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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая часть.
Тема 1. Гражданское право - отрасль Российского права.
Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в системе права
России. Гражданское право как частное право.
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом. Гражданское право и рыночная экономика. Личные неимущественные
отношения, регулируемые гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права (трудового, семейного, административного и др.).
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское
законодательство. Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства (государственным, трудовым, семейным, финансовым, торговым, об
использовании природных ресурсов, земельным).
Система гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых актов.
Конституция РФ как основа развития гражданского законодательства.
Гражданский кодекс РФ как важнейший источник гражданского права.
Иные законы как источники гражданского права.
Подзаконные нормативные акты. Государственная регистрация нормативных актов
министерств и ведомств России, затрагивающих права граждан или носящих межведомственный
характер.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Время
вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Аналогия права и
аналогия закона.
Значение Постановлений Конституционного Суда РФ, Постановлений Пленума Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (до 31 декабря 2014 года) для гражданского
законодательства.
Обычаи делового оборота как источники гражданского права.
Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц.
Тема 3. Гражданские правоотношения.
Понятие и особенности гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений (физические лица, юридические лица,
государство, муниципальные образования).
Правоспособность и дееспособность субъектов гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений (материальные и нематериальные блага).
Содержание гражданских правоотношений: взаимные субъективные гражданские права и
обязанности. Понятие и содержание субъективного гражданского права. Соотношение
правоспособности и субъективного права.

Понятие и содержание субъективной гражданской обязанности.
Виды гражданских правоотношений: абсолютные и относительные; вещные и
обязательственные; простые и сложные; другие. Значение выделения различных видов
правоотношений.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений.
Гражданин (физическое лицо) как индивидуальный субъект гражданского права.
Правоспособность граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан.
Содержание правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности
граждан.
Дееспособность граждан. Неотчуждаемость дееспособности граждан.
Категории граждан в зависимости от объема дееспособности: полностью дееспособные,
полностью недееспособные, ограниченно дееспособные, частично дееспособные.
Объем дееспособности малолетних (до 14 лет).
Объем дееспособности несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
Эмансипация.
Основания и последствия ограничения дееспособности гражданина.
Основания и последствия признания гражданина недееспособным.
Опека и попечительство.
Место жительства гражданина и его юридическое значение. Основание и последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
Понятие, значение и виды актов гражданского состояния.
Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. Особенности правового
положения индивидуальных предпринимателей.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Развитие теорий о сущности юридического лица в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица.
Правосубъектность юридических лиц, ее виды. Органы юридических лиц.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц. Фирменное наименование юридического лица. Товарный
знак, знак обслуживания.
Способы создания юридических лиц. Аффилированность юридических лиц.
Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц.
Способы прекращения юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок реорганизации юридического лица.
Ликвидация юридического лица. Порядок ликвидации.
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.
Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации.
Корпоративные и унитарные юридические лица. Корпорации.
Виды коммерческих организаций. Правовое положение хозяйственных товариществ.
Полное товарищество. Товарищество на вере. Крестьянское (фермерское) хозяйство.
Правовое положение хозяйственных обществ, их виды. Общество с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества.
Правовое положение производственных кооперативов.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности
правового положения казенных предприятий.
Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские кооперативы.
Общественные организации. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости.
Казачьи общества.

Некоммерческие унитарные организации.
Государственное и унитарное учреждение. Автономные некоммерческие организации.
Религиозные организации.
Тема
6.
Публично-правовые
образования
как
субъекты
гражданских
правоотношений.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и
муниципальных образований. Участие государства и муниципального образования в качестве
субъекта гражданского правоотношения. Органы, выступающие от их имени.
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
гражданских правоотношений. Многозначность этого термина в гражданском праве.
Вещи как объекты гражданского права. Классификация вещей.
Движимые и недвижимые вещи, их правовой режим. Предприятие как объект гражданского
правоотношения. Земля как специфический объект гражданского правоотношения.
Государственная регистрация недвижимого имущества.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Понятие и основные виды
ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Имущественные права и обязанности как объект гражданского правоотношения.
Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданского правоотношения.
Виды результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность. Информация
как объект гражданского правоотношения.
Нематериальные блага (имя, честь, достоинство, деловая репутация и т.п.) как объекты
гражданского правоотношения. Особенности их правового регулирования.
Действия и услуги как объекты гражданского правоотношения.
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделка как юридический
факт гражданского права.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Понятие сделки. Виды сделок. Значение сделок в рыночной экономике. Условия
действительности сделок. Форма сделки.
Недействительность сделок. Виды недействительных сделок.
Ничтожные и оспоримые сделки, их различия. Правовые последствия недействительности
сделки.
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права и обязанности. Принципы и
способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Представительство как способ осуществления прав и исполнения обязанностей. Понятие и
виды доверенности. Формы доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Представитель и посредник, различие их гражданско-правового статуса. Особенности
коммерческого представительства.
Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Злоупотребление
доминирующим положением на рынке и недобросовестная конкуренция как формы
злоупотребления правом. Недобросовестная реклама.

Тема 10. Защита гражданских прав.
Понятие и содержание права на защиту. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы
защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Условия применения и пределы самозащиты.
Меры оперативного воздействия, их виды и условия применения.
Обращение к компетентным органам государства для защиты гражданских прав. Органы,
осуществляющие защиту гражданских прав.
Усиление роли судебной защиты гражданских прав.
Способы (меры) защиты гражданских прав, их разновидности. Особенности мер
гражданско-правовой ответственности.
Презумпция добросовестности и презумпция вины в гражданском праве.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения
гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Порядок
совершения действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков.
Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение
исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Тема 12. Общие положения о праве собственности и других вещных правах.
Собственность как экономическая категория. Отношения собственности в товарном
хозяйстве. Содержание экономического отношения собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле слова. Правовые формы отношений
собственности.
Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника.
Субъекты права собственности.
Объекты права собственности.
Способы приобретения права собственности. Приобретательная давность. Момент
возникновения права собственности у приобретателя имущества.
Способы прекращения права собственности.
Понятие и особенности ограниченных вещных прав. Система ограниченных вещных прав.
Вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. Право хозяйственного
ведения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Право оперативного управления: понятие,
субъекты, объекты, содержание. Право доверительного управления чужим имуществом.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты.
Иные ограниченные вещные права.
Тема 13. Право общей собственности.
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности. Основания возникновения и
особенности осуществления права общей долевой собственности. Преимущественное право
покупки доли. Прекращение общей долевой собственности.
Понятие, содержание, порядок осуществления общей совместной собственности. Право
общей совместной собственности супругов. Договорный режим имущества супругов. Право
общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 14. Право собственности публично-правовых образований.
Понятие и содержание
права государственной собственности. Субъекты права
государственной собственности. Органы, осуществляющие право государственной собственности.
Объекты права государственной собственности. Способы приобретения и прекращения права
государственной собственности.
Понятие и содержание права муниципальной собственности. Субъекты права
муниципальной собственности. Органы, осуществляющие право муниципальной собственности.
Объекты права муниципальной собственности.
Тема 15. Право частной собственности.
Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности
граждан. Право частной собственности юридических лиц.
Понятие и содержание права частной собственности гражданина. Основания
возникновения права частной собственности граждан. Объекты права частной собственности
граждан.
Право частной собственности гражданина на жилые помещения. Способы приобретения и
особенности осуществления этого права.
Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Субъекты права частной собственности юридических лиц. Объекты права частной
собственности юридических лиц.
Содержание права частной собственности юридических лиц и особенности его
осуществления.
Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданско-правовые
способы защиты, их классификация.
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении
из описи).
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Возмещение ущерба, нанесенного собственнику преступлением.
Защита интересов собственника при прекращении его прав по основаниям,
предусмотренным законом.
Недействительность актов, нарушающих права собственников.
Защита других вещных прав. Защита владения.
Тема 17. Обязательство и его исполнение.
Обязательственное право и его система. Понятие обязательства. Виды обязательств.
Договорные обязательства. Внедоговорные обязательства. Структура обязательств.
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве (уступка требования и перевод долга).
Объекты обязательства.
Содержание обязательства.
Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательства. Принцип надлежащего
исполнения. Субъекты исполнения. Предмет исполнения. Место исполнения. Срок исполнения.
Особенности исполнения денежных обязательств. Принцип реального исполнения обязательства.
Принцип экономичности и сотрудничества сторон при исполнении обязательства.

