понятие, предмет, права и обязанности сторон. Отличие договора
комиссии от договора поручения.
Договор
коммерческой концессии: понятие, субъектный состав, форма,
существенные условия, права, обязанности и ответственность сторон
Договор купли-продажи недвижимости (понятие, особенности, форма, содержание).
Особенности продажи жилых помещений.
Договор мены (понятие, содержание, момент возникновения права собственности на
обмениваемые товары).
Договор найма жилого помещения (понятие, виды, порядок заключения, права и
обязанности сторон).
Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор: стороны,
содержание, виды и исполнение.
Договор перевозки грузов: понятие, виды, источники правового регулирования.
Права и обязанности сторон.
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, виды, общая характеристика, права
и обязанности сторон.
Договор подряда (понятие, существенные условия, распределение рисков
в подрядных отношениях, субъектный состав, виды).
Договор поставки (понятие, содержание, урегулирование разногласий
при заключении договора).
Договор ренты (понятие, виды, содержание, обеспечение выплаты ренты, выкуп
ренты).
Договор строительного подряда: понятие, существенные условия, форма, права и
обязанности сторон. Сдача и приемка результата выполненных работ.
Ответственность подрядчика за качество работ.
Договор факторинга: понятие, содержание и ответственность сторон.
Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, содержание. Особенности правового
регулирования.
Договор хранения: понятие, виды, форма, права и обязанности сторон. Основания и
размер ответственности хранителя.
Договоры займа и кредита (сравнительная характеристика).
Заключения договора: понятие, порядок и стадии. Заключение договора
в обязательном порядке.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание, срок действия, основания
возникновения.
Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их
производителей.
Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего исполнения
обязательств.
Компенсация морального вреда: основания, способ и размер.
Кооперативы (производственный, потребительский).
Корпоративные отношения и корпоративный договор.
Кредитный договор: понятие, субъектный состав, форма, виды, права, обязанности и
ответственность сторон. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Крестьянское (фермерское) хозяйство.
Наследование по завещанию. Понятие завещания, порядок его совершения, форма.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

Наследование по закону: круг наследников и порядок их призвания к наследованию.
Наследование по праву представления.
Независимая гарантия: понятие, форма, отзыв и изменение.
Некоммерческие организации
Неустойка – понятие, виды, место в системе способов обеспечения исполнения
обязательств.
Ничтожные сделки: понятие и основания. Порядок и правовые последствия
признания сделок недействительными.
Общество с ограниченной ответственностью. Понятие и признаки корпорации как
юридического лица.
Отличительные признаки корпорации в системе юридических лиц
Учредительные документы корпораций
Учредители, участники, члены корпораций
Имущество корпораций: источники и порядок формирования.
Права и обязанности участников (членов) корпораций: виды, общая характеристика.
Место корпоративных прав в систематике субъективных гражданских прав.
Корпоративный договор (акционерные соглашения и пр.): правовая природа,
субъекты, форма, содержание, юридическая сила, обеспечение исполнения.
Ответственность участников (членов) корпораций: основания и условия
возникновения, характер.
Охрана и защита прав и интересов участников (членов).
Особенности правового положения публичных акционерных обществ.
Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, содержание, признаки,
значение, виды).
Объекты гражданских прав: понятие и виды. Характеристика вещей.
Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, общие основания и
условия ответственности за причинение вреда, их характеристика.
Понятие «генерального» и «специального (усеченного)» деликтов.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Его система. Понятие,
признаки и виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
Ограниченные вещные права – понятие, признаки, система.
Осуществление и защита гражданских прав.
Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или
услуг.
Перемена лиц в обязательстве.
Понятие авторского права: объекты, субъекты, права авторов и их содержание.
Понятие гражданско-правового договора и его условия. Порядок заключения
договора.
Понятие
гражданско-правовой ответственности. Основания и условия ее
наступления.
Понятие
и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
Характеристика виндикационного и негаторного исков.
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.
Понятие и значение сроков исковой давности. Перерыв, приостановление и
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность
не распространяется
Понятие и основания прекращения обязательств.
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц (классификация).
Понятие и условия действительности сделок. Форма и виды сделок.
Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания и условия
гражданско-правовой ответственности.

Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения.
Виды обязательств.
75. Понятие
расчетных обязательств. Формы безналичных расчетов и их
характеристика.
76. Понятие сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. Условия
действительности сделок и последствия их несоблюдения.
77. Понятие, виды гражданских правоотношений.
78. Понятие, виды и общие положения договора аренды.
79. Понятие, виды и содержание договора страхования.
Существенные
условия договора страхования.
80. Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
81. Понятие, предмет и принципы наследственного права. Основные
категории (понятия) наследственного права. Субъекты наследственного права.
82. Понятие, предмет, метод, принципы и функции гражданского права как отрасли
права.
83. Понятие,
признаки и виды вещных прав. Отличие вещных прав от
обязательственных.
84. Понятие, стороны и виды договора банковского счета. Права и обязанности сторон
по договору. Очередность списания денежных средств со счета.
85. Поставка для государственных нужд (понятие, особенности, структура договорных
связей, содержание, ответственность сторон).
86. Право общей собственности.
87. Право собственности – понятие, основания возникновения и прекращения.
88. Правовой статус физического лица-предпринимателя.
89. Правоспособность юридического лица, органы юридического лица.
90. Представительство и доверенность.
91. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений.
92. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
93. Саморегулируемые организации.
94. Система гражданского права. Источники гражданского права
95. Создание и прекращение юридических лиц.
96. Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства. Ответственность
наследников по долгам наследодателя.
97. Теории сущности юридического лица.
98. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Юридические последствия
совершения сделки с нарушением формы.
99. Хозяйственное товарищество (полное, коммандитное).
100. Ценные бумаги - понятие, признаки, система.
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Образец тестовых заданий
Часть 1. Теория государства и права
1. Под источником права в материальном смысле принято понимать:
1) развивающиеся общественные отношения;
2) нормативно-правовой акт;
3) законодательную деятельность;
4) государство.
2. Противоречия в нормативных правовых актах, регулирующих одни и те же либо смежные
общественные отношения, определяют как:
1) коллизии;
2) деликты;
3) коллапс;
4) дискредитации.
Часть 2. Конституционное право
А 1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет:
1) Федеральное собрание;
2) Государственная дума;
3) Совет федерации;
4) Правительство Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий по Федеральному закону "О муниципальной службе в
Российской Федерации":
1) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2) является иностранный гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3) гражданин РФ, либо иностранный гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
4) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета.

Часть 3. Гражданское право
1. Некоммерческие организации, могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) Хозяйственные товарищества;
2) Крестьянские (фермерские) хозяйства;
3) Государственные и муниципальные унитарные предприятия;
4) Ассоциации (союзы)
2. Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает
по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью с:
1) 16 лет;
2) 14 лет;
3) 18 лет;
4) 12 лет.
Решите задачу.
Задача 1.
18 июля 2017 года между ООО «Золотые пески» и АО «Тропикалс» был заключен договор
займа, по которому АО «Тропикалс», получив от ООО «Золотые пески» денежные средства,
обязалось в установленный договором срок возвратить сумму займа и уплатить проценты
за пользование денежными средствами. Поскольку заемщик не выполнил своевременно
своих обязанностей, руководитель заимодавца направил в его адрес письмо с требованием
немедленно возвратить основную сумму займа, указав при этом, что в случае исполнения
данного требования заимодавец освобождает заемщика от уплаты процентов за
пользование денежными средствами и неустойки за несвоевременный возврат суммы
займа. Заемщик сумму займа возвратил.
ООО «Золотые пески» (заимодавец) обратилось в арбитражный суд с иском к АО
«Тропикалс» (заемщику) о взыскании процентов по договору займа и неустойки за
несвоевременный возврат суммы займа.
В своих возражениях на иск ответчик указал на отсутствие у него обязанности уплатить
проценты и неустойку, так как данные обязательства прекращены прощением долга.
Вопросы:
1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации отношения.
2) Правомерно ли заключение между ООО «Золотые пески» (заимодавец) и АО
«Тропикалс» (заемщику) договора дарения, по которому заимодавец освобождает
заемщика от уплаты процентов за пользование денежными средствами и неустойки за
несвоевременный возврат суммы займа?
3) Прекращены ли в данном казусе заемные обязательства сторон прощением долга и в чем
состоит отличие прощения долга от договора дарения?
4) Что надлежит установить суду при разрешении данного спора?
Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
магистратуру сдают вступительные испытания в форме, установленной Институтом
права и национальной безопасности, с учетом своих индивидуальных особенностей.

