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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 

степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, завершившего освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, требованиям Федерального образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачами ГИА являются: 

− оценка уровня полученных знаний, умений и владений; 

− оценка степени овладения выпускником универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

− оценка степени готовности студента к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО и типам задач профессиональной 

деятельности; 

− оценка степени владения навыками профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

− принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации. 

Государственная итоговая аттестация включает вопросы и критерии оценки по 

следующим дисциплинам учебного плана: 

- гражданское право; 

- трудовое право; 

- гражданский процесс; 

- комплексное междисциплинарное практическое задание 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б3 

«Государственная итоговая аттестация» и состоит из Государственного экзамена, включая 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

Форма контроля государственной итоговой аттестации – государственный экзамен. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе государственной итоговой аттестации определяется соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования соответствующим требованиям ФГОС ВО посредством установления 

сформированности следующих компетенций и демонстрации соответствующих им 

результатов обучения: 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

УК-1 

− Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: основные этапы развития мировой и российской философской мысли, а 

также основные философские категории (онтологии, гносеологии, социальной 

философии, философской антропологии) для осуществления критического анализа и 

синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие общества. 

основные этапы развития мировой и российской социологической мысли и 

основные социологические категории для осуществления критического анализа и 

синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие общества. 

Уметь: анализировать основные этапы развития мировой и российской 

философской мысли, а также основные философские категории (онтологии, 

гносеологии, социальной философии, философской антропологии) для 

осуществления критического анализа и синтеза информации и воспринимать 

межкультурное разнообразие общества. 

анализировать основные этапы развития мировой и российской социологической 

мысли и основные социологические категории для осуществления критического 

анализа и синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие 

общества. 



Владеть (иметь навыки): социологическим анализом информации и 

межкультурного разнообразие общества 

Уметь: применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации; 

грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач. 
поиска, анализа и синтеза информации; выбора оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

− Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации; принципы и 

методы системного подхода. 

Уметь: применять принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации; 

грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач. 
Владеть (иметь навыки): практическими навыками поиска, анализа и синтеза 

информации; практическими навыками выбора оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать оптимальные 

способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

определения круга задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3 

− Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: теоретические основы организации и проведения делового общения; 

общую теорию конфликта 

Уметь: осуществлять устную и письменную коммуникацию в группе;  

предупреждать конфликтные ситуации 
Владеть (иметь навыки): ситуационным анализом выбора форм устной и 

письменной коммуникации в группе. 

Уметь: предвидеть результаты (последствия) личных действий; применять 

принципы социального взаимодействия. 
способностью планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; практическими навыками социального взаимодействия. 

методами управления конфликтами. 

УК-4 

− Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: грамматические и синтаксические нормы иностранного (английского) языка 

лексические, синтаксические и стилистические нормы юридического иностранного 

(английского) языка. 

нормы русского литературного языка; особенности функциональных стилей языка; 

требования к устной и письменной деловой речи; важнейшие виды делового 

общения. 

Уметь: говорить, читать на иностранном языке, аудировать, осуществлять перевод с 

иностранного (английского) языка на русский и обратно 

работать с юридическими документами на иностранном (английском) языке. 
осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации с соблюдением норм 

литературного языка всех уровней; 

вести переговоры, совещания; 

 осуществлять деловую переписку; 

Уметь: строить деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык и обратно 
Владеть (иметь навыки): осуществлять коммуникацию в устной и письменной 

форме на иностранном (английского) языке для решения задач деловой 

коммуникации. 



осуществлять письменное и устное общение на иностранном (английском) языке на 

юридические темы. 

способностью к эффективной письменной и устной деловой коммуникации на 

русском языке. 

построением эффективного межличностного взаимодействия с применением 

современных методов и технологий и на основе высокой речевой культуры 

практическими навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; 

УК-5 

− Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: основные этапы развития мировой и российской философской мысли, а 

также основные философские категории (онтологии, гносеологии, социальной 

философии, философской антропологии) для осуществления критического анализа и 

синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие общества. 

основные этапы всеобщей и российской истории. 

основные этапы развития мировой и российской социологической мысли и 

основные социологические категории для осуществления критического анализа и 

синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие общества. 

основные этапы развития мировой и российской этической мысли, а также основные 

этические категории с целью восприятия межкультурного разнообразия общества, а 

также негативной оценки коррупционного поведения. 

Уметь: анализировать особенности и взаимосвязи основных этапов всеобщей и 

российской истории. 

анализировать основные этапы развития мировой и российской философской 

мысли, а также основные философские категории (онтологии, гносеологии, 

социальной философии, философской антропологии) для осуществления 

критического анализа и синтеза информации и воспринимать межкультурное 

разнообразие общества 

анализировать основные этапы развития мировой и российской социологической 

мысли и основные социологические категории для осуществления критического 

анализа и синтеза информации и воспринимать межкультурное разнообразие 

общества. 

анализировать основные этапы развития мировой и российской этической мысли, а 

также основные этические категории для восприятия межкультурного разнообразия 

общества, а также негативной оценки коррупционного поведения. 

выявлять закономерности исторического развития России в контексте всемирной 

истории, определять особенности основных этапов эволюции государственности; 

давать оценку культурно-историческим ценностям России; систематизировать 

механизмы социально-экономического и политического развития России в 

контексте всемирно-исторического процесса. 
Владеть (иметь навыки): философским анализом информации и межкультурного 

разнообразие общества 

историческим анализом общественных процессов и явлений 

социологическим анализом информации и межкультурного разнообразие общества 

этическим анализом межкультурного разнообразие общества, а также негативной 

оценки коррупционного поведения 

анализа особенностей исторического развития России в контексте всемирной 

истории; способностью обобщать особенности эволюции процессов 

государственного развития 

УК-6 

− Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: важность планирования целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

Уметь: реализовать намеченные цели с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; оптимально управлять своим временем для 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Владеть (иметь навыки): навыками критической оценки эффективности 

использования времени при решении поставленных задач. 

способностью реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда; приобретения новых 

знаний и навыков; оптимального управления своим временем для саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 



УК-7 

− Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье 

и здоровье окружающих. 

эффективно применять различные формы самостоятельных занятий и спортивной 

тренировки с целью укрепления здоровья, физического самосовершенствования и 

достижения должного уровня физической подготовленности и поддержания 

высокого уровня профессиональной работоспособности 
Владеть (иметь навыки): навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической подготовленности. 

технологией планирования и контроля физкультурно-спортивной деятельности; 

профессионально-прикладными видами спорта; дополнительными средствами 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 
УК-8 

− Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Знать: основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

и порядок применения их в профессиональной области; 

Уметь: выявлять основные опасности, возникающие в жизнедеятельности человека; 

выбирать методы защиты от последствий ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

человека в профессиональной области; использовать средства и методы повышения 

безопасности человека в его жизнедеятельности и профессиональной области. 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; оказать первую 

помощь при кровотечении, ожогах, ранении и травмах; пользоваться, находящимися 

в индивидуальной аптечке, предметами и средствами по их прямому назначению. 
Владеть (иметь навыки): навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; навыками 

оказания первой медицинской помощи; 

практическими навыками создания и поддержки безопасных условий 

жизнедеятельности; способностью участвовать в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-9 

− Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Знать: понятия инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; 

особенностей применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Владеть (иметь навыки): взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10 

− Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать: сущность, закономерности экономических процессов, их природу и связь с 

другими процессами; содержание и логику поведения экономических субъектов 

Уметь: применять экономические знания при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

взвешенно осуществлять выбор оптимального способа решения финансово-

экономической задачи 
Владеть (иметь навыки): навыками решения финансово-экономической задачи, с 

учетом интересов экономических субъектов, ресурсных ограничений, внешних и 

внутренних факторов 

способностью использовать основные положения и методы экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

УК-11 

− Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать: основные этапы развития мировой и российской этической мысли, а также 

основные этические категории с целью восприятия межкультурного разнообразия 

общества, а также негативной оценки коррупционного поведения. 

виды коррупционного поведения, причины их появления, способы и средства 

пресечения коррупционного поведения.   

Уметь: анализировать основные этапы развития мировой и российской этической 

мысли, а также основные этические категории для восприятия межкультурного 

разнообразия общества, а также негативной оценки коррупционного поведения. 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению. 
выявлять признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения 



коррупционного поведения, отграничивать правомерное поведение от 

коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного поведения. 
Владеть (иметь навыки): навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 
этическим анализом межкультурного разнообразие общества, а также негативной 

оценки коррупционного поведения 

формирования антикоррупционной профессиональной этики, навыками оценки 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению, навыками применения 

способов пресечения коррупционного поведения. 

ОПК-1 

− Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Знать: основные этапы историко-правового процесса 

Уметь: анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права 
предпринимать меры для соблюдения законодательства Российской Федерации, в 

том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 
Владеть (иметь навыки): историко-правового анализа общественных явлений и 

процессов 
навыками принятия мер для обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации в различных сферах профессиональной деятельности, в том числе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации. 

ОПК-2 

− Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности конституционного строя, основы правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного самоуправления в России. 

основные положения науки административного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

понятия и основные теоретические положения науки гражданского права; основные 

институты и конструкции гражданского права, положения ГК РФ и основные 

федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения; правовые 

позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам; 

источники гражданского процессуального права; содержание гражданских 

процессуальных норм, особенности их реализации и применения; понятия и 

основные теоретические положения науки гражданского процессуального права; 

правовые позиции высших судебных органов, касающиеся гражданского 

судопроизводства; основания, условия и правила квалификации фактов и 

обстоятельств;  

основные положения арбитражного процессуального права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов арбитражного процессуального права; 

правовое положение субъектов арбитражных процессуальных правоотношений; 

основные формы защиты гражданских прав и их содержание; порядок рассмотрения 

и разрешения дел арбитражными судами; правовые позиции высших судебных 

органов, касающиеся арбитражного судопроизводства; 

понятие и предмет трудового права; основные институты трудового права; 

особенности метода правового регулирования трудовых правоотношений по 

действующему законодательству РФ; источников трудового права; виды объектов и 

субъектов трудовых прав; понятие и виды трудовых споров. 

основные положения уголовного права как отрасли права и как науки; основания 

уголовной ответственности; юридическую характеристику отдельных видов 

преступлений; постановления и разъяснения высших судебных органов, другие 

официальные материалы, касающиеся применения уголовного закона. 

основные положения отрасли земельного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 

земельного права; процедуры применения норм материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 
предмет и методы правового регулирования, правовые нормы и отношения в сфере 

экологического законодательства, механизм и способы обеспечения законности в 

сфере экологического законодательства; содержание, формы и способы реализации 

экологического законодательства, правовые способы защиты прав и свобод человека 

и гражданина; принципы социальной направленности профессии юриста; задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового государства 



сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов финансового 

права; законодательство в области финансово-правовых отношений, 

международные акты относительно роли и назначения финансов, особенности 

реализации и применения норм финансового права, а также функционирования 

финансовых рынков; организационные основы финансовой  деятельности, права, 

обязанности и ответственность субъектов финансового права; финансовую систему 

и систему финансовых органов РФ; формы и методы финансового контроля; 

полномочия органов, осуществляющих финансовый контроль; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества 

понятие и принципы налогового права; сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов налогового права; специальные налоговые режимы и задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

законодательство о налогах и сборах, основные положения международных актов 

относительно роли и назначения налогов; особенности реализации и применения 

норм налогового права; функции налоговых органов; порядок установления и 

уплаты налогов и сборов, а также формы и методы налогового контроля; 

сущность предпринимательского права, принципы, понятия и систему 

законодательства в области предпринимательского права, понятие и признаки 

юридического лица, порядок заключения, изменения и расторжения договоров в 

сфере предпринимательского права; порядок признания хозяйствующих субъектов и 

индивидуальных предпринимателей несостоятельными (банкротами); методы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

технологии анализа и применения международно-правовых документов и 

нормативные правовые акты 
основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального обеспечения; законодательство о социальном 

обеспечении порядок рассмотрения обращений граждан в органы социальной 

защиты 

понятие и предмет семейного права; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов и правовых статусов субъектов семейного права; 

особенности метода правового регулирования семейных правоотношений по 

действующему законодательству РФ; основные начала (принципы) семейного 

законодательства, а также особенности реализации и применения юридических 

норм; основания возникновения семейных прав и обязанностей, вопросы охраны и 

защиты семейных прав 

Уметь: оперировать конституционными понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними конституционно-правовые 

отношения. 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать гражданское законодательство; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; обобщать судебную практику и 

правовые обычаи; толковать нормы гражданского права; определять вид документа, 

регулирующего конкретные гражданско-правовые отношения, и уметь составить 

его; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц;  уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как участника 

гражданско-правовых отношений, соблюдать принципы этики юриста 

оперировать основными понятиями гражданского процессуального права; выявлять 

и анализировать проблемы правового регулирования судопроизводства в судах 

общей юрисдикции, применения альтернативных процедур (способов) разрешения 

(урегулирования) споров, анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права при рассмотрении дел в судах общей 

юрисдикции, при разрешении (урегулировании) споров с использованием 

альтернативных процедур (способов); принимать решения и совершать 

юридические действия на основании гражданских процессуальных норм; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых.  