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение
обязательств.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка, ее виды.
Залог. Виды залога. Особенности залога недвижимости (ипотеки). Удержание.
Поручительство. Банковская гарантия.
Задаток. Отличие задатка от аванса.
Основные способы прекращения обязательств: исполнение, зачет, новация. Прекращение
обязательств невозможностью исполнения. Другие основания прекращения обязательств.
Тема 19. Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Функции
гражданско-правовой
ответственности.
Формы
гражданско-правовой
ответственности.
Понятие и виды убытков. Имущественный вред. Моральный вред.
Неустойка. Соотношение убытков и неустойки. Правовая
природа процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском праве. Презумпция вины. Случаи ответственности
независимо от вины. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и
непреодолимая сила (форс-мажор).
Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-правовой ответственности.
Тема 20. Гражданско-правовой договор.
Понятие и значение договора в условиях рыночной экономики.
Свобода договора. Договор как юридический факт и средство регулирования отношений
его участников. Виды договоров. Предварительный договор. Договор присоединения. Публичный
договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора:
обычные, случайные.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Оферта, акцепт. Заключение договора
в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.
Основания и порядок изменения и расторжения договора.
Последствия изменения и расторжения гражданско-правового договора.
Особенная часть
Тема 21. Договор купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное
право.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика, виды договора купли-продажи.
Основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. Предмет договора
(количество товара, ассортимент, качество товара, гарантия качества, гарантийные сроки, сроки
годности (службы), комплектность товара, проверка качества товара). Стороны в договоре куплипродажи, цена товара, форма договора.

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.
Отдельные виды договора купли-продажи. Розничная торговля. Торговое обслуживание
граждан. Защита прав потребителей в торговом обслуживании.
Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление договоров купли-продажи
недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении находящихся на них недвижимостей.
Передача недвижимости приобретателю. Особенность купли-продажи предприятий.
Тема 22. Договор поставки, контрактации и энергоснабжения
Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Формы организации оптовой
торговли.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика договора поставки. Отграничение
договора поставки от смежных договоров.
Стороны в договоре поставки. Структура договорных связей при поставках.
Множественность лиц в обязательствах по поставке.
Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки.
Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. Преддоговорные споры по
поставкам.
Заключение договора поставки на аукционах и товарных биржах. Ярмарки оптовой
продажи товаров.
Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и
исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.
Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки их виды.
Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Приемка товаров по
количеству и по качеству.
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от исполнения
и одностороннего изменения условий договора поставки. Ответственность за нарушение
обязательств по поставкам.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика договора контрактации, его
отграничение от смежных договоров.
Основные элементы договора контрактации. Предмет, стороны, цена договора. Структура
договорных связей по контрактации.
Форма договора контрактации. Заключение договора.
Содержание и исполнение договора контрактации. Порядок сдачи-приемки и оплаты
продукции. Случаи изменения и расторжения договора контрактации. Ответственность сторон в
договоре контрактации.
Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд.
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными ресурсами через
присоединенную сеть, его отличие от сходных договоров. Основные элементы договора.
Содержание договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами. Заключение и
исполнение договора. Ответственность сторон за нарушение условий договора. Правовые
особенности снабжения отдельными видами энергетических и других ресурсов.
Тема 23. Договор мены, дарения, ренты
Договор мены. Внешнеторговый бартер.
Договор дарения, его юридическая природа, запрещение и ограничение дарения.
Исполнение договора дарения. Отмена дарения. Правовой режим пожертвований.

Договор ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Разновидности договора
ренты. Постоянная рента. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Договор пожизненного
содержания с иждивением.
Тема 24. Договор аренды.
Понятие особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие и значение, общая юридическая характеристика договора аренды (найма). Виды
договора аренды. Основные элементы договора аренды. Объекты аренды. Стороны в договоре
аренды. Арендная плата. Срок в договоре аренды. Заключение договора аренды, форма договора.
Содержание и исполнение договора аренды. Прекращение договора аренды.
Ответственность сторон в договоре аренды. Отдельные виды договора аренды. Бытовой прокат.
Прокат технических средств. Аренда 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). Международный финансовый лизинг.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Тема 25. Обязательства по использованию жилых помещений
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право граждан на
жилище. Жилищные фонды. Жилищное законодательство.
Договор найма жилого помещения у частного собственника жилья. Форма договора.
Объект договора. Оплата жилья и коммунальных услуг. Стороны в договоре найма жилого
помещения. Содержание договора. Права и обязанности нанимателя и постоянно проживающих с
ним граждан. Поднаем. Временные жильцы. Срок договора найма жилья. Расторжение договора
найма жилья и его последствия.
Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и
муниципального жилищных фондов. Социальная норма жилой площади. Ордер на жилое
помещение его юридическое значение.
Договор найма жилого помещения социального использования. Предмет договора. Норма
жилой площади. Стороны договора социального найма жилья. Понятие члена семьи нанимателя
его права и порядок вселения в жилое помещение. Порядок заключения договора, форма договора.
Права и обязанности сторон в договоре социального найма жилого помещения. Порядок
пользования жилыми помещениями. Оплата жилья и коммунальных услуг. Обмен жилых
помещений. Принудительный обмен. Поднаниматели и временные жильцы.
Изменение договора социального найма жилья.
Прекращение правоотношения социального найма жилого помещения. Гарантии
жилищных прав при расторжении договора. Выселение из занимаемого жилого помещения.
Пользование жилыми помещениями в домах жилищно-строительных и жилищных
кооперативов. Порядок предоставления жилья в домах ЖСК (ЖК). Права члена ЖСК (ЖК).
Жилищные права члена семьи пайщика ЖСК (ЖК). Изменение и прекращение жилищного
обязательства члена жилищного кооператива и членов его семьи.
Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и
общежитий.
Тема 26. Договор подряда
Понятие обязательств по производству работ, виды обязательств, их отличия от иных
гражданско-правовых обязательств.
Понятие, общая юридическая характеристика, виды договоров подряда. Отграничение от
смежных договоров.
Основные элементы договора подряда. Предмет, форма, цена, срок. Стороны договора
подряда. Генподрядчик и субподрядчик.

Содержание и исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика.
Права заказчика во время выполнения работы. Оплата результата работы. Приемка результата
работы. (Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы). Права заказчика в
случае обнаружения недостатков в выполненной работе. Ответственность сторон в договоре.
Случаи изменения и расторжения договора подряда.
Договор бытового подряда. Понятие, содержание и основные условия договора.
Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения. Особенности отдельных видов договора бытового подряда.
Тема 27. Договор строительного подряда и подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ
Способы осуществления капитального строительства. Объекты строительного подряда.
Понятие, общая юридическая характеристика, виды договора подряда на капитальное
строительство.
Основные элементы договора подряда на капитальное строительство. Предмет, срок, цена,
форма договора. Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей.
Техническая документация на капитальное строительство. Обеспечение стройки материалами и
оборудованием. Другие условия договора строительного подряда.
Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией.
Исполнение договора. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию.
Особенности договора подряда на строительство объектов " под ключ ".
Ответственность сторон за нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт, его стороны,
содержание, заключение, исполнение, ответственность.
Тема 28. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. Его
соотношение с подрядным договором. Особенности предмета договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг.
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность за нарушение условий
договора.
Тема 29. Транспортные договоры
Транспортные обязательства их виды. Законодательство о перевозках. Система
транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными
организациями.
Договор перевозки грузов: понятие, общая юридическая характеристика. Основные
элементы договора перевозки груза: предмет, форма, цена, срок, стороны. Правовое положение
грузополучателя. Порядок заключения договора перевозки груза. Особенности договора перевозки
груза на отдельных видах транспорта. Договор фрахтования.
Права и обязанности перевозчика грузоотправителя и грузополучателя. Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Претензии и
иски по перевозке грузов.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия соглашения
участников смешанной перевозки.
Договор буксировки.
Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату повреждение или
недостачу багажа. Защита прав пассажиров клиентов в сфере транспортного обслуживания.

Договор транспортной экспедиции. Виды договоров транспортной экспедиции. Услуги
экспедитора клиенту. Права обязанности и ответственность сторон договора транспортной
экспедиции.
Тема 30. Договор хранения
Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика, виды договора хранения.
Основные элементы договора хранения: предмет, форма, срок, цена, стороны.
Права и обязанности сторон в договоре хранения. Ответственность хранителя за утрату
недостачу или повреждение имущества сданного на хранение.
Отдельные виды обязательств по хранению. Договор складского хранения (хранение на
товарном складе). Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их
использования.
Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских учреждениях, в камерах хранения,
гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 31. Обязательства по оказанию юридических услуг
Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании
юридических услуг.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика договора поручения.
Основные элементы договора поручения: предмет, форма, цена, срок, стороны.
Содержание и исполнение обязательств возникающих из договора поручения.
Фидуциарный характер отношений поручения.
Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасению) личности или имущества иного
лица.
Понятие, значение, общая юридическая характеристика договора комиссии, его
отграничение от смежных договоров. Виды договоров комиссии.
Основные элементы договора комиссии: предмет, форма, цена, срок, стороны.
Содержание и исполнение договора комиссии. Субкомиссия. Ответственность
комиссионера. Прекращение договора комиссии. Отдельные виды договора комиссии.
Агентский договор: понятие, общая юридическая характеристика, отграничение от
смежных договоров.
Основные элементы и содержание агентского договора. Отграничение прав принципала и
агента по агентскому договору. Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение
агентского договора.
Договор доверительного управления имуществом, его отличие от других договоров по
оказанию юридических услуг. Объекты доверительного управления. Оформление доверительного
управления и сделок с имуществом, находящегося в доверительном управлении. Особенности
правового режима имущества находящегося в доверительном управлении. Содержание и
исполнение
договора
доверительного
управления.
Ответственность
доверительного
управляющего.
Особенности отдельных видов договоров доверительного управления имуществом.
Доверительное управление ценными бумагами. Обязательства по доверительному управлению
имуществом, возникающие в силу закона.
Тема 32. Обязательства по страхованию
Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Понятие, сущность и
значение страхования. Законодательство о страховании.

Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. Страховой
интерес. Сострахование и перестрахование.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового
обязательства. Страховой случай. Страховая оценка. Определение страхового возмещения.
Исполнение, изменение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за нарушение
страхового обязательства.
Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности страхования
имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. Договоры имущественного
страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры морского страхования.
Договоры личного страхования их содержание и виды.
Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. Медицинское
страхование. Иные виды страхования.
Тема 33. Договоры займа, кредитования и факторинга
Понятие, значение, общая юридическая характеристика договора займа. Основные
элементы договора займа: предмет, форма, срок, стороны, цена. Содержание и 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, его отличие 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.
Недействительность запрета или ограничения уступки требования по соглашению клиента и
должника для договора факторинга. Исполнение договора факторинга.
Тема 34. 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 и вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского
вклада.
Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Порядок заключения
договора банковского счета. Списание денежных средств со счета. Арест и приостановление
операций по счету. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в сфере банковского
обслуживания.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим корреспондентских и
других счетов банка.
Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.
Обязательства, возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение
аккредитива. Ответственность банка исполняющего аккредитив. Обязательства, возникающие при
расчетах по инкассо, чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия неоплаты чека.
Тема 35. Договор простого товарищества (о совместной деятельности)
Понятие договора простого товарищества его отличие от других гражданско-правовых
договоров. Виды договоров простого товарищества (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.

Тема 36. Обязательства, возникающие из публичного обещания
награды. Конкурс
Понятие и виды обязательств возникающих из односторонних действий их отличие от
других обязательств.
Публичное обещание награды. Содержание обязательства возникающего из публичного
обещания награды. Виды этих 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 публичноправовыми образованьями или по их разрешению.
Тема 37. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие, элементы и
содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Значение института
ответственности за вред.
Общие основания возникновения ответственности за причинение вреда. Противоправность
поведения причинителя вреда (ответственного за вред). Обстоятельства, исключающие
противоправность. Наличие вреда: понятие, объем и характер возмещения вреда. Возмещение
морального вреда. Вина причинителя вреда (ответственного за вред). Обстоятельства,
исключающие виновность. Причинная связь. Предупреждение причинения вреда. Специальные
случаи ответственности за причинение вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а также
должностных лиц при исполнении своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Возмещение вреда при страховании гражданской ответственности. Ответственность за вред
причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Возмещение вреда, причиненного
потребителю вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти
гражданину.
Тема 38. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения или
предотвращения угрозы ущерба имуществу
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или
сбережения имущества. Условия возникновения таких обязательств. Содержание и исполнение
обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества или при возмещении его стоимости.
Тема 39. Авторское право
Авторское право. Субъекты авторского права. Действие исключительного права.
Объекты авторского права. Обращение взыскания на исключительное право. Переход
исключительного права.
Авторские договоры.
Защита авторского права.
Ответственность за нарушение авторских прав.