оперировать понятиями, категориями и терминами арбитражного процесса; 

логически грамотно строить свою речь, выражать и обосновывать свою точку 

зрения в сфере арбитражного процесса; анализировать, толковать и правильно 



применять нормы материального и процессуального права при рассмотрении дел в 

арбитражных судах; использовать в работе разъяснения высших судебных 

инстанций по вопросам арбитражного процесса; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст правильно составлять и оформлять процессуальные и 

иные юридические документы. 

оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере трудового; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы трудового права; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовным законом;  

применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
применять полученные знания в практической деятельности юриста по защите прав 

и законных интересов граждан; юридически верно квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, государства; при выполнении служебных 

обязанностей действовать во благо общества и государства; оперировать 

юридическими понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения в сфере экологического законодательства; 

анализировать законодательные акты и научные исследования проблем 

экологического права; применять нормы экологического законодательства в 

конкретных практических ситуациях; принимать решения в соответствии с 

федеральным законодательством, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации 

оперировать юридическими понятиями и категориями земельного права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

анализировать законность действий субъектов предпринимательской деятельности, 

анализировать, толковать и применять нормы предпринимательского права и 

судебную практику выделять юридически значимые обстоятельства, правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в сфере предпринимательской деятельности  

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере финансового права; 

выбирать соответствующие нормы финансового права, позволяющие принять 

правильное решение, анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере финансового права, правильно определять 

правовые акты, подлежащие применению;  

выбирать соответствующие нормы налогового права, свободно оперировать 

правовыми терминами и понятиями в сфере налоговых правоотношений, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно 

определять правовые акты, подлежащие применению; юридически верно 

квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства; 

анализировать и применять международно-правовые документы и нормативные 

правовые акты; оперировать понятиями, категориями и терминами права 

социального обеспечения; анализировать и толковать нормы права социального 

обеспечения; с учётом положений профессиональной этики исследовать и оценивать 

документы, на основании которых назначаются пенсии, пособия, компенсационные 

выплаты, предоставляются медицинские и иные услуги; 

оперировать юридическими понятиями и категориями семейного права; анализировать, 

толковать и применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в семейном праве; анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации; анализировать форму и содержание 

семейно-правовых договоров; 

оперировать нормативными правовыми актами; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 



Владеть (иметь навыки): применения норм Конституционного права при решении 

задач профессиональной деятельности 
применять нормы Гражданского права при решении задач профессиональной 

деятельности; методикой работы с нормативными правовыми актами, судебными 

решениями, локальными актами и правовыми обычаями;  

гражданской процессуальной терминологией; навыками работы с гражданским 

процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения защиты прав, 

свобод и интересов субъектов права; навыками анализа и применения гражданских 

процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям. 

юридической терминологией; навыками анализа различных явлений в сфере 

арбитражного процесса, юридических фактов, арбитражно-процессуальных норм и 

арбитражно-процессуальных отношений, разрешения правовых проблем и 

коллизий, навыками анализа и поиска судебной практики, которая необходима при 

рассмотрении и разрешении дел в арбитражных судах, анализа и поиска научной 

(специальной) литературы. 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной практики; навыками практического решения задач в 

области регулирования трудовых отношений. 

анализа различных уголовно-правовых явлений, юридических фактов, уголовно-

правовых норм и правовых отношений, анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений, а так же 

разграничение преступлений и правонарушений 

деятельности по применению норм материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

навыками анализировать различные правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализировать правовые нормы, необходимые для принятия решений 

и оформления соответствующих юридических документов; знать приемы 

профессионального анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

а также разрешения практических задач в области экологического права в системе 

государственного управления, обладать навыками реализации экологического 

законодательства, его толкования и применения, а также навыками разрешения 

правовых конфликтов и деликтов, разработки и экспертизы нормативных правовых 

актов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным и федеральным законам, а также общепризнанным 

принципам и нормам международного права и международным договорам 

Российской Федерации 

навыками анализа Земельного кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы земельного права; решения правовых проблем 

при применении земельно-правовых норм в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации  

юридической и профессиональной терминологией в финансово-правовой сфере, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в финансово-правовой сфере; навыками анализа и 

применения судебной и иной практики в сфере финансового права; навыками 

разработки и экспертизы нормативных правовых актов в сфере финансовых 

отношений на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным и федеральным законам, а также общепризнанным 

принципам и нормам международного права и международным договорам 

Российской Федерации 

юридической и профессиональной терминологией; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в 

налоговой сфере; навыками принятия решений и совершения юридических действий 

в точном соответствии с нормами налогового законодательства; навыками анализа и 

применения судебной и иной практики в сфере налогового права; 

навыками применения норм предпринимательского права в профессиональной 

практической деятельности; научно-понятийным аппаратом, применяемым в 

области предпринимательской деятельности; практическими навыками составления 

договоров в сфере предпринимательской деятельности и процессуальных 

документов; навыками выявления противоправных деяний субъектов 



предпринимательской деятельности, способами их предупреждения, а также 

осуществления контрольно-надзорной деятельности за субъектами права; навыками 

реализации норм предпринимательского права, а также анализа 

правоприменительной практики в сфере предпринимательской деятельности; 

навыками толкования нормативно-правовых акты в сфере регулирования 

международных частных отношений 

юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, а также  

правоприменительной практики в сфере социального обеспечения; навыками 

работы с правовыми актами в сфере социального обеспечения, навыками совершать 

юридические действия в полном соответствии с законодательством и соблюдать 

юридическую этику; навыками разрешения споров, возникающих между 

гражданами и иными субъектами правоотношений в сфере социального 

обеспечения;  

юридической терминологией; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими семейные правоотношения; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм семейного права 
работы с правовыми актами, на основе их анализа принимать решения о реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 

− Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

Знать: технологии экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 
системы нормативных актов в Российской Федерации, стадии нормотворческого 

процесса; 

Уметь: осуществлять экспертно-юридическую деятельности в рамках поставленной 

задачи 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения; правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

применять отдельные методы, используемые при осуществлении правовой 

экспертизы. 
Владеть (иметь навыки): экспертно-юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

юридической терминологией; юридической техникой, навыками разработки 

проектов нормативных правовых актов 

навыками оформления итоговых экспертных документов. 

ОПК-4 

− Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Знать: понятие и виды толкования; особенности толкования юридических норм. 
понятие и виды толкования; юридической природы и значимости толкования 

Конституции, осуществляемого Конституционным Судом РФ; особенности 

толкования юридических норм Конституции, осуществляемого Конституционным 

Судом РФ. 

основные виды и приёмы толкования норм уголовного закона, а также разъяснения 

Пленума Верховного Суда по различным категориям уголовных дел 

основные виды и способы толкования норм международного права; понимание роли 

и значения толкования норм международного права, осуществляемого 

международными органами и организациями, а также самими участниками 

международных отношений 

деятельность органов и организаций, осуществляющих социальное обеспечение, 

направленной на установление содержания правовых норм 

Уметь: применять способы толкования. 

применять способы толкования в сфере уголовного права. 

определять виды и способы толкования норм международного права 

грамотно осуществлять толкование норм права социального обеспечения 
Владеть (иметь навыки): навыками применения различных способов толкования; 

навыками по разъяснению норм права. 

ОПК-5 

− Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

Знать: нормы современного русского языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, логические приемы построения 

устной и письменной речи, основы теории аргументации и юридической лексики;  

теоретические и практические аспекты использования в письменной коммуникации 

официально-делового стиля в юридической сфере. 

теоретические и практические аспекты организация и осуществления делового 

общения в юридической сфере 

Уметь: правильно применять основные юридические понятия;  грамотно 



корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

формулировать правовую позицию по конкретному делу; грамотно обосновывать 

правовую позицию на основе законов логики; общаться на иностранном языке в 

профессиональной деятельности. 

формулировать правовую позицию по конкретному делу;  обосновывать правовую  

позицию  на  основе законов логики;  общаться на иностранном языке в 

профессиональной деятельности  
логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь при 

составлении жалоб, представлений и иных процессуальных документов, а также 

устную судебную речь в уголовном процессе 

использовать требования официально-делового стиля для решения стандартных 

коммуникационных задач в юридической сфере  
применять русский язык как государственный язык Российской Федерации в 

профессиональной деятельности, логически верно, ясно и аргументированно 

излагать устную и письменную речь; правильно применять основные юридические 

понятия; формулировать правовую позицию по конкретному делу; обосновывать 

правовую  позицию  на  основе законов логики;  общаться на иностранном языке в 

профессиональной деятельности. 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в процессе делового общения в 

юридической сфере для решения нестандартных задач. 
Владеть (иметь навыки): навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

официально-деловым стилем в юридической сфере для решения нестандартных 

коммуникационных задач в юридической сфере; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;   

навыками профессиональной юридической лексики; навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

ОПК-6 

− Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знать: юридические инструменты (приемы, способы, средства и методы 

юридической техники), используемые в процессе создания (изложения), 

интерпретации и реализации правовых актов  

Уметь: применять юридическую терминологию в процессе составления и 

оформления правовых актов и иных юридических документов; правильно 

составлять и оформлять правовые акты и иные юридические документы. 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права, а также для использования в процессе правотворческой  
Владеть (иметь навыки): методикой самостоятельного изучения и анализа 

теоретических и практических проблем правотворчества и правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; методикой проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых актов . 

эффективного применения юридической терминологии; составления и оформления 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-7 

− Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Знать: технологии соблюдения принципов этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

этические основы предупреждения преступности, особенности формирования и 

развития личности преступника  
систему профессиональных этических требований к работникам юридического 

профиля, в том числе антикоррупционных стандартов поведения; 

юридические инструменты (приемы, способы, средства и методы юридической 

техники), используемые в процессе создания (изложения), интерпретации и 

реализации правовых актов  

Уметь: соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

применять знания о личности преступника для пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений; повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

использовать систему профессиональных этических требований к работникам 

юридического профиля в зависимости от их профиля; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 



государства и права, а также для использования в процессе правотворческой  

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, применять этические 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях. 
Владеть (иметь навыки): соблюдения принципов этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

криминологической терминологией, навыками проведения профилактики, 

предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, 

основами профессиональной морали, требованиями к морально-нравственным 

качествам работников юридического профиля, их правовой культуры в том числе 

антикоррупционных стандартов поведения 

методикой самостоятельного изучения и анализа теоретических и практических 

проблем правотворчества и правовой экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; методикой проведения правовой экспертизы нормативных правовых 

актов. 

готовности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 
ОПК-8 

− Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические основы информационных технологий в юридической 

деятельности 

Уметь: использовать методы информационных технологий в юридической 

деятельности при решении стандартных задач 
применять методы  и средства  поиска, систематизации  и обработки правовой 

информации; современные информационные  технологии  для поиска   и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

 
 
Владеть (иметь навыки): методами информационных технологий в юридической 

деятельности для решения нестандартных задач. 

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

ПК-1 

− Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Знать: процедуры выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

коммерческого права, базовую терминологию  

источники правового регулирования общественных отношений в сфере жилищного 

права, категориальный аппарат отрасли жилищного права  

источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

наследственного права, базовую терминологию соответствующей юридической 

науки  
требования законодательства, в том числе  международного, и процессуальной 

деятельности, сущность и значение соблюдения законов в сфере конкуренции и 

защиты от монополизации рынка; положения Конституции РФ, соответствующего 

международного и процессуального законодательства РФ, необходимые для 

успешной процессуальной деятельности в сфере защиты конкуренции;  возможные 

пути (средства) разрешения правовых и нравственных ситуаций, возникших при 

осуществлении профессиональной деятельности. 
источники правового регулирования общественных отношений в сфере вещных 

прав, базовую терминологию.  

Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
оперировать правовыми понятиями и категориями коммерческого права, 

осуществлять поиск, отбор норм в целях правового регулирования общественных 

отношений в сфере коммерческого права 

осуществлять поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования 



общественных отношений в сфере жилищного права. 

осуществлять поиск, отбор, анализ источников правового регулирования 

общественных отношений в сфере наследственного права.  

оценивать факты, встречающиеся в профессиональной деятельности в конкретных 

ситуациях, связанных с защитой конкуренции и ограничением монополизации 

рынка, с позиции законодателя; анализировать содержание нормативных актов в 

сфере конкуренции, понимать их в процессе; применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

связанных с защитой конкуренции и ограничением монополизации рынка, а также 

для оформления необходимых процессуальных документов 

осуществлять поиск, выбор норм, регулирующих вещно-правовых отношения, 

осуществлять поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования 

общественных отношений в соответствующей сфере; оценивать факты, 

встречающиеся в профессиональной деятельности в конкретных ситуациях, с 

позиции законодателя; анализировать содержание нормативных актов, понимать их 

в процессе; применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления процессуальных документов. 

осуществлять поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования 

общественных отношений в соответствующей сфере; оценивать факты, 

встречающиеся в профессиональной деятельности в конкретных ситуациях, с 

позиции законодателя; анализировать содержание нормативных актов, понимать их 

в процессе; применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления процессуальных документов.  
Владеть (иметь навыки): деятельности по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для регулирования общественных отношений в 

соответствующей сфере 

подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

жилищном законодательстве, применимом для регулирования общественных 

отношений в сфере жилищного права 

подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для регулирования общественных отношений в 

сфере наследственного права 

способами, обеспечивающими соблюдение законодательства участниками 

судопроизводства, связанного с защитой прав участников товарного рынка; 

юридической терминологией и навыками применения соответствующих правовых 

норм в сфере конкуренции и монополистической деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, реализации норм материального и процессуального 

права в сфере защиты конкуренции и запрета на монополизацию рынка. 

подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для регулирования в сфере вещно-правовых 

отношений 

подготовки и представления (доведения до сведения субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для регулирования общественных отношений в 

соответствующей сфере; способами, обеспечивающими соблюдение 

законодательства участниками судопроизводства; юридической 

терминологией и навыками применения соответствующих правовых норм; 

анализа правоприменительной практики, реализации норм материального и 

процессуального права 

ПК-2 

− Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее общественные 

отношения в сфере деятельности кредитных организаций. 

источники правового регулирования общественных отношений в сфере жилищного 

права 

законодательство Российской Федерации, регулирующее общественные отношения 

в сфере интеллектуальной собственности. 

источники правового регулирования общественных отношений в сфере защиты и 

охраны авторских, смежных, патентных прав. 

источники правового регулирования общественных отношений в сфере 

исполнительного производства. 

источники правового регулирования общественных отношений в сфере 



гражданского судопроизводства 

Уметь: проводить поиск, обоснованный отбор модели юридического действия для 

регулирования общественных отношений в сфере деятельности кредитных 

организаций 

проводить поиск, отбор, систематизацию норм правового регулирования 

общественных отношений в сфере жилищного права, выбирать оптимальный 

вариант решения 

проводить поиск, обоснованный отбор модели юридического действия для 

регулирования общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

проводить поиск, отбор источников правового регулирования общественных 

отношений в сфере защиты и охраны авторских, смежных, патентных прав. 

проводить поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнительного производства 

определять вид процессуального документа в конкретной стадии гражданского 

процесса. 

давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам 

конкретной ситуации; правильно толковать применяемую норму права, верно 

использовать решения Конституционного и Верховного Судов РФ; верно 

оперировать юридическими понятиями и категориями, давать правильную оценку 

фактическим и юридическим обстоятельствам. 
Владеть (иметь навыки): принятия юридически значимых решений на основании 

норм, закрепленных в источниках правового регулирования общественных 

отношений в сфере деятельности кредитных организаций. 

принятия юридически значимых решений на основании норм, закрепленных в 

источниках правового регулирования общественных отношений в сфере жилищного 

права 

принятия юридически значимых решений на основании норм, закрепленных в 

источниках правового регулирования общественных отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

принятия юридически значимых решений на основании норм, закрепленных в 

источниках правового регулирования общественных отношений в сфере защиты и 

охраны авторских, смежных, патентных прав. 

принятия юридически значимых решений на основании норм, закрепленных в 

источниках правового регулирования общественных отношений в сфере 

исполнительного производства 

принятия юридически значимых решений и составления процессуальных 

документов.  

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

навыками работы с правовыми актами; навыками сбора и обработки информации 

для реализации процессуальных норм, а также анализа правоприменительной 

практики, навыками принятия соответствующих решений. 

ПК-3 

− Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

коммерческого права, их виды и значение, порядок их вступления в силу и действия 

во времени, пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы реализации 

норм материального права в сфере коммерческого права 

материальное и процессуальное законодательство, регулирующее деятельность 

адвокатуры в Российской Федерации, законодательство, регулирующее 

деятельность нотариата в Российской Федерации  
категориальный аппарат наследственного права, особенности действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц норм наследственного права, формы реализации норм 

права в сфере регулирования наследственных отношений. 

основные нормативные правовые акты, регулирующие исполнительное 

производство, особенности и формы реализации норм материального и 

процессуального права в сфере исполнительного производства  
основные нормативные правовые акты, регулирующие гражданское 

судопроизводство, особенности и формы реализации норм процессуального права в 

гражданском судопроизводстве  
понятие, содержание и систему конкурентного права, механизмы правового 

регулирования отношений в сфере конкуренции и правовую природу отношений, 

складывающихся в сфере конкуренции; основные понятия конкурентного права; 

меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства; порядок 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 
источники, их виды и значение, порядок их вступления в силу и действия во 



времени, пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы реализации 

норм материального права в сферах регулирования вещных прав. 

Уметь: правильно определять подлежащие применению нормативные правовые 

акты, их юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них 

нормам в сфере коммерческого права 

правильно определять подлежащие применению нормативные акты, их 

юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам в 

конкретных сферах профессиональной деятельности адвоката или нотариуса 

правильно определять и толковать подлежащие применению нормы, в сфере 

регулирования наследственных отношений. 

правильно определять и толковать подлежащие применению нормы, в сфере 

регулирования исполнительного производства 

правильно определять и толковать подлежащие применению нормы гражданского 

процессуального права по вопросам процессуальной документации  
анализировать и оценивать правовую ситуацию, складывающуюся на товарных и 

финансовых рынках; анализировать структуру рынков и субъектов, занимающих 

доминирующее положение на них; выстраивать взаимоотношения с другими 

субъектами с использованием норм профессиональной этики 

правильно определять подлежащие применению нормативные акты, их 

юридическую силу, в сфере вещно-правовых отношений. 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; правильно 

применять нормы процессуального законодательства в соответствии с практической 

ситуацией; правильно оценить сложившуюся следственную и судебную ситуацию, 

верно определить характер и содержание дальнейших действий. 
Владеть (иметь навыки): квалифицированного применения нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности адвоката и нотариуса 

квалифицированного применения нормативных правовых актов, регулирующих 

наследственные отношения, в профессиональной деятельности. 

квалифицированного анализа применения нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнительное производство, в профессиональной деятельности. 

составления процессуальных документов, присущих исковому производству. 

применения норм конкурентного права для разрешения конкретных дел; защиты 

права и законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения конкурентных 

норм; навыками совершать юридические действия в полном соответствии с 

законодательством о конкуренции; добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности и соблюдать юридическую этику. 

квалифицированного применения нормативных правовых актов, регулирующих 

вещно-правовые отношения в профессиональной деятельности, их толкования в 

сфере регулирования вещно-правовых отношений. 

работы с правовыми актами; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия процессуальных решений применительно 

к фактической и юридической обстановке производства по делу. 
квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной 

деятельности, для разрешения коммерческих споров. 

ПК-4 

− Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: понятия и категории современного коммерческого права; проблемы, 

возникающие в коммерческом обороте и способы их правового разрешения; 

понятие, предмет, метод и источники корпоративного права, место корпоративного 

права правовой системе России; истории возникновения и развития корпоративного 

права, корпоративное законодательство; понятие и признаки юридического лица, 

теории юридического лица и организационно-правовые формы корпораций;  

основные формы документов для государственной регистрации, реорганизации, 

ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. 
понятия и категории гражданского права, иные акты, регулирующие отношения в 

сфере интеллектуальной собственности, принципы правовой квалификации и 

оценку действия правых норм, регулирующих сферу интеллектуальной 

собственности. 

принципы правовой квалификации обстоятельств по вопросам охраны авторских, 

смежных, патентных прав. 

понятия и категории исполнительного производства, принципы правовой 

квалификации и оценку действия правых норм, регулирующих сферу 

исполнительного производства. 

принципы правовой квалификации обстоятельств дела; принципы оценки действия 



правовой нормы. 

Уметь: использовать полученные правовые знания для выявления и решения 

практических проблем, решения споров в сфере коммерческого права с 

применением современных информационных технологий; анализировать и 

оценивать правовую ситуацию, ее влияние на состояние коммерческого оборота, а 

также оценивать изменения соответствующей правовой ситуации; 

грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, в сфере корпоративных 

отношений в связи с ведением предпринимательской деятельности, в том числе в 

отношениях с контрагентами; юридически грамотно составлять проекты договоров 

и иных юридических документов в сфере корпоративных отношений  

использовать полученные правовые знания для оценки конкретной правовой 

ситуации в сфере интеллектуальной собственности. 

применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств по вопросам 

охраны авторских, смежных, патентных прав. 

использовать полученные правовые знания для оценки конкретной правовой 

ситуации в сфере исполнительного производства. 

применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств, значимых в 

гражданском судопроизводстве  
оперировать фактами и обстоятельствами; найти норму соответствующего кодекса, 

относящуюся к составляемому документу; правильно определить документ, 

который необходимо составить; правильно построить взаимоотношения с лицами, 

присутствующими при составлении юридического документа. 
Владеть (иметь навыки): понятийного аппарата права интеллектуальной 

собственности; подготовки юридических документов по вопросам 

интеллектуальной собственности (договоры, заключения). 

приемами правовой квалификации обстоятельств дела; приемами преодоления 

правовых коллизий по вопросам охраны авторских, смежных, патентных прав. 

понятийного аппарата исполнительного производства; подготовки юридических 

документов в сфере исполнительного производства. 

приемами правовой квалификации обстоятельств дела; для подготовки 

процессуальных документов в гражданском судопроизводстве. 

правильной квалификации фактов и обстоятельств по делу; по составлению 

определенных процессуальных документов; выявления проблем в подготовке 

юридических документов и подбор способов их решения. 

анализа проблем, а также фактов и обстоятельств, связанных с развитием различных 

институтов корпоративного права; подготовки различных юридических документов 

субъектов корпоративных отношений. 

понятийным аппаратом современного коммерческого права; подготовки 

юридических документов в сфере коммерческого права. 

 

4. Объем Государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с 
указанием количества недель, отведенных на подготовку и сдачу 
государственного экзамена 

 

Общая трудоемкость ГИА 9 зачётных единиц (324 часа, что составляет 6 

календарных недель), включая подготовку и сдачу государственного экзамена.  

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Гражданское право является обязательной дисциплиной, которая изучается в 

высших учебных заведениях при подготовке обучающихся по направлению 

«Юриспруденция». 