Тема 40. Патентное право
Понятие патентного права. Международное патентно-правовое сотрудничество. Объекты
патентного права.
Понятие и признаки изобретения. Патентоспособность, 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
изобретения и выдачи 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 и права на промышленный образец. Субъекты права на промышленный образец.
Оформление права на промышленный образец. Права автора на промышленный образец. Права
автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана российских
промышленных образцов за границей.
Особенности патентно-правовой охраны биологических достижений.
Тема 41. Право на селекционное достижение.
Понятие права на селекционное достижение. Субъекты и объекты права на селекционное
достижение.
Интеллектуальные права на селекционные достижения. Распоряжение исключительным
правом на селекционное достижение.
Получение патента на селекционное достижение.
Защита авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
Тема 42. Право на топологии интегральных схем.
Понятие типологии интегральной схемы. Право на типологию интегральных схем.
Знак охраны. Защита авторских прав.
Виды типологий. Лицензионный договор.
Тема 43. Право на секрет Ноу-хау.
Секрет производства. Исключительное право на секрет производства.
Защита авторского права.
Тема 44. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на товарный знак и знак
обслуживания его субъекты. Оформление и использование 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 товара.
Тема 45. Общие положения о наследственном праве
Понятие и особенности наследования.
Понятие «наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного права,
его принципы и метод, значение.
Понятие и значение наследственного права в субъективном праве.
Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты наследственного
правоотношения. Объекты наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей

участников наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а также после
приобретения наследства.
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения.
История возникновения и развития наследственного права.
Тема 46. Источники наследственного права
Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники наследственного
права» и их соотношение.
Структура раздела V «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ.
Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ.
Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о
наследовании. Законы, содержащие нормы о наследовании, но не относимые к гражданскому
законодательству.
Роль принципов и норм международного права и международных договоров в
регулировании наследования в Российской Федерации.
Понятие источника наследственного права и система источников наследственного права.
Характеристика основных источников наследственного права.
Тема 47. Правомочия субъектов наследственного права
Правомочия наследодателя и наследников.
Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществлению наследственных прав:
нотариусов, должностных лиц местного самоуправления и консульских учреждений Российской
Федерации, управомоченных законом совершать действия, связанные с оформлением
наследственных прав.
Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению наследственных прав:
свидетеля составления завещания, представителя наследника, исполнителя завещания,
отказополучателя, кредиторов наследодателя, лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя.
Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного управляющего,
душеприказчика и др.
Обязанности кредитного учреждения, в котором находится вклад наследодателя, по
отношению к его наследникам.
Тема 48. Открытие наследства и призвание к наследству
Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. Установление времени
открытия наследства. Способы определения времени открытия наследства. Установление момента
смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.
Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места открытия
наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации наследодателя в месте его
постоянного проживания. Определение места открытия наследства умершего кадрового офицера,
служившего за границей.
Значение времени и места открытия наследства.
Понятие «лежачее наследство».
Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию субъектов
гражданского права. Лица, призываемые в порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к
наследованию наследника, подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву
представления и по завещательному отказу.
Особенность положения нотариуса в период призвания к наследству.
Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не могут призываться к
наследованию.

Тема 49. Наследование по завещанию
Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие свободу
завещания.
Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок, особенности оформления
завещательного отказа (легата). Особенности оформления завещательного возложения.
Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.
Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного завещания. Оформление
завещания, приравненного к нотариально удостоверенному. Оформление завещания,
составленного в чрезвычайных обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. Причины,
побуждающие завещателя назначить душеприказчика.
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания.
Тема 50. Наследование по закону.
Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования по
завещанию. Основные положения наследования по закону.
Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства.
Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой
очереди.
Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его имущества. Условия,
влияющие на порядок призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие
нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца
наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к наследованию.
Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на наследование по закону.
Доказательства, используемые гражданами при этом.
Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, наследующих по
закону.
Тема 51. Принятие наследства и отказ от него
Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия наследства как
субъективного гражданского права. Особенности принятия наследства как сделки. Порядок и
сроки принятия наследства. Основания проставления срока, установленного для принятия
наследства.
Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса, получившего заявление о
принятии наследства. Последствия принятия наследства.
Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие наследства
(наследственная трансмиссии). Отказ от наследства. Правила совершения отказа от наследства.
Запреты на отказ от наследства. Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические
последствия отказа наследника от наследства.
Тема 52. Принятие мер к охране наследственного имущества
Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах которых
осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для принятия мер к охране
наследственного имущества. Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного
имущества, а также его охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые
для охраны наследственного имущества.. Законодательство, регулирующее охрану
наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны наследства:

нотариусов, должностных лиц органов исполнительной государственной власти и местного
самоуправления и др.
Организация описи наследственного имущества. Лица, участвующие в составлении описи.
Порядок составления акта описи наследственного имущества, его содержания и форма. Действия,
совершаемые нотариусом после составления акта наследственного имущества.
Тема 53. Раздел наследства между наследниками
Различия в правилах раздела наследства и факторы, их определяющие.
Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения, имеющие значение
при этом.
Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Положения, имеющие
значение при этом.
Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, так и при
наследовании по завещанию.
Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в общей долевой
собственности нескольких наследников.
Порядок государственной регистрации прав наследников на не6движимое имущество после
его раздела.
Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе.
Особенность раздела наследства при наличии среди наследников несовершеннолетних,
недееспособных граждан, а также пережившего супруга.
Особенности раздела имущества при наличии у одного из наследников преимущественного
права на неделимую вещь, вошедшую в состав наследства. Срок действия такого права со дня
открытия наследства. Возможность осуществления преимущественного права на неделимую вещь
одним из наследников.
Тема 54. Расходы наследников при приобретении наследства
Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство.
Понятие государственной пошлины. Объекты, за выдачу которых взимается государственная
пошлина. Ее размеры. Порядок уплаты и возврата уплаченной государственной пошлины. Льготы
по уплате государственной пошлины.
Уплата налога с имущества, переходящего в порядке наследования. Понятие налога и его
правовое регулирование. Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки налога.
Порядок исчисления налога. Льготы по налогу. Порядок и сроки его уплаты.
Оформление отсрочки и рассрочки платежа налога. Размер платы за отсрочку или
рассрочку платежа налога. Определение денежной суммы за отсрочку или рассрочку платежа
налога. Взимание недоимки за просрочку уплаты налога.
Ответственность должностных лиц (руководителей нотариальных контор и органов,
которым предоставлено право совершать нотариальные действия) за непредставление в налоговый
орган документов, необходимых для исчисления налогов с имущества, перешедшего в порядке
наследования.
Тема 55. Оформление прав на наследство
Понятие, виды, содержание правообразующего документа – свидетельства о праве на
наследство. Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия его выдачи.
Действия наследника при получении от нотариуса отказа в выдач свидетельства о праве на
наследство. Особенности получения свидетельства о праве на наследство представителем
наследника. Содержание, форма и место выдачи свидетельства о праве на наследство. Субъекты,
управомоченные выдавать свидетельства о праве на наследство.

Доказательства относимости гражданина к кругу наследников конкретного наследодателя.
Доказательства наличия наследственного имущества и принадлежности его конкретному
наследодателю.
Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на наследство. Особенности
выдачи свидетельства о праве на наследство пережившему супругу. Количество свидетельств о
праве на наследство, выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса после
выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические последствия,
возникающие у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, в случае
неполучения им свидетельства о праве на наследство.
Тема 56. Наследование отдельных видов имущества
Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя такого
имущества.
Особенности наследования: приватизированных жилых помещений; вещей, ограниченно
обороноспособных; земельных участков; невыплаченных наследодателю денежных сумм в
качестве средств к существованию и по договору страхования; имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях;
государственных наград, почетных и памятных знаков; отдельных видов прав, в частности,
связанных с участием наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях; прав, связанных с участием наследодателя в потребительском
кооперативе; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав; патентных
прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на
судебную защиту.
Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных отношений и
формирования правового государства.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским,
семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным
процессуальным правом, другими отраслями российского права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Метод гражданского процессуального права.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права.
Виды источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального
права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г.
Международные договоры как источники гражданского процессуального права.
Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов
гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный
язык судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое
положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.

Тема 5. Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение
подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел
неискового производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности.
Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между
собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.
Тема 6. Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 7. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные
права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора.
Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их
процессуальные права и обязанности.

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие
участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей).
Тема 11. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,
уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут
быть представителями в суде.
Тема 12. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного
процессуального срока.
Тема 13. Судебные расходы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
Тема 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности.
Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 15. Иск
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска. Защита интересов ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска.
Изменение иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Тема 16. Особенности исковой формы защиты права по отдельным категориям
гражданских дел
Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных
категорий дел искового характера. Применение общих и специальных процессуальных норм в
исковом производстве. Влияние характера материальных правоотношений на особенности
рассмотрения и разрешения исковых дел.
Тема 17. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания. Доказательственные факты.

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом
круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию
доказательств
в
подтверждение
существенных
для
дела
фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в
деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права
и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления
иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 19. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к
судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 20. Правовое регулирование информационного обеспечения участников
гражданского процесса
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для
проведения судебного заседания.
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего
извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского
процесса. Извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами Российской
Федерации.

Тема 21. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу.
Судебные прения.
Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 22. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части).
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.
Правовые последствия вступления решения в законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение.
Тема 23. Приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от
нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 24. Заочное производство и заочное решение
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по
отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса.

Тема 25. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов
государственной власти, государственных служащих, должностных лиц.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из
публичных правоотношений.
Значение судебной защиты политических прав граждан. Производство по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Порядок
подачи в суд заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности.
Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям.
Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок обращения
в суд, подсудность, решение суда и его реализация.
Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных служащих и
должностных лиц.
Тема 26. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от
производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок
рассмотрения дел особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих
дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических
фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,
участвующие в деле.
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела.
Решение суда. Признание гражданина дееспособным.
Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание
заявления. Подсудность. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок подачи жалобы.
Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия
суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение
дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании.
Восстановление утраченного судебного производства

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Тема 27. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
мировых судей
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение
апелляционной жалобы судьей районного суда. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 28. Обжалование и проверка судебных решений и определений, вступивших в
законную силу, в кассационном порядке
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного
обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на
жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.
Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы
рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые
факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. Основания к
отмене решения, изменению или вынесению нового решения.
Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции.
Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по
рассмотрению частной жалобы.
Тема 29. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений,
вступивших в законную силу, в порядке надзора
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений
в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной
инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной
жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в
суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 30. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского
процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Особенности рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами.

Тема 31. Общие положения об исполнительном производстве.
Исполнение постановлений как завершающая стадия гражданского процесса. Значение
принудительного исполнения постановлений. Реформа исполнительного производства.
Участники исполнительного производства. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Органы принудительного исполнения судебных решений.
Судебные приставы.
Основания исполнения и
исполнительные документы. Давность исполнения.
Исполнительный лист и порядок его выдачи.
Возбуждение исполнительного производства. Обращение исполнительного документа
ко взысканию.
Меры принудительного исполнения судебных решений.
Формы окончания исполнительного производства. Приостановление исполнительного
производства. Поворот исполнения решения.
Тема 32. Арбитражные суды, их задачи и система. Нормативное регулирование
арбитражного процесса. Нотариат. Третейские суды.
Участники арбитражного процесса, их права и обязанности.
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и определения
арбитражного суда и порядок их исполнения.
Пересмотр постановлений арбитражных судов.
Нормативное регулирование деятельности нотариата. Понятие нотариата и его задачи.
Организация и порядок деятельности нотариата. Компетенция нотариальных органов.
Основные правила совершения нотариальных действий.
Удостоверение сделок.
Свидетельствование верности копий и выписок из документов, подлинности подписи и
верности перевода.
Совершение исполнительных надписей.
Обеспечение доказательств и совершение протестов.
Охранительные нотариальные действия.
Правовое регулирование третейского судопроизводства. Значение
третейского
разрешения гражданско-правовых споров.
Понятие, особенности и виды третейских судов. Соглашение о передаче спора в
третейский суд.
Третейское разбирательство споров граждан.
Третейское разбирательство экономических споров между организациями.
Постоянно действующие третейские суды при Торгово-промышленной палате РФ.
Порядок исполнения решений третейских судов. Опротестование решений третейских
судов.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РФ
Тема 1. Предмет и метод семейного права. Общая характеристика семейного права
Понятие семьи. Семейное право в системе права в РФ: понятие, предмет и метод
семейного права, его место в системе права РФ. Основные начала семейного законодательства.
Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Отношения, регулируемые
семейным законодательством. Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы
семейного права. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства.
Применение семейного законодательства и гражданского законодательства к семейным
отношениям по аналогии. Семейное законодательство и нормы международного права. История
семейного права в России. Правовое регулирование семейных отношений в зарубежных странах.
Тема 2. Развитие отечественного семейного права
История развития отечественного семейного права. Исторические формы брака и семьи.
Брак и семья в современных условиях.
Тема 3. Общая характеристика семейного законодательства
Новые институты семейного законодательства. Понятие, основные принципы и
направления государственной семейной политики. Механизмы реализации государственной
семейной политики. Общая характеристика законодательства о браке и семье. Семейное
законодательство Российской Федерации и нормы международного права. Соотношение
семейного и гражданского законодательства. Структура Семейного кодекса. Федеральные законы
и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного права.
Тема 4. Семейные правоотношения
Понятие семьи и ее функции в теории социологии и права. Понятие семейного
правоотношения, содержание семейных правоотношений, их классификация. Субъекты
семейного права и объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность
субъектов семейных правоотношений. Юридические факты в семейном праве и их виды.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Акты гражданского
состояния, их регистрация. Понятие и сущность родства, его юридическое значение.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав. Понятие,
основания семейно-правовой ответственности. Исковая давность и другие сроки в семейном
праве.
Тема 5. Заключение и прекращение брака
Понятие, правовая природа брака. Основания возникновения и прекращения брачного
правоотношения. Регистрация брака и ее значение. Условия вступления в брак и препятствия к
вступлению в брак. Брачный возраст. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Основания для прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или
объявления одного из супругов умершим. Прекращение брака путем его расторжения – развода.
Порядок расторжения брака. Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в органах
записи гражданского состояния. Момент прекращения брака при его расторжении. Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Правовые последствия
прекращения брака. Недействительность брака. Основания признания брака недействительным.
Порядок и последствия признания брака недействительным.
Тема 6. Права и обязанности супругов
Личные и имущественные правоотношения между супругами. Понятие, значение, виды
личных неимущественных прав. Равенство личных прав и обязанностей супругов. Выбор
супругами фамилии, места жительства, занятий, профессии. Равенство прав и обязанностей в
воспитании детей. Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества
супругов. Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и предметов
роскоши. Общая совместная собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение

общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов. Доли в общей совместной
собственности при разделе имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.
Понятие и содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного договора.
Условия действительности брачного договора. Изменение и прекращение брачного договора.
Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов. Признание брачного
договора недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора. Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 7. Права и обязанности родителей и детей
Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление
происхождения ребенка. Установление отцовства в органах загса и в суде. Установление
отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции человека.
Оспаривание отцовства (материнства). Личные и имущественные правоотношения между
супругами и детьми. Личные неимущественные права ребенка. Право ребенка жить и
воспитываться в семье, на общение с родителями и другими родственниками, на защиту. Право
выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные права
ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей.
Тема 8. Содержание родительских прав и обязанностей
Осуществление и защита родительских прав. Права и обязанности родителей по защите
прав, интересов детей и представительство от их имени. Осуществление родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка. Разрешение споров между родителями о детях.
Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Тема 9. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей
Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения родительских
прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка
при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи
Понятие алиментного обязательства, его содержание. Личные и имущественные
правоотношения между другими членами семьи. Основания возникновения и прекращения
алиментных обязательств. Субъекты алиментных правоотношений. Виды алиментных
обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по
содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение размера
алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания возникновения алиментных
обязательств между супругами. Алиментные обязанности бывших супругов.
Тема 11. Алиментные обязательства родителей и детей
Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Обязанность совершеннолетних
детей содержать родителей и заботиться о них. Участие их в дополнительных расходах на
родителей. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей. Основания
освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. Алиментные
обязательства других членов семьи. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов. Условия
возникновения права на алименты.
Тема 12. Порядок уплаты и взыскания алиментов
Уплата алиментов в добровольном порядке. Взыскание алиментов по решению суда.
Обязанности администрации, производящей удержание алиментов. Индексация алиментных
платежей. Порядок взыскания задолженности по алиментам. Обращение взыскания на имущество
лица, обязанного уплачивать алименты. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты. Прекращение
алиментных обязательств. Соглашение об уплате алиментов, его форма, содержание, порядок
заключения. Лица, имеющие право заключить соглашение. Размер, способы и порядок уплаты
алиментов по соглашению об уплате алиментов. Порядок исполнения, изменения, расторжения и
признания соглашения недействительным. Ответственность плательщика алиментов за
невыполнение соглашения об уплате алиментов.
Тема 13. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Порядок выявления, учета и устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Принцип приоритета семейных форм
устройства детей. Усыновление (удочерение). Понятие и значение усыновления. Условия и
порядок усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями. Тайна усыновления. Правовые
последствия усыновления. Отмена усыновления.
Тема 14. Установление опеки и попечительства над детьми
Понятие и значение опеки и попечительства. Дети, над которыми устанавливается опека
попечительство. Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под
опекой (попечительством). Прекращение опеки (попечительства).
Тема 15. Приемная семья
Порядок образования приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в
семью. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Требования к лицам, желающим
стать приемными родителями. Права и обязанности приемных родителей.
Тема 16. Роль государства в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей
Устройство детей в учреждения для детей-сирот. Права детей, находящихся под
государственной опекой и попечительством.
Тема 17. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства
Коллизионные нормы в семейном законодательстве. Основания применения
международных, российских норм и норм иностранного права. Установление содержания и
ограничение применения норм иностранного права.
Тема 18. Правовое регулирование заключения и прекращения брака с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов при наличии
иностранного элемента. Установление происхождения детей от российских и иностранных
граждан. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений
родителей и детей, других членов семьи с участием иностранного элемента. Усыновление
(удочерение) при наличии иностранного элемента.

ТРУДОВОЕ ПРАВО РФ
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
Понятие труда и его роль в жизни общества. Регулирование труда на различных этапах
общественного развития.
Общая характеристика трудового права, его становление и развитие.
Понятие трудового права и его место в системе права. Предмет трудового права как
отрасли права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Метод трудового права как отрасли права.
Система трудового права как отрасли права: общая и особенная части.
Роль, цели, задачи и функции трудового права.
Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права и
системы отрасли и трудового законодательства. Задачи науки трудового права на современном
этапе.
Тема 2. Источники трудового права
Понятие источников трудового права и их классификация.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
РФ как источники трудового права.
Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
Общая характеристика Трудового кодекса РФ и важнейших федеральных законов как
источников трудового права.
Подзаконные нормативные акты в системе источников трудового права.
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов РФ в правовом регулировании трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Локальные нормативно-правовые акты: понятие, виды, особенности.
Акты социального партнерства как источники трудового права.
Роль судебной практики в регулировании отношений в сфере труда.
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Факторы
дифференциации. Виды специальных норм.
Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Исчисление сроков в трудовом праве.
Тема 3. Принципы российского трудового права
Понятие принципов трудового права и их значение.
Общая характеристика принципов трудового права. Содержание основных принципов
трудового права.
Общие принципы правового регулирования трудовых отношений, закрепленные в
Конституции РФ. Основные отраслевые принципы трудового права, их классификация и
отражение в нормах права.
Тема 4. Система правоотношений трудового права
Понятие и виды правоотношений в сфере труда.
Трудовое правоотношение и его особенности. Субъекты трудового правоотношения:
понятие и классификация. Работники как субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность
физических лиц. Правовой статус иностранных работников. Права и обязанности работников.
Работодатели как субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность организаций.
Физические лица как работодатели. Права и обязанности работодателя.
Профсоюзные органы как субъекты трудового права. Понятие и виды профессиональных
союзов, их задачи и функции. Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.
Основные права профсоюзов и их классификация: представительство и защита социальнотрудовых прав и интересов работников; участие в нормотворческой и правоприменительной
деятельности; осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового

законодательства; ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и
соглашений; участие в разрешении коллективных трудовых споров; содействие занятости и
социальная защита работников. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды.
Гарантии прав профессиональных союзов и выборных профсоюзных работников. Ответственность
профсоюза.
Правовой статус органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере трудовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми правоотношениями: по
обеспечению занятости и трудоустройству, по организации труда и управлению трудом, по
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных
договоров и соглашений, по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников
непосредственно у данного работодателя, по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному
контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране
труда), по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда, по
разрешению трудовых споров, по обязательному социальному страхованию.
Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда
Понятие социального партнерства в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений, его особенности и основные принципы.
Представительство интересов работников и работодателей. Органы социального
партнерства.
Коллективные переговоры и урегулирование разногласий в ходе их проведения.
Коллективные договоры и соглашения.
Тема 6. Правовое регулирование занятости
Понятие и формы занятости в Российской Федерации. Основные направления политики
Российской Федерации в сфере содействия занятости. Права граждан в сфере содействия
занятости.
Правовая организация трудоустройства в Российской Федерации. Понятие
трудоустройства. Признаки трудоустройства. Правоотношения по трудоустройству. Порядок
регистрации безработных граждан в органах государственной службы занятости. Правовой статус
безработного. Особенности трудоустройства отдельных категорий субъектов. Трудоустройство,
осуществляемое работодателем. Особенности трудоустройства иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации. Трудоустройство граждан Российской Федерации за
границей.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан по
направлению органов службы занятости.
Тема 7. Трудовой договор: общие положения
Понятие и значение трудового договора. Отличие трудового договора от гражданскоправового договора.
Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия
трудового договора. Срок трудового договора. Основания заключения срочных трудовых
договоров. Отдельные виды трудового договора.
Тема 8. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора
Условия и порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Медицинское
освидетельствование. Испытание при приеме на работу. Прием на работу несовершеннолетних.
Изменение трудового договора: понятие и виды. Перевод на другую работу: понятие,
отличие от перемещения, виды. Изменение сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных и технологических условий труда. Отстранение от
работы.

Прекращение трудового договора: понятие и классификация. Расторжение трудового
договора по соглашению сторон. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя: характеристика отдельных оснований. Прекращение трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие
нарушения правил при заключении трудового договора.
Особенности увольнения отдельных категорий работников. Гарантии и компенсации,
связанные с расторжением трудового договора. Оформление увольнения, расчет, выдача трудовой
книжки.
Тема 9. Защита персональных данных работника
Понятие персональных данных работника.
Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты.
Хранение, использование и передача персональных данных работника.
Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
работодателя.
Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных работников.

Тема 10. Рабочее время и режим труда
Понятие рабочего времени. Значение правового регулирования рабочего времени.
Правовые нормативы рабочего времени.
Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное. Работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени: совместительство, сверхурочная работа.
Ночное время.
Понятие режима труда (рабочего времени) и порядок его установления. Ненормированный
рабочий день. Режим гибкого рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего
времени. Разделение рабочего дня на части. Учет рабочего времени.
Тема 11. Время отдыха и его виды
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). Ежедневный
(междусменный) отдых. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Нерабочие
праздничные дни.
Право на отпуск и условия его реализации. Виды отпусков и их продолжительность.
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска. Дополнительные отпуска и их виды.
Порядок предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков. Суммирование
отпусков и разделение их на части. Основания и порядок предоставления отпусков без сохранения
заработной платы.
Тема 12. Оплата и нормирование труда
Понятие заработной платы. Принципы правовой организации оплаты труда. Основные
государственные гарантии по оплате труда работников. Минимальный размер оплаты труда.
Формы оплаты труда.
Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление средней заработной платы.
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику
Тарифные системы оплаты труда. Особые условия оплаты труда отдельных категорий
работников.
Оплата труда в особых условиях и в других случаях выполнения работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных.

Нормирование труда. Порядок разработки и утверждения типовых норм труда.
Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки.
Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву
Понятие гарантий и компенсаций по трудовому праву, их классификация.
Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии при направлении работников в
служебные командировки и переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации
работникам при исполнении ими государственных или общественных обязанностей. Гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии и компенсации
работникам, связанные с расторжением трудового договора. Иные виды гарантий и компенсаций,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
Тема 14. Дисциплина труда
Понятие и значение дисциплины труда. Методы поддержания и укрепления трудовой
дисциплины. Сочетание методов убеждения, поощрения и принуждения в обеспечении
дисциплины труда.
Внутренний трудовой распорядок: понятие, содержание, правовое регулирование. Правила
внутреннего трудового распорядка: содержание, порядок принятия. Иные локальные нормативные
акты организаций о дисциплине труда. Дисциплинарные уставы, положения о дисциплине.
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощрений.
Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды
дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная.
Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие
дисциплинарного взыскания.
Особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий работников.
Тема 15. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников
Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации. Понятие и формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
Права и обязанности работодателя по профессиональной подготовке и переподготовке
кадров.
Права и обязанности работников по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации.
Ученический договор: понятие, содержание и форма. Срок ученического договора. Время
ученичества. Оплата ученичества. Права и обязанности учеников по окончании ученичества.
Основания расторжения ученического договора.
Тема 16. Правовые основы охраны труда
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.
Организация охраны труда. Государственные нормативные требования по охране труда.
Обязанности работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности
работников в области охраны труда.
Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и его
гарантии. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и лечебнопрофилактическим питанием. Медицинские осмотры отдельных категорий работников. Обучение
работников безопасным методам и приемам выполнения работ.
Особая охрана труда отдельных категорий работников.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие материальной ответственности в трудовом праве и ее значение. Основания и
условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора.