Знание студентом положений гражданского права, гражданского законодательства 

составляет неотъемлемую часть профессиональной подготовки юриста и имеет 



существенное значение при осуществлении им в дальнейшем практической деятельности.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Гражданское право» является 

формирование у обучающихся представлений об одной из ведущих отраслей российской 

правовой системы – гражданском праве, получение, усвоение и систематизация 

обучающимися знаний цивилистики, формирование навыков использования гражданско-

правовых норм с учетом новейших тенденций развития частного права; усвоение 

обучающимися теоретических основ отдельных видов гражданско-правовых обязательств, 

а также вопросов в сфере наследования и интеллектуальной собственности; применения 

полученных знаний в последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; 

овладение юридической терминологией. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− - изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства;  
−  уяснение ключевых понятий, институтов и принципов гражданского права; 
− формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов;  
−  формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления,  
−  выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;  
−  выработка навыков составления гражданско-правовых документов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 

Трудовое право — одна из важнейших отраслей права Российской Федерации, 

поэтому соответствующей дисциплине уделяется значительное внимание при обучении по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

Курс «Трудовое право» нацелен на овладение обучающимися всеми 

необходимыми знаниями и навыками по трудовому праву России, а также применяемым в 

России нормам международного права. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Трудовое право» - формирование у 

обучающихся студентов комплекса знаний о смысле, содержании и практике применения 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения, привитии умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 

 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 
− освоить основные положения трудового права на базе трудового 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 

законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с учетом их 

реализации в судебной практике; 

−  уяснить ключевые понятия, институты и принципы трудового права; 

− изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными 

материалами и научной теоретической литературой; 

− анализировать действующее трудовое законодательство и грамотно применять 

его в практической деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» представляет из себя совокупность 

знаний о становлении, развитии, функционировании и трансформации норм и институтов 

гражданского процессуального права. 

Гражданское процессуальное право - это система правовых норм, регулирующих 



гражданско-процессуальные действия и правоотношения, складывающиеся между судом 

и другими участниками процесса при осуществлении правосудия по гражданским делам. 

 Гражданское процессуальное право представляет собой самостоятельную отрасль 

права, поэтому обладает специфическим предметом и методом правового регулирования. 

 
Содержание курса по дисциплине Гражданское право 

 

Тема № 1. Понятие частного права 
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования общественных отношений. 

 

Тема № 2. Гражданское право как правовая отрасль 
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 

отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Тема № 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 

науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

 

Тема № 4. Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источника гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

главный акт гражданского законодательства. Система ГК РФ. Другие федеральные законы 

в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и зарубежном правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование 

и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства по кругу лиц и в пространстве. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Тема № 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 



Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 

и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Тема № 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности 

граждан. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. 

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж. 

Особенности гражданско-правового положения предпринимателей. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема № 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридическом лице в науке 

гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 

ее виды. Прекращ6ние деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества и общества. Особенности юридической личности 

отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-

правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.  

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 



кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема № 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 
правоотношений 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности государства, 

государственных и муниципальных образований. Особенности участия РФ, субъектов 

федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских 

правоотношениях от его имени. Соотношение правосубъектности государственных и 

муниципальных образований, физических и юридических лиц. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъектов федерации и муниципальных 

образований. Особенности их ответственности в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств. 

Случаи и порядок участия государственных и муниципальных образований в 

качестве субъектов гражданских правоотношений во внешнем и внутреннем гражданском 

обороте. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории 

Российской Федерации. 

 

Тема № 9. Объекты гражданских правоотношений 
Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. Виды 

объектов гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные объекты 

гражданских прав. 

Имущество как основной объект гражданских прав. Вещи как объекты 

гражданских прав: понятие, классификация, правовое значение. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-

определенные вещи. Вещи не изъятые из оборота, ограниченные в обороте и свободно 

обращающиеся. Движимые и недвижимые вещи. 

Государственная регистрация недвижимости. Земля как специфический объект 

гражданских правоотношений. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и 

совокупность вещей. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция, доходы. 

Имущественные комплексы. 

Деньги, валюта, ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и основные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент. 

Отличительные черты ценных бумаг. Ордерные, предъявительские, именные  и 

бездокументарные ценные бумаги. 

Нематериальные объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты 

гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и информация как объекты 

гражданских прав. Секреты производства («ноу-хау»). Коммерческая и служебная тайна. 

 

Тема № 10. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.  

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 



недействительности сделок. 

 

Тема № 11. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей через 

представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды 

доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

 

Тема № 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, их особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 

 

Тема № 13. Гражданско-правовая ответственность 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправно поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным деянием и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная 

ответственность». 

 

Тема № 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 



праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало окончания и течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Требования на которые исковая давность не 

распространяется. 

 

Тема № 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 
Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 

Экономические формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. «Формы собственности» и «право 

собственности». 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского 

права. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых системах. Определение права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

 

Тема № 16. Право частной собственности 
Понятие и содержание права частной собственности. 

Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные виды 

недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. 

Прав собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема № 17. Наследование собственности граждан 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по 



завещанию Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. 

 

Тема № 18. Право публичной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права  собственности муниципальных 

образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны.  

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий. 

 

Тема № 19. Право общей собственности 
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (собственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли собственником. Раздел общего 

имущества. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема № 20. Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

(имущественным комплексом) собственника. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет 

разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Тема № 21. Защита права собственности и иных вещных прав 
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 



владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Тема № 22. Общие положения об исключительных правах 
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 

(конвенции) как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных 

и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема № 23. Авторское право и смежные права 
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 

Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 

действия смежных прав. Защита смежных прав. 

 

Тема № 24. Патентное право 
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 

патентно-правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 



виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 

 

Тема № 25. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных 
прав 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных) прав в 

гражданском праве. 

 

Тема № 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и физических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

 

Тема № 28. Общие положения об обязательствах 
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств, их классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды 

обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 

исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды 

неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и 

виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора 



поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. 

Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 

Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права 

удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

 

Тема № 29. Гражданско-правовой договор 
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. 

Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные 

договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 

Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

Тема № 30. Обязательства из договора купли-продажи 
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, 

комплектности и ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 

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

розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент, 

качество и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара 

покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности купли-продажи 

на товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств и государственному контракту. 

 



Тема № 31. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 
Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия 

договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности 

внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. Ограничения 

и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

Тема № 32. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 
Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды. 

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности 

сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение 

и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

 

Тема № 33. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 
жилищные обязательства 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Право граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма 

жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и 

обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. 

Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 

изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок 

выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

 

Тема № 34. Обязательства из договора подряда 
Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и трудового 

договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора. 

Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результатов работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 

подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 

Гарантийное и абонементное обслуживание. 



Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 

капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы 

и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

 

Тема № 35. Гражданско-правовые способы приобретения и использования 
исключительных прав и ноу-хау 

Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы 

использования исключительных прав. 

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. Правовой 

режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) 

ноу-хау. 

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 

 

Тема № 36. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче 
смежных прав 

Понятие и виды авторских договоров. Форма и условия авторского договора. 

Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на 

использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя 

фонограммы. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 

 

Тема № 37. Обязательства из договоров в сфере создания и использования 
достижений науки и техники 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 

содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. 

Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о 

передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача 

исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о 

передаче ноу-хау. 

 

Тема № 38. Обязательства из договора коммерческой концессии 
(франчайзинга) 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой 

концессии. Заключение договора. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон 

по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора. 

Гражданско-правовая ответственность сторон договора коммерческой концессии. 

 

Тема № 39. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 



договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 

договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров. 

 

Тема № 41. Обязательства из договора хранения 
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 

хранение. 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 

сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 

Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема № 42. Обязательства по оказанию юридических услуг 
Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора. Фидуциарный характер 

отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.  

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение договора. 

Субагентский договор. 

 

Тема № 43. Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Тема № 44. Обязательства по страхованию 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и 

система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. 

Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и 

перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. 

Форма договора. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 

проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 

по страхованию. Страховщики. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 

страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) 

и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя Страховой 

риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. 

Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности 



предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 

недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

 

Тема № 45. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга) 

Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа. 

Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 

возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 

законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. 

Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны 

кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 

Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 

факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

договора. Переуступка денежного требования. 

Тема № 46. Обязательства из договоров банковского счета и банковского 
вклада. Расчетные обязательства 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета 

и приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 

банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 

банковских счетов. 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 

банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 

банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. 

Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные 

формы безналичных расчетов. 

 

Тема № 47. Обязательства по совместной деятельности. Обязательства из 
договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора. Участники договора. Вклады участников договора. 

Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого 

товарищества. 



Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. 

 

Тема № 48. Обязательства из учредительного договора 
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание договора. 

Функции договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное 

правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица. Изменение и 

расторжение учредительного договора. 

Юридические лица, для создания которых требуется заключение учредительного 

договора. 

 

Тема № 49. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом 
интересе 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действии по 

предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 

сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действий в чужом интересе. 

 

Тема № 50. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств, Функции внедоговорных 

обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 

охранительные обязательства Другие функции внедоговорных обязательств. 

 

Тема № 51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органами публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 



опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

 

Содержание курса по дисциплине Трудовое право 
 

 Раздел 1. Общая часть. 
Тема № 1. Понятие, предмет, метод и система трудового  права. 
Понятие труда, его общественной организации, отрасли и предмета трудового 

права. Метод трудового права. Сфера действия трудового права. Система отрасли и 

система науки трудового права. Соотношение трудового права со смежными отраслями 

права. Роль государства в регулировании трудовых отношений. 

 

Тема № 2. Источники трудового права. 
Понятие источников трудового права и их системы. Классификация источников 

трудового права. Общая характеристика важнейших источников трудового права. 

Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по трудовым спорам. 

 

Тема № 3.  Основные принципы правового регулирования труда. 

Понятие и значение основных принципов правового регулирования труда. 

Содержание и система принципов в трудовом законодательстве. 

 
Тема № 4. Субъекты трудового права. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Гражданин (работник) как субъект 

трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права, его права и обязанности. Профсоюз как 

субъект трудового права, его основные права. 

 

Тема № 5.  Правоотношения в сфере труда. 

Понятие трудового правоотношения и его виды. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. Общая характеристика 

правоотношений, непосредственно связанны с трудовыми (производственные). 

 
Раздел 2. Особенная часть. 
Тема № 6. Социальное партнерство в сфере труда, и социально-партнерские 

соглашения. Коллективный договор. 
Понятие социального партнерства и его уровни. Основные принципы социального 

партнерства. 

Стороны социального партнерства и их представители. Социально-партнерские 

соглашения. 

Коллективный договор. Его содержание и порядок принятия. Действие 

коллективного договора, значение его регистрации. 

 

Тема № 7. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству. 

Гарантии права на труд и их связь с правом  на обеспечении занятости. Понятие 

безработного гражданина. Лица, которые не могут быть признаны безработными. 

Подходящая и не подходящая работа. Права и обязанности безработных. Государственная 

служба занятости, ее права и обязанности. Понятие и формы трудоустройства. Порядок и 

организация общественных работ. 



 

Тема № 8. Трудовой договор. 
Понятие трудового договора, его стороны и значение. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка. Испытание при 

принятии на работу.  Виды трудовых договоров и особенности отдельных их видов. 

Изменение трудового договора. Понятие перевода на другую работу, его виды и условия. 

Основания прекращения трудового договора. Увольнение по инициативе работника. 

Увольнение по инициативе администрации. Дополнительные основания увольнения 

некоторых категорий работников. Выходное пособие. 

 

Тема № 9. Рабочее время и время отдыха. 

Понятие рабочего времени, его виды и ограничения. Режим и учет рабочего 

времени. Сверхурочная работа и основания привлечения к ее выполнению. Понятие и 

виды времени отдыха. Основания и порядок привлечения работников к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни. Периоды, включенные в стаж работы, дающий право на 

ежегодный оплачиваемый  отпуск. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

Порядок предоставления отпусков. Продление, перенесение, разделение на части 

ежегодно оплачиваемых отпусков. 

 

Тема № 10. Заработная плата, нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Понятие заработной платы и  методы ее правового регулирования. Установление 

заработной платы. Тарифная система. Роль государства в ее установлении. Системы и 

формы заработной платы. 

Оплата при отклонении от нормативных условий труда. Гарантии и компенсации. 

Гарантийные выплаты и доплаты. Ответственность должностных лиц за несвоевременную 

выплату, а    также за не полную выплату заработной платы. 

 

Тема № 11. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
Понятие и значение дисциплины труда и методы ее  обеспечения. Правовое 

регулирование внутреннего трудового  распорядка. Обязанности сторон трудового 

договора в обеспечении трудовой дисциплины. Меры поощрения за успехи в труде. 

Дисциплинарная ответственность, ее виды и порядок применения мер дисциплинарного 

взыскания. 

 

Тема № 12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников на производстве. Ученический договор. 