Материальная ответственность работодателя перед работником: виды, особенности условия
привлечения. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника.
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы.
Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Материальная ответственность работника: дифференциация видов. Пределы материальной
ответственности работника.
Ограниченная материальная ответственность и ее разновидности. Полная материальная
ответственность, условия ее применения.
Письменные договоры о полной материальной ответственности. Коллективная (бригадная)
материальная ответственность.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
Порядок привлечения работников к материальной ответственности. Ограничения
удержаний из заработной платы работников.
Порядок определения размера ущерба. Порядок взыскания ущерба.
Тема 18. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет (несовершеннолетних).
Регулирование труда руководителей организаций. Особенности работы по
совместительству.
Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до
двух месяцев, и сезонных работников.
Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей-физических
лиц, надомников и работников религиозных организаций.
Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
Особенности регулирования труда работников транспорта, педагогических, медицинских,
творческих и иных категорий работников.
Регулирование труда лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил РФ и других
войск, а также лиц, проходящих альтернативную службу.
Регулирование трудовых отношений в условиях чрезвычайного и военного положений.
Тема 19. Защита трудовых прав и свобод
Основные способы защиты прав и свобод.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы государственного
надзора и контроля. Принципы деятельности, основные задачи и полномочия федеральной
инспекции труда. Права и обязанности государственных инспекторов труда.
Защита трудовых прав работников профсоюзами. Профсоюзный контроль. Права
профсоюзных инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Принятие
решений работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Порядок учета мнения
профсоюзного органа, представляющего интересы работников, при принятии локальных
нормативных актов и при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
Самозащита работниками трудовых прав: понятие и формы.
Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права: дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная.
Тема 20. Трудовые споры
Конституционное право работников на индивидуальные и коллективные трудовые споры,
включая право на забастовку.
Понятие трудовых споров и их классификация. Причины и условия возникновения
трудовых споров. Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению

индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в
Комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах.
Исполнение решений по трудовым спорам.
Понятие и стороны коллективных трудовых споров. Этапы и порядок осуществления
примирительных процедур по разрешению коллективного трудового спора: примирительная
комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Государственный орган по урегулированию
коллективных трудовых споров.
Правовое регулирование организации и проведения забастовок. Понятие незаконной
забастовки.
Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах: за
уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за незаконные
забастовки.
Тема 21. Международно-правовое регулирование труда
Понятие, значение, основные этапы развития международно-правового регулирования
труда. Основные принципы международно-правового регулирования труда.
Международная организация труда (МОТ), ее основные функции, задачи и структура.
Порядок принятия и статус конвенций и рекомендаций МОТ. Влияние норм МОТ на
национальное законодательство.
Механизмы контроля за применением международно-правовых стандартов труда.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РФ
Тема 1. Правовые основы жилищного обеспечения граждан
Право граждан на жилище: способы и юридические гарантии его осуществления.
Формы реализации права на жилище.
Жилищная политика в России: прошлое и будущее.
Правовые основы жилищной политики государства. Федеральная целевая программа
«Жилище».
Тема 2. Понятие жилищного права
Понятие жилищного права как отрасли права и его предмет. Методы правового
регулирования жилищных правоотношений.
Принципы жилищного права: понятие и виды, содержание принципов жилищного права.
Место жилищного права в гражданском праве и системе российского права.
Тема 3. Источники жилищного права
Понятие и виды источников жилищного права. Понятие жилищного законодательства и его
структура. Конституционные нормы, определяющие жилищные отношения.
Федеральное жилищное законодательство. Жилищное законодательство субъектов
Российской Федерации. Жилищное нормотворчество органов местного самоуправления.
Жилищное и гражданское законодательство. Вопросы соотношения.
Жилищное законодательство и иные источники права.
Действие и применение жилищного законодательства.
Тема 4. Жилищное правоотношение
Понятие, структура и виды жилищного правоотношения.
Объекты жилищного права. Виды жилых помещений. Назначение жилых домов и жилых
помещений. Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Пользование жилым
помещением. Государственная регистрация прав на жилые помещения. Перевод жилых
помещений в нежилые. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Жилищные фонды.

Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд.
Жилищный фонд социального использования. Специализированный, индивидуальный жилищный
фонд. Жилищный фонд коммерческого использования. Учет жилищного фонда. Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного фонда. Порядок страхования жилых помещений.
Субъекты жилищного права. Органы управления жилищным фондом. Собственники,
наниматели, члены семьи нанимателя, лица, постоянно проживающие с нанимателем, и иные
граждане, обладающие правом пользования жилым помещением.
Основания возникновения и прекращения жилищных прав и обязанностей. Жилищные
права и обязанности. Пределы осуществления и ограничения прав на жилые помещения.
Ответственность за нарушение жилищного законодательства.
Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, совместно с ним
проживающих. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии
земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Пользование жилым
помещением, предоставленным по завещательному отказу и на основании договора пожизненного
содержания с иждивением. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением
которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением.
Общее имущество собственников в многоквартирном доме. Содержание общего имущества
в многоквартирном доме. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме. Изменение границ помещений в многоквартирном доме.
Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной
квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире. Порядок определения долей в
праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
Тема 6. Предоставление гражданам жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищного фонда социального использования
Право граждан на предоставление жилого помещения в фонде социального использования.
Условия предоставления. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Порядок и очередность
предоставления гражданам жилых помещений. Норма предоставления и учетная норма площади
жилого помещения. Право на дополнительную жилую площадь. Требования, предъявляемые к
предоставляемым по договору социального найма жилым помещениям. Контроль за состоянием
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Снятие граждан с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Порядок заключения договора социального найма. Требования, предъявляемые к
договорам найма жилого помещения. Права, обязанности и ответственность сторон. Права и
обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, а
также временных жильцов.
Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма.
Пользование жилым помещением по договору социального найма.
Сохранение договора социального найма жилого помещения при переходе права
собственности на жилое помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного
управления жилым помещением.
Изменение и прекращение договора социального найма жилого помещения. Выселение
граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.
Приобретение жилых помещений по безвозмездным субсидиям. Жилищные сертификаты.
Тема 7. Специализированный жилищный фонд
Понятие специализированных жилых помещений. Виды и назначение специализированных
жилых помещений.
Основания предоставления специализированных жилых помещений. Порядок заключения
договора найма специализированного жилого помещения. Расторжение и прекращение договора

найма специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных
жилых помещений.
Тема 8. Особенности жилищного обеспечения отдельных лиц
Жилищное обеспечение государственных служащих. Обеспечение жилыми помещениями
граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Обеспечение жилыми помещениями лиц, направленных на работу за границу.
Особенности обеспечения военнослужащих жилыми помещениями.
Тема 9. Товарищество собственников жилья
Понятие, создание и государственная регистрация ТСЖ. Права и обязанности ТСЖ.
Реорганизация и ликвидация ТСЖ. Объединение товариществ собственников жилья.
Правовое положение членов товарищества собственников жилья. Членство в товариществе
собственников жилья. Органы управления товарищества собственников жилья.
Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья.
Тема 10. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
Обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура и
порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.
Предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.
Тема 11. Управление многоквартирным домом
Способы управления многоквартирным домом. Договор управления многоквартирным
домом. Особенности управления многоквартирным домом.
Тема 12. Разрешение жилищных споров
Понятие защиты жилищных прав. Способы защиты жилищных прав. Жилищные споры.
Разрешение жилищных споров в административном (служебном) порядке.
Разрешение жилищных споров в судебном порядке. Разрешение жилищных споров,
осуществляемое судами общей юрисдикции.
Особенности рассмотрения жилищных споров с участи