Право работников на профессиональную подготовку, повышение квалификации на 

производстве. Права и обязанности работодателя в данной сфере отношений. 

Ученический договор. Виды льгот для совмещающих работу с учебой. 

 

Тема № 13. Охрана труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда. Законодательство об охране труда 

и его принципы. Права и обязанности сторон трудового договора в обеспечении  охраны 

труда. Организация охраны труда и ее органы. Понятие несчастного случая на 

производстве и порядок его расследования. Правила охраны труда женщин, лиц, не 

достигших 18 лет, а также работников с пониженной трудоспособностью. 

 

Тема № 14.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Понятие материальной ответственности по трудовому договору и ее значение. 

Основания и условия наступления материальной ответственности за ущерб, причиненный 

работником. Виды и пределы материальной ответственности работника. Материальная 

ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника, его имуществу, 



а также в связи нарушением права на труд работника и заработную плату. 

 

Тема № 15.  Защита трудовых прав работников. 

Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы. Государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда. Его органы, их 

задачи и полномочия. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. 

 

Тема № 16. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Понятие, виды и причины трудовых споров. Органы по рассмотрению трудовых 

споров. 

Подведомственность индивидуальных трудовых споров и порядок их 

рассмотрения. 

Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Понятие и виды 

коллективных трудовых споров. Правовые последствия законной и незаконной 

забастовки. 

 

Тема № 17. Международно-правовое регулирование труда. 
Понятие международно-правового регулирования труда и его субъекты. Источники 

международного трудового права и их характеристика. Международно-правовое 

регулирование актами Международной организации труда (МОТ) занятости и условий 

охраны труда. 

 
Программа учебного курса «Гражданский процесс» 

 
Раздел I. Общая часть 

 
Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Гражданский процесс, его понятие и стадии. Соотношение понятий гражданского 

процесса и гражданского судопроизводства. Виды судопроизводств. 

Гражданское процессуальное право: предмет и система. Понятие, основные черты 

и значение метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. 

Публично- и частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. 

Соотношение гражданского процессуального права с иными процессуальными 

отраслями российского права. Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским правом, другими отраслями материального права. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального законодательства в системе российского законодательства. Закон как 

основной источник гражданского процессуального права. История кодификаций 

гражданского процессуального права России в XIX-XXI веках. Роль судебной практики в 

развитии гражданского процессуального права и законодательства. Постановления 

Конституционного Суда России по вопросам гражданского процессуального права. 

Нормы гражданского процессуального права: их структура, действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Их реализация. 

Наука гражданского процессуального права: история развития, основные этапы. Ее 

влияние на развитие науки других отраслей процессуального права. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Принципы гражданского процессуального права. Следственная и состязательная 

модели судопроизводства и их влияние на систему принципов гражданского 

процессуального права. Система принципов гражданского процессуального права. Ее 

развитие и современное состояние. 



Основные классификации принципов гражданского процессуального права. 

Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права. 

Судоустройственные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 

сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 

государственный язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса 

перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права: 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 

интересов; юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равноправие 

сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства; непосредственность 

исследования доказательств. 

 
 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 

объект. Основания их возникновения. Процессуальные юридические факты в 

гражданском процессуальном праве. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 

как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Его правовое положение в 

гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Их понятие и состав. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Основания участия в гражданском процессе граждан и организаций. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе, процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Процессуальное соучастие: цель и основания, виды. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Последствия такой замены. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Третьи лица в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные 

права и обязанности. Отличие от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок их привлечения (вступления) к участию в 

деле. Процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты государственных, 

общественных интересов и интересов других лиц. 

Прокурор как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Характер 

заинтересованности прокурора в исходе дела. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе. Условия обращения прокурора 



в суд в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, неопределенного круга лиц. Условия обращения прокурора 

в суд в защиту интересов конкретного гражданина. Особенности содержания заявления, 

подаваемого прокурором. Объем прав и обязанностей прокурора, обратившегося в суд. 

Правовые последствия отказа прокурора от иска. Цель и условия вступления прокурора в 

уже начатое дело. Категории гражданских дел, по которым допускается вступление 

прокурора в процесс. Объем прав и обязанностей прокурора, вступившего в дело, начатое 

по заявлению другого лица. 

Правовой статус прокурора в гражданском процессе. Его общие права и 

обязанности. Права и обязанности прокурора как инициатора возбуждения дела в суде. 

Специальные права и обязанности прокурора. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 
оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные 

или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Значение 

их участия как формы защиты прав других лиц, государственных и общественных 

интересов. 

Условия возбуждения гражданских дел указанными субъектами. Процессуальные 

права и обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе: порядок и условия. 

Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения. Их процессуальные права и обязанности. 

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других субъектов гражданского процессуального права: прокурора, 

третьих лиц, представителей, экспертов. 

 

Тема 8. Представительство в суде 

Представительство в гражданском процессе: понятие, виды, субъекты. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. Полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством института 

представительства в связи со статьей 48 Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. 

Основные процессуальные сроки. Их исчисление. Последствия пропуска 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел 

Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип 

разделения властей. Институт подведомственности как межотраслевой институт 

процессуального права. Подведомственность и право на обращение в суд за судебной 

защитой. Органы, наделенные правом разрешать гражданские дела. 

Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Критерии 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие правила определения 

подведомственности. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые 



последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: дела из 

гражданских, публично-правовых и иных правоотношений. 

Общие правила определения подведомственности дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

 

Тема 11. Подсудность гражданских дел 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на 

рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 

Конституции Российской Федерации). 

Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда 

Российской Федерации и областных (краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность 

гражданских дел районным судам, мировым судьям, военным и иным 

специализированным судам. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дела из одного суда в другой: основания и процессуальный порядок. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 

Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве, их соотношение со 

средствами доказывания. Классификация доказательств. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

Предмет доказывания: структура, источники определения. Основания 

освобождения от доказывания. 

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели 

гражданского процесса на порядок доказывания. Основные этапы процесса доказывания. 

Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. Субъекты 

доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. 

Порядок истребования доказательств. Оказание содействия судом в собирании 

доказательств лицам, участвующим в деле. Правовые последствия неисполнения 

обязанности по представлению истребованных судом доказательств лицами, 

участвующими в деле, а также должностными лицами и гражданами, не являющимися 

лицами, участвующими в деле. 

Исследование доказательств. Способы исследования отдельных средств 

доказывания. Оценка доказательств, ее сущность и критерии. Основные правила оценки 

доказательств. Особенности оценки отдельных видов доказательств. Оценка копии 

документа или иного письменного доказательства. 

Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание факта стороной, 

его сущность, виды и правовое значение. 

Показания свидетелей. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Обязанности и 

права свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства: понятие, классификация, значение. Требования, 

предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств. Использование в 

гражданском процессе документов и материалов, полученных посредством 

факсимильной, электронной или другой связи или иным позволяющим установить 

достоверность документа способом. Пределы применимости копий письменных 

доказательств. Признание документа, полученного в иностранном государстве, 

письменным доказательством. Возвращение письменных доказательств. 

Вещественные доказательства: понятие, отличие от письменных доказательств. 



Осмотр и исследование вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином 

определенном судом месте. Условия и порядок проведения. Протокол осмотра. Хранение 

вещественных доказательств и распоряжение ими. 

Заключение эксперта. Порядок назначения и проведения экспертизы. Содержание 

определения суда о назначении экспертизы. Получение образцов почерка для 

сравнительного исследования документа и подписи на документе. Связанные с 

назначением и проведением экспертизы права и обязанности сторон и других лиц, 

участвующих в деле. Правовые последствия уклонения стороны от участия в экспертизе, 

непредставления экспертам необходимых материалов и документов для исследования. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Структура, содержание и виды 

заключения эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. Комиссионная и 

комплексная экспертизы. 

Консультация специалиста: ее сущность и отличие от заключения эксперта. 

Условия и цели привлечения специалиста, его обязанности и права. Порядок дачи 

консультации и ее процессуального оформления. 

Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия их использования, 

правила хранения и возврата, порядок исследования. 

Обеспечение доказательств. Его основания. Порядок обеспечения доказательств до 

возбуждения дела в суде и после его возбуждения. 

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок 

оформления и исполнения судебного поручения. 

 

Тема 13. Иск и право на иск 

Понятие иска и его элементы. Виды исков в гражданском процессуальном праве. 

Основания классификации. Классификация по процессуально-правовому признаку. 

Материально-правовая классификация исков. 

Классификация исков по характеру защищаемых интересов и по субъекту, 

являющемуся выгодоприобретателем по иску. Иски о защите собственных и публичных 

интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски о защите неопределенного круга лиц и 

групповые иски. Косвенные (производные) иски. 

Право на обращение в суд за судебной защитой: его понятие и порядок реализации. 

Право на предъявление иска. 

Обеспечение иска: сущность и условия применения. Меры по обеспечению иска: 

понятие, виды, их соразмерность заявленному истцом требованию. Правовые последствия 

нарушения запрещений, связанных с применением отдельных мер по обеспечению иска. 

Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об 

обеспечении иска. Замена одних мер по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения 

иска. Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Защита ответчика против иска. Ее формы. Встречный иск: сущность, условия и 

порядок предъявления. 

 

Раздел 2. Особенная часть 
 
Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе 
Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое 

заявление: его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. Оставление искового заявления 

без движения: сущность, основания, правовые последствия. 

Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления. 

Процессуально-правовые последствия отсутствия права на предъявление иска. Основания 

к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения 



гражданского дела. 

 

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Назначение дела к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, цель, задачи. 

Действия сторон. Действия судьи. Определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству, его содержание и значение. Другие определения, выносимые при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований: сущность, виды, условия. 

Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки проведения. Права 

сторон. Окончание процесса без вынесения решения и приостановление производства по 

делу в ходе предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение об 

отказе в иске без исследования фактических обстоятельств по делу и условия его 

реализации. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему 

извещению лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного 

разбирательства. Средства извещения и вызова в суд участников процесса. Содержание 

судебных повесток и иных судебных извещений. Особенности содержания повесток и 

иных судебных извещений, адресованных лицам, участвующим в деле. Способы доставки 

и порядок вручения уведомляющей корреспонденции. Последствия отказа от принятия 

судебной повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время 

производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

 

Тема 16. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок в заседании суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел. 

Сроки рассмотрения гражданских дел, их сущность и значение. Общие и 

специальные сроки. Срок рассмотрения дела мировым судьей. 

Подготовительный этап судебного разбирательства, его значение. Последствия 

неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников 

процесса: основания, порядок разрешения. Порядок разрешения заявлений и ходатайств 

лиц, участвующих в деле. 

Разбирательство дела по существу как этап судебного разбирательства: 

отличительные черты, значение. Порядок исследования доказательств в судебном 

заседании. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. Мировое соглашение сторон. 

Заключение по существу дела прокурора, представителя государственного органа или 

органа местного самоуправления. Право лиц, участвующих в деле, выступить с 

дополнительными объяснениями. 

Судебные прения: содержание и значение. Последовательность выступления в 

прениях участвующих в деле лиц. Реплики. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. 

Вынесение и объявление решения суда. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление судебного разбирательства. 

Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе. Отложение составления 

мотивированного решения. 

Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. Основания и процессуально-правовые последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

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

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и на подачу 



замечаний на протокол. Порядок рассмотрения таких замечаний. 

 

Тема 17. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-

правовые последствия возникновения спора о праве. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления об 

установлении усыновления (удочерения) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления и принятие судебного 

решения. Правовые последствия принятия решения об установлении усыновления. 

Особенности разбирательства дел об установлении усыновления по заявлениям 

иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами Российской Федерации. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подача заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка 

или обнаружение лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим: правовые последствия. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подача и 

принятие заявления. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. 

Процессуальные особенности рассмотрения дела о признания гражданина 

недееспособным и ограниченно дееспособным, об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Восстановление дееспособности. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Подача заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение 

заявления. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Подсудность. Содержание заявления о признании недействительными утраченных ценной 

бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. 

Действия судьи после принятия заявления о признании недействительными утраченных 

ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по 

ним. Подготовка дела. Заявление держателя документа. Действия судьи после 

поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок подачи заявления о 

принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о 

продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим 

расстройством. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар. Рассмотрение заявления. Решение суда. Принудительное 

психиатрическое освидетельствование. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 



Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Рассмотрение дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления 

утраченного судебного производства. Подача заявления. Оставление заявления без 

движения или рассмотрения. Решение суда. Прекращение производства по делу. Порядок 

обжалования постановлений, связанных с восстановлением утраченного судебного 

производства. 

 

Тема 18. Заочное производство. Приказное производство 
Понятие, сущность и значение заочного производства.  

Последствия неявки ответчика в судебное заседание. Права явившейся стороны. 

Порядок заочного производства. Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством. Условия и порядок вынесения заочного решения. Полномочия суда. 

Требования, предъявляемые к заочному решению, его содержание. Законная сила 

заочного решения. Высылка копии решения. 

Основания и порядок обжалования заочного решения. Содержание заявления о 

пересмотре заочного решения, его рассмотрение. 

Основания к отмене заочного решения.  Отмена заочного решения и его правовые 

последствия. Возобновление рассмотрения дела. 

Понятие и сущность приказного производства. Правовая природа и форма 

судебного приказа. 

Требования, по которым выдается судебный приказ.  

Подача заявления о выдаче судебного приказа, его форма и содержание. 

Государственная пошлина.  

Принятие судом заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Извещение 

должника о поступлении заявления. 

Рассмотрение требования о выдаче судебного приказа. Порядок выдачи и 

основания к отказу в выдаче  судебного приказа. 

Содержание судебного приказа 

Обжалование судебного приказа, его отмена и исполнение.  
 
 
Тема 19. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений  
Сущность и значение апелляционного производства. Понятие суда апелляционной 

инстанции. 

Право апелляционного обжалования решений. Срок подачи  апелляционной 

жалобы, ее содержание. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной 

жалобы. Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Отказ от 

апелляционной жалобы. 

Порядок рассмотрения апелляционных жалоб. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. 

Право обжалования определений. Срок подачи, порядок подачи и рассмотрения 

частной жалобы. 

Законная сила определения суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции 
Понятие кассационной инстанции. Суды, рассматривающие кассационные жалобы 

и кассационные представления на судебные решения. 

Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления.  



Содержание и форма кассационной жалобы и кассационного представления. 

Порядок их подачи. 

Действия суда после получения жалобы (представления). Оставление жалобы 

(представления) без движения.  

Срок и порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению 

нового решения. 

Определение суда кассационной инстанции. Его значение и содержание. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные 

определения кассационной инстанции. 

 

Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке судебного 

надзора. Основания к пересмотру судебных актов вступивших в законную силу. 

Субъекты, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции. Суды, 

рассматривающие дела в порядке надзора.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения жалоб и представлений в порядке  

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Отличия проверки законности и обоснованности судебных актов в порядке надзора 

от апелляционного и кассационного  производства. 

 

Тема 22. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса, ее значение. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и от 

новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 

определения и постановления. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Правовые последствия рассмотрения заявления по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 23. Исполнительное производство 
Исполнение судебных актов как   стадия гражданского процесса. Значение 

принудительного исполнения. Гарантии законности в исполнительном производстве.  

Постановления судов и других органов, подлежащие исполнению. Органы 

принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны в 

исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа.  

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 

исполнению. Перерыв и приостановление срока давности. Восстановление пропущенного 

срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнительного производства. Обращение исполнительного 

документа к взысканию. Время производства исполнительных действий. Назначение 

срока для добровольного исполнения. Приостановление и прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по 

исполнению. 



Особенности исполнения решений суда о денежных взысканиях. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество 

должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на строения. Обращение 

взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Обращение взыскания на 

вклады граждан. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

 Исполнение судебных решений, которыми ответчик присужден к передаче 

определенных вещей. 

 Особенности исполнения отдельных судебных решений: о взыскании 

алиментов, о выселении, о возмещении вреда, по трудовым делам и другим. 

 Поворот исполнения решения. Порядок восстановления утраченного 

исполнительного производства. 

 
Тема 24. Производство по делам  с участием иностранных лиц 
 Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

гражданском процессе. 

 Подведомственность и подсудность гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют названные лица, при условии, когда хотя бы одно из них находится за 

границей. 

 Иски к иностранным государствам.  

 Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок 

взаимоотношений по вопросам правовой помощи. Порядок исполнения судебных 

решений иностранных государств и судов Российской Федерации на территории других 

государств. 
 

Примерные вопросы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
по дисциплине по Гражданское право: 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского права от других 

отраслей права. 
2. Принципы и функции гражданского права.  
3. Понятие юридического лица и его признаки. Классификация юридических лиц.  
4. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения и их классификация. 

5. Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. 

6. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

8. Право общей собственности: понятие, виды, способы осуществления. 

9. Доверенность: понятие, виды, форма. Основания прекращения. Передоверие. 

10. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды и их 

гражданско-правовое значение. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Гражданско-правовой договор с физическим лицом: понятие, содержание, 

виды. Отличие гражданско-правового договора от других видов договоров. 

13. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора. 

14. Понятие, формы, основания и особенности гражданско-правовой 

ответственности. 

15. Договор аренды зданий и сооружений. Существенные условия договора. Права 

и обязанности сторон. 

16. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Условия заключения 

договора. 



17. Договор подряда: понятие, виды, существенные условия, права и обязанности 

сторон. 

18. Понятие, содержание и существенные условия договора купли-продажи и его 

виды. 

19. Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. Условия 

заключения, права и обязанности сторон. 

20. Понятие договора доверительного управления, особенности и существенные 

условия. 

21. Договор найма жилого помещения: существенные условия, права и 

обязанности сторон. 

22. Договор перевозки пассажиров и багажа: существенные условия, права и 

обязанности сторон 

23. Договор страхования. Понятие и элементы страхового обязательства. 

Существенные условия и виды договоров страхования 

24. Договор строительного подряда: существенные условия, права и обязанности 

сторон. 

25. Договор факторинга: существенные условия, права и обязанности сторон. 

26. Договор коммерческой концессии: существенные условия, форма, права и 

обязанности сторон 

27. Кредитный договор: существенные условия, права и обязанности сторон. 

28. Наследование по завещанию. Исполнитель завещания и его полномочия. 

29. Наследование по закону. Очередность наследования 

30. Соотношение договорной и деликтной ответственности. 

 

 
Примерные вопросы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

по дисциплине Гражданский процесс: 
1. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Принципы гражданского процессуального права. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

5. Гражданская процессуальная правосубъектность. 

6. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 

7. Подсудность гражданских дел по выбору истца. 

8. Стороны в гражданском процессе. 

9. Третьи лица в гражданском процессе. 

10. Участие прокурора в гражданском процессе. 

11. Участие в гражданском судопроизводстве государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

12. Представительство в суде. 

13. Правила судебного доказывания. Понятие и виды доказательств. 

14. Судебные расходы. 

15. Процессуальные сроки. 

16. Иск: понятие, элементы и виды. 

17. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

18. Судебное разбирательство гражданских дел. 

19. Решение суда первой инстанции. 

20. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения. 

21. Приказное производство. 

22. Заочное производство. 

23. Понятие и сущность особого производства. 



24. Апелляционное производство. 

25. Производство в суде кассационной инстанции. 

26. Производство в суде надзорной инстанции. 

27. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

28. Возбуждение исполнительного производства. 

29. Приостановление исполнительного производства. 

30. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 
Примерные вопросы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

по дисциплине Трудовое право: 
 

1. Понятие, предмет, функции и система трудового права. Отраслевые принципы 

трудового права. 

2. Источники трудового права: понятие, виды. Международно-правовые акты о 

труде как источники трудового права. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

4. Понятие и классификация субъектов трудового права. 

5. Виды, особенности и порядок действия социально-партнёрских соглашений. 

6. Коллективный договор: понятие, стороны. Структура и содержание 

коллективного договора. 

7. Понятие занятости. Круг граждан, которые считаются занятыми. 

8. Понятие безработного. Правовой статус безработного. 

9. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых 

соглашений о выполнении работы. 

10. Стороны и содержание трудового договора. Общий порядок  заключения 

трудового договора. Гарантии при  приеме на работу. 

11. Испытание при приеме на работу, его правовые последствия. 

12. Трудовые книжки, порядок ведения, выдачи. 

13. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение, отличие от 

переводов на другую работу. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: понятие и виды, 

основания, порядок увольнения. 

16. Защита персональных данных работника. Права работников в целях 

обеспечения 

защиты персональных данных. 

17. Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Понятие, основания, 

порядок привлечения и компенсации. 

18. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. 

19. Ежегодные оплачиваемые отпуска, их виды, порядок предоставления. 

20. Виды и система органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

21. Понятия и принципы правовой организации оплаты труда. Формы и системы 

заработной платы. 

22. Гарантии и компенсации: понятие и случаи предоставления. 

23. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности. 

24. Понятие материальной ответственности по трудовому праву. Ее отличие от 

гражданско-правовой имущественной ответственности. 

25. Виды материальной ответственности работника.  

26. Материальная ответственность работодателя перед работником. 



27. Понятие охраны труда. Организация охраны труда на предприятиях.  

28. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  

29. Понятие, классификация, принципы рассмотрения трудовых споров. 

30. Основная функция профсоюзов и их полномочия. Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Абстрактная сделка – это сделка, действительность которой не зависит от ее 

основания — цели сделки. 

Акцепт -  ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее условий. 

Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами 

— акциями, а его участники (владельцы акций — акционеры) не отвечают по долгам 

общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Бенефициар — лицо, в пользу которого, как кредитора принципала, выдается 

банковская гарантия. 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 

обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о ее уплате. 

Вещи - материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую 

форму товара. 

Вещи, определенные родовыми признаками – вещи, которые характеризуются 

числом, весом, мерой и т. п., т. е. рассматриваются как известное количество вещей 

одного и того же рода. 

Виндикационный иск – иск невладеющего собственника к незаконно 

владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи в 

натуральной форме.  

Гарант — лицо, выдавшее письменный документ, содержащий обязательство 

выплатить денежную сумму в случае представления бенефициаром письменного 

требования об оплате, составленного в соответствии с условиями банковской гарантии.  

Гражданская дееспособность - способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности. 

Гражданская правоспособность — принадлежащее каждому гражданину и 

неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности 

(возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские права и обязанности. 

Гражданское правоотношение — это складывающаяся на основе гражданско-

правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и 

обязанности, осуществление которых обеспечивается государством.  

Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав — 

совокупность гражданско-правовых способов (мер), которые применяются к нарушителям 

отношений, оформляемых с помощью вещных прав. 

Гражданско-правовая ответственность — одна из форм государственного 

принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего 

имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные 

имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление 

нарушенной имущественной сферы потерпевшего. 



Двусторонняя реституция – обязанность каждой из сторон возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 

числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

оказанной услуге) возместить его стоимость в деньгах. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 

для представительства перед третьими лицами. 

Договору поручительства – договор, в силу которого поручитель обязывается 

перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

Дочернее хозяйственное общество - хозяйственное общество, действия которого 

определяются другим (основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в 

силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным образом. 

Зависимое хозяйственное общество - хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% 

участия (голосующих акций или долей). 

Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения. 

Залог - правоотношение, в котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. 

Имущественные правоотношения – правоотношения, имеющие своим объектом 

материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность имущества 

определенному лицу (правоотношения собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления и т. п.), либо переход имущества (по договору, в порядке 

наследования, возмещения вреда и т. п.).  

Имущество - совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, 

имущественных прав и обязанностей. 

Исковая давность - срок для принудительной защиты  нарушенного права путем 

предъявления иска в суд. 

Исполнение обязательства - совершение должником в пользу кредитора 

конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от 

определенных обязательством действий. 

Каузальная сделка – это сделка, из которой видно, какую правовую цель она 

преследует. 

Конклюдентные действия — поведение, посредством которого обнаруживается 

намерение лица вступить в сделку. 

Консенсуальные сделки — это такие сделки, которые порождают гражданские 

права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. 

Конфискация - санкция, примененная к частному собственнику в установленном 

законом порядке за совершение им правонарушения. 

Личные неимущественные правоотношения – правоотношения, имеющие в 

качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага. 

Национализация - обращение в государственную собственность имущества, 

находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц. 

Негаторный иск — требование об устранении препятствий в осуществлении 

права собственности, которые не связаны с лишением собственника владения его 

имуществом. 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, 



не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-

правовые последствия, наступления которых желали субъекты. 

Некоммерческая организация - организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав – это блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотъемлемы и 

неотчуждаемы.  

Неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, 

совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее 

участников правовые последствия в силу несоответствия закону. 

Общественная и религиозная организация - основанное на началах членства 

объединение граждан, созданное ими на базе общности нематериальных интересов для 

совместного удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, в том числе 

для совместного осуществления и защиты некоторых своих прав и интересов. 

Общество с дополнительной ответственностью - общество, участники которого 

солидарно несут ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом 

для всех кратном размере к стоимости их вкладов. 

Общество с ограниченной ответственностью - хозяйственное общество, 

характеризующееся разделенным на доли участников уставным капиталом и отсутствием 

личной (имущественной) ответственности участников по долгам созданного ими 

общества. 

Объекты гражданских правоотношений — это различные материальные (в том 

числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, 

составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права. 

Обычаи - сложившиеся в силу неоднократного единообразного применения 

общепринятые правила поведения, не выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), 

ни в договоре сторон, но не противоречащие им. 

Обязательственные правоотношения — правоотношения, опосредующие 

динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, 

оказанию услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности. 

Обязательство - оформляющее акт товарообмена относительное гражданское 

правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого 

участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо 

воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

Ограниченное вещное право - право в том  или ином ограниченном, точно 

определенном законом отношении использовать чужое, как правило, недвижимое 

имущество в своих интересах без посредства его собственника (в том числе и помимо его 

воли).  

Односторонняя реституция  - обязанность только одной стороны в сделке 

получить обратно  исполненное по ней. 

Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что 

действия, совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии предусмотренных 

законом оснований недействительными по иску управомоченных лиц. 

Осуществление субъективного гражданского права — это реализация 

управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права. 

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых 

управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). 



Полное товарищество – хозяйственное товарищество, участники которого 

осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и субсидиарно 

несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

Потребительский кооператив - основанная на началах членства организация, 

созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем 

объединения ими имущественных взносов. 

Право общей долевой собственности — право двух и более лиц сообща по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им в 

определенных долях имуществом, составляющим единое целое. 

Право общей собственности — право двух или более лиц сообща и по своему 

усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, 

составляющим единое целое. 

Право общей совместной собственности - право нескольких лиц по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, в 

котором их доли заранее не определены. 

Право оперативного управления — право учреждения или казенного 

предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом 

собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

Право собственности как субъективное гражданское право - закрепленная 

законом возможность лица по своему усмотрению  владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его 

содержания.  

Право хозяйственного ведения —право государственного или муниципального 

унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом публичного 

собственника в пределах, установленных законом или иными правовыми актами. 

Правосубъектность — социально-правовая возможность субъекта быть 

участником гражданских правоотношений. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав — это 

законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации 

возможностей, составляющих содержание данных прав. 

Представительство - совершение одним лицом (представителем) от имени 

другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, действий создающих, изменяющих или прекращающих 

гражданские права и обязанности представляемого. 

Принципал — лицо, являющееся должником по обязательству, исполнение 

которого обеспечивается банковской гарантией, выданной гарантом по его просьбе.  

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение не 

являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и 

объединении определенных имущественных (паевых) взносов, при их личной 

ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой 

организации. 

Реальная сделка -  это сделка, для совершения которой помимо соглашения 

между ее сторонами необходима также передача вещи или совершение иного действия. 

Реквизиция - предусмотренное законом принудительное изъятие у частного 

собственника его имущества в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий 

и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в интересах общества по 

решению государственных органов с выплатой собственнику компенсации имущества.  

Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 



Содержание правоотношения - это субъективные права и обязанности его 

субъектов.  

Субъективная обязанность — мера должного поведения субъекта гражданского 

правоотношения. 

Субъективное гражданское право - мера дозволенного поведения субъекта 

гражданского правоотношения. 

Субъектный состав правоотношения—совокупность лиц, участвующих в 

данном правоотношении.  

Товарищество на вере (коммандитное) – хозяйственное товарищество, 

состоящее из двух групп участников, одни из которых осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно 

отвечают своим личным имуществом по его долгам, т. е. являются полными товарищами 

(и составляют полное товарищество внутри коммандитного), а  другие лишь вносят 

вклады в имущество товарищества, не участвуя непосредственно в его 

предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, 

коммандитисты). 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.  

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы (реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении. 

Цессия - акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним 

кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании 

иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящий к 

замене кредитора в обязательстве. 

Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми 

действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, т. е. правоотношений. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 
Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы 

по призыву. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 

возвращение к месту постоянного проживания. Применяется при значительном удалении 

места работы от места постоянного проживания работников или места нахождения 

работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции 

объектов производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных 



районах или районах с особыми природными условиями, а также в целях осуществления 

иной производственной деятельности. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Выходное пособие – денежная выплата работнику в случае его увольнения с 

работы. 

Выходные дни – это еженедельный непрерывный отдых, которые предоставляется 

лицам, работающим по трудовому договору. При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один 

выходной день. 

Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Государственная гражданская служба РФ – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на 

должностях государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ (включая нахождение в кадровом резерве и 

другие случаи). 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Дисциплинарная ответственность – один из видов юридической 

ответственности, при котором полномочный представитель работодателя вправе 

применить к работнику, совершившему дисциплинарный проступок, предусмотренные 

законодательством меры дисциплинарного взыскания, и в соответствующей данному 

праву обязанности работника понести неблагоприятные последствия, вызванные 

совершенным дисциплинарным проступком. 

Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  



Источники трудового права – совокупность правовых актов, закрепляющих 

нормы трудового права, предназначенных для правового упорядочения трудовых и иных 

непосредственно с ними связанных отношений. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность – наступающая по 

договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности, согласно которого 

работодателем ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую 

возлагается полная материальная ответственность за их недостачу.  

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу 

установления или изменения условий труда  (включая заработную плату), заключения, 

изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 

принятии локальных нормативных актов. 

Комиссия по трудовым спорам – орган по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, образуемый по инициативе работников (представительного органа 

работника) и  (или) работодателя из равного числа представителей работников и 

работодателей.   

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

Лица с семейными обязанностями – находящиеся в трудовых отношениях с 

работодателями мужчины и женщины, имеющие обязанности в отношении находящихся 

на их иждивении детей и других ближайших родственников – членов семьи, которые 

нуждаются в уходе или помощи, когда такие обязанности ограничивают их возможности 

подготовки, доступа, участия или продвижения в экономической деятельности. 

Материальная ответственность – вид юридической ответственности, которая 

наступает в случае причинения ущерба любой стороной трудового договора другой 

стороне в соответствии с нормами трудового права. 

Метод трудового права -  совокупность специфических приемов, способов 

правового регулирования отношений, образующих предмет трудового права, 

обусловленная характером этих отношений и соответствующая социальному назначению 

трудового права. 

Моральный вред – нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране 

прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 

распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или 

лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др. 

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 



замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Надомники – лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому 

из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. 

Нерабочие праздничные дни – установленные трудовым законодательством дни 

государственных праздников, в которые запрещено работать за исключение случаев, 

установленных законом. 

Несовершеннолетние работники – лица, не достигшие возраста восемнадцати лет 

и находящиеся в трудовых отношениях с работодателем. 

Ограниченная материальная ответственность – ответственность работника за 

причиненный ущерб работодателю, ограниченная размером его среднемесячного 

заработка. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Отпуск – относительно длительный период времени отдыха, который 

устанавливается трудовым законодательством в зависимости от цели его предоставления. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение – акт социального партнерства, 

который устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы 

работникам отрасли (отраслей).  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Примирительные процедуры – рассмотрение коллективного трудового спора в 

целях его разрешения примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в 

трудовом арбитраже. 

Полная материальная ответственность – обязанность возмещать причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

Предмет трудового права – объективно обусловленная и обладающая внутренним 

единством совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе 

применения несамостоятельного труда. Предмет трудового права образуют трудовые и 

иные непосредственно с ними связанные отношения. 

Принципы трудового права – основополагающие идеи, в которых находит свое 

выражение сущность норм трудового права и общая направленность их развития в целях 

упорядочения общественных отношений, связанных с применением несамостоятельного 

труда. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени. 

Сезонные работы – работы, которые в силу климатических и иных природных 

условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как 

правило, шести месяцев. 

Сменная работа –  режим работы (работа в две, три или четыре смены), когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 



ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции. 

Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Субъекты трудового права – физические, юридические и иные лица, которые на 

основании норм трудового права выступают участниками трудовых и иных 

непосредственно с ними связанных отношений. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда. 

Трудовое законодательство - совокупность нормативных правовых актов, 

принятых законодательными (представительными) органами государственной власти РФ 

и ее субъектов. 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
Апелляция - под апелляцией понимают одну из форм обжалования судебного 

постановления, при которой спорные правоотношения повторно рассматриваются по 

существу судом апелляционной инстанции. 

Государственная пошлина - специальные сборы, уплачиваемые юридическими и 

физическими лицами, в интересах которых специально уполномоченные органы (суд, 

милиция, загсы, государственный арбитраж и т.д.) совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение.  

Доверенность письменно оформленное уполномочие, выдаваемое одни лицом 

(доверителем ) другому лицу (доверенному) для представительства перед третьими 

лицами  (см. поручение), фиксирующее содержание и пределы полномочий доверенного. 

Доказательства - доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 



возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. 

Исполнительное производство - заключительная стадия гражданского процесса, в 

которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решением суда. 

Судебные решения приводятся в исполнение по вступлении их в законную силу, кроме 

случаев немедленного исполнения, судебными исполнителями, состоящими при 

районных (городских) судах общей компетенции на основании исполнительного листа.  

Истец - тот, кто предъявляет иск. Гражданин или организация, обладающая 

правами юридического лица, обращающиеся в суд, арбитраж или третейский суд за 

защитой своего нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом 

интереса. 

Кассация - прошение о пересмотре и отмене судебного решения (обжалование, 

опротестование); 2) пересмотр, отмена судебного решения низшей инстанции 

вышестоящей инстанцией по причинам нарушения низшей инстанцией законов или 

несоблюдения ею правил судопроизводства. При рассмотрении кассации существо дела 

не затрагивается. 

Ответчик - одна из сторон гражданского дела, рассматриваемого в суде, или 

спора, рассматриваемого в арбитражном суде. Другая сторона - истец. По российскому 

законодательству ответчиками могут быть как физические, так и юридические лица, а в 

арбитражном суде - только юридические лица.  

Подведомственность - разграничение компетенции между различными органами. 

Каждый государственный орган, учреждение или организация вправе рассматривать и 

разрешать только те вопросы, которые отнесены к их ведению законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, т.е. действовать только в пределах собственной 

компетенции. 

Подсудность - распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по 

первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, который должен разрешить данное 

дело.  

Право суда обратить решение к немедленному исполнению - суд может по 

просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых 

обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для 

взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного 

исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его 

исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения 

суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда. 

Судебные прения - судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и 

представителей. 
 

Междисциплинарные ситуационные практические задания 
Государственной итоговой аттестации 

 
Практическое задание № 1. 

 

В 2013 году Перфильев получил по наследству жилой дом после смерти своего 

дяди. В 2015 году он пообещал своей сестре Добрыниной подарить ее сыну к окончанию 

им института в 2018 году унаследованный им дом и надлежащим образом оформил 

договор. Через два года Перфильев отказался от исполнения договора, заявив, что в 

результате установления ему 2 группы инвалидности вследствие полученной травмы его 

имущественное положение изменилось настолько, что он не может подарить жилой дом. 

Добрынина предъявила иск о понуждении к исполнению договора, а также потребовала 

возмещения ей и ее сыну морального вреда. При этом она указала, что независимо от 

изменения состояния здоровья дарителя его имущественное положение не изменилось, и 



он не нуждается в этом доме, а она с сыном в течение нескольких лет проживала в летнее 

время в спорном жилом доме и произвела определенные материальные затраты на его 

благоустройство. 
 

1. Дайте определение, юридическую характеристику и требования к форме 

договора обещания дарения? 

2. В чем отличие отказа от исполнения договора дарения от отмены дарения? 

Укажите основания и порядок отказа дарителя от дарения и отмены дарения. 

3. Есть ли в изложенной ситуации основания для отказа от исполнения договора? 

Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ нормами гражданского права. 

 

Практическое задание № 2. 
 

Пыжикова, 72 лет, по договору пожизненного содержания с иждивением передала 

бесплатно принадлежащую ей двухкомнатную квартиру в собственность Зарубиной. 

Через 4 года после заключения договора Зарубина погибла в автокатастрофе. Пыжикова 

обратилась в суд с требованием расторгнуть договор пожизненного содержания с 

иждивением и возвратить квартиру в собственность, поскольку она в связи со смертью 

плательщика ренты уже два месяца не получает причитающиеся ей по договору платежи, 

что существенно нарушает ее права. Кроме того, по мнению адвоката Пыжиковой, в 

данном случае должна быть применена ст. 418 ГК РФ, согласно которой обязательство 

прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без 

личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника. 
 

1. Сравните договоры постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного 

содержания с иждивением по критериям субъектного состава, срока договора, размера и 

периодичности выплаты ренты, и другим критериям (всего не менее 6 критериев). 

2. Какие последствия наступают в случае смерти плательщика ренты раньше 

получателя ренты?  

3. Какое решение должен принять суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ 

нормами гражданского права. 

 

Практическое задание № 3. 
 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, отказал в государственной регистрации прав по договору мены двух квартир 

на основании того, что в договоре мены отсутствовало указание цены обмениваемых 

квартир. Основанием отказа послужила ссылка на статьи ГК РФ о договоре мены, что 

каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 

покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 
 

1. Правомерна ли позиция регистрирующего органа? 

2. Возможно ли обжаловать отказ органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и каков порядок такого обжалования?  

3. Возможен ли обмен права собственности на приватизированную квартиру на 

право пользования неприватизированным жилым помещением? 

  

Практическое задание № 4. 
 

Парамонова заключила договор пожизненного содержания с иждивением с 

Василевской, по которому передала последней трехкомнатную квартиру бесплатно. 

Поскольку у Василевской не было собственного жилья, стороны договорились, что 

Василевская продаст трехкомнатную квартиру, а на вырученные деньги купит 



однокомнатную квартиру для проживания Парамоновой и двухкомнатную квартиру для 

себя. Нотариус, к которому стороны обратились для удостоверения договора купли 

продажи трехкомнатной квартиры и одновременно однокомнатной и двухкомнатной 

квартиры отказал в удостоверении вышеуказанных сделок, сославшись на то, что 

действующим законодательством не урегулирован данный вопрос. По мнению нотариуса, 

рента обременяет трехкомнатную квартиру, а не однокомнатную, в которую должна 

вселиться Парамонова, и в такой ситуации права Парамоновой могут быть нарушены. 
 

1 Как обеспечиваются права получателя ренты при отчуждении имущества, 

обремененного рентой?  

2. Влечет ли заключение договора пожизненного содержания с иждивением 

приобретение статуса иждивенца для наследственного права?  

3. Какое решение должен принять суд при оспаривании действий нотариуса? 

Напишите подробно алгоритм действий Парамоновой и Василевской для решения 

возникшей ситуации. 

Практическое задание № 5. 
 

Марфин взял у Болотова взаймы 20 тыс. руб., в подтверждение чего выдал 

расписку, где указал, что он, Марфин, через 6 месяцев со дня составления расписки 

должен возвратить Болотову взятые в долг денежные средства в сумме 20 тыс. руб. 

Марфин и Болотов знакомы с детства. 

По наступлению указанного срока Болотова обратился к Марфину и предъявил 

выданную им расписку, на что Марфин ответил, что не является должником Болотова, так 

как он Аггер Даниэль Мюнте. В разговоре выяснилось, что Марфин сменил имя и 

регистрация смены имени произошла через неделю после выдачи расписки. 

Болотов обратился в суд. 
 

1. Назовите средства индивидуализации гражданина  

2. Решите дело. Изменится ли решение, если выяснится, что регистрация смены 

имени произошла за неделю до выдачи расписки? 

3. Перечислите акты гражданского состояния, которые подлежат государственной 

регистрации, указав нормативные правовые акты, регламентирующие порядок указанной 

государственной регистрации, а также толкующие эти нормы права акты высших 

судебных инстанций. 

 

Практическое задание № 6. 
 

Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения 

брачного возраста, и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, 

Буйнов с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения 

супругами возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд о 

признании: 

� Буйнова недееспособным в соответствии с возрастом; 

� сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом в 

недееспособном состоянии. 
 

1. Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеются ли 

подобные условия в приведенной ситуации, соблюден ли Буйновым установленный 

порядок. 

2. При каких условиях гражданин может реализовать право на осуществление 

предпринимательской деятельности? 

3. Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак; во время 

брака; после расторжения брака? Имеются ли основания для признания Буйнова 

недееспособным при указанных обстоятельствах? Имеет ли мать Буйнова право требовать 



признания недействительной сделки купли-продажи квартиры по указанному основанию? 

 

Практическое задание № 7. 
 

4 апреля 2018 г. в порту г. Калининграда перевозчик (ПАО «Балтийское 

пароходство») на груз ягод по просьбе отправителя (ООО «Лорис») выдал три 

тождественных экземпляра коносамента с оговоркой «Приказу отправителя». Один 

экземпляр коносамента был передан на судно, остальные – выданы отправителю. 5 апреля 

первый экземпляр коносамента был передан по индоссаменту ООО «Шторм». 6 апреля 

второй экземпляр был ошибочно передан посредством цессии ПАО «Морепродукт». 

7 апреля ООО «Шторм» пыталось получить груз в порту Санкт-Петербурга, но 

капитан отказался его выдать, мотивируя это тем, что в коносаменте местом назначения 

обозначен Выборг. 10 апреля в Выборге груз был выдан ПАО «Морепродукт». 

ООО «Шторм» подало иск в суд на ПАО «Балтийское пароходство» с требованием 

возместить убытки. 
 

1. Какими актами определяется момент перехода права собственности и риска 

случайной гибели на товар при морской перевозке?  

2. Сравните документы, обеспечивающие заключение и исполнение договора 

перевозки не менее, чем по трем основаниям. 

3. Разрешите спор по существу. 

 

Практическое задание № 8. 
 

Сидоров заключил договор транспортной экспедиции с предпринимателем 

Козочкиным, который обязался перевезти его груз из Владивостока в Калугу по железной 

дороге с 1 по 15 июля. В договоре была указана стоимость перевозки груза в соответствии 

с тарифом. Сидоров выдал Козочкину необходимую сумму денег. При оформлении 

договора перевозки груза 10 июля выяснилось, что цена перевозки груза с этого дня 

повысилась на 10%, и Козочкин оплатил разницу из личных средств. После исполнения 

договора он потребовал от Сидорова возвратить доплаченные им деньги, но тот отказался, 

мотивируя это тем, что доплата за перевозку была вызвана нерасторопностью самого 

Козочкина, т.е. ненадлежащим исполнением договора, повлекшим дополнительные 

расходы. 
 

1. Составьте алгоритм действий «Предъявление претензии экспедитору». 

2. Сравните правовое положение транспортного экспедитора, агента и перевозчика 

воздушным транспортом (по правовому регулированию деятельности, по предъявляемым 

требованиям, по правам и обязанностям). 

3.Решите спор. Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 

 

 

Практическое задание № 9. 
 

При заключении долгосрочного договора перевозки грузов автомобильным 

транспортом между перевозчиком – автотранспортным предприятием ООО «Русская 

тройка» и грузоотправителем ООО «Русские чипсы» возникли разногласия по условиям 

договора. 

ООО «Русская тройка» включило в проект договора следующие условия: 

� Автотранспортное предприятие освобождается от ответственности за неподачу 

перевозочных средств, если они будут привлечены к выполнению муниципальных 

заказов. 

� Грузоотправитель был не согласен с таким условием, считая его незаконным. 



� Грузоотправитель несёт ответственность за все последствия неправильной 

погрузки груза, в том числе – за повреждение автотранспортного средства.  

Грузоотправитель был не согласен с таким условием, поскольку согласно правилам 

перевозок грузов их погрузка должна осуществляться под наблюдением водителя 

автотранспортного предприятия и при его участии. 

ООО «Русские чипсы», в свою очередь, требовало включить в договор следующие 

условия: 

� Автотранспортное предприятие возмещает ООО «Русские чипсы» 

(грузоотправителю) убытки, вызванные просрочкой доставки грузов получателям. 

� Грузоотправитель не несёт ответственности за непредъявление груза к 

перевозке, если он предупредит об этом автоперевозчика за шесть часов до подачи 

транспортных средств. 

Против этих условий возражало автотранспортное предприятие. 
 

1. Оцените правомерность требований сторон заключаемого договора 

квалифицируйте существующие между ними отношения с точки зрения гражданского 

права. Как должен быть разрешен этот спор? Мотивируйте ответ нормами гражданского 

права. 

2. Приведите примеры не менее трех императивных и не менее трех 

диспозитивных норм, которыми регулируются отношения сторон договора перевозки. 

3. Каковы особенности ответственности сторон по договорам перевозки грузов по 

сравнению с общими положениями об ответственности? 

 
Практическое задание № 10. 

 

Гражданка А. приобрела билет на автобус из Ейска до Москвы на 8.00. Из-за того, 

что больше, кроме нее, никто на данный рейс не приобрел билеты, рейс был отменен. 

Кассир предложила гражданке А. добраться автобусом до Ростова (автобус отходит через 

час) и пояснила, что из Ростова будет легче добраться до Москвы, т.к. оттуда ходит 

больше автобусов. Гражданка А. отказалась от этого предложения, сдала билет и поехала 

на жд вокзал, приобретя билет на поезд, который уходил вечером.  

Через неделю гражданка А. обратила к автотранспортному предприятию с 

претензией, что из-за отмены рейса она опоздала на экзамен (она ехала сдавать сессию в 

столичный вуз), билет на поезд оказался дороже билета на автобус и просила возместить 

ей разницу в цене билетов и моральный вред из-за несданного экзамена. 

Автотранспортное предприятие отклонило претензию гражданки А., мотивировав 

ее тем, что если бы гражданка А. послушалась предложения кассира, то приехала бы в 

Москву днем, и не опоздала бы на экзамен, приложив расписание автобусов из Ростова до 

Москвы. 

 

1.  Дайте юридическую характеристику и укажите существенные условия договора 

перевозки пассажира? Влияет на данные черты тот факт, что перевозка осуществляется 

транспортом общего пользования?  

2. Приведите примеры не менее 6 разновидностей транспортных обязательств.  

3. Какое решение должен принять суд по такому делу? Ответ мотивируйте 

нормами гражданского права. 

 

Практическое задание № 11. 
 

Козочкин по договору транспортной экспедиции, заключенному с 

предпринимателем Сидоровым, обязался перевезти его груз из Владивостока в Калугу по 

железной дороге с 1 по 15 июля. В договоре была указана стоимость перевозки груза в 

соответствии с тарифом. Сидоров выдал Козочкину необходимую сумму денег. При 



оформлении договора перевозки груза 10 июля выяснилось, что цена перевозки груза с 

этого дня повысилась на 10%, и Козочкин оплатил разницу из личных средств. После 

исполнения договора он потребовал от Сидорова возвратить доплаченные им деньги, но 

тот отказался, мотивируя это тем, что доплата за перевозку была вызвана 

нерасторопностью самого Козочкина, т.е. ненадлежащим исполнением договора, 

повлекшим дополнительные расходы. 
 

1. Каковы особенности ответственности экспедитора по договору транспортной 

экспедиции 

2. Как определяется цена услуг по договору транспортной экспедиции? 

3. Кто прав в этом споре: экспедитор или клиент? Разрешите спор, мотивируя свое 

мнение нормами гражданского права. 

 

Практическое задание № 12. 
 

Ольга Торгашова 15 сентября обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче ей 

свидетельства о праве на наследство, оставшееся после смерти ее брата. 1 февраля умер ее 

родной брат Андрей Губов. Их родители до сентября не приехали в город, где находится 

квартира Андрея, но при этом и не отказались от наследства. Они же получили с 

банковского счета Андрея деньги на его погребение. В сентябре Ольга оплатила 

коммунальные платежи за январь и подала заявление нотариусу о выдаче ей 

свидетельства о праве на наследство.  
 

1. Каковы способы принятия наследства? 

2. Если в период между смертью наследодателя и принятием наследства в виде 

жилого помещения, на такое наследство начисляются коммунальные платежи, то входят 

ли они в состав наследства? 

3.  Какое решение должен принять суд? Мотивируйте свой ответ нормами 

гражданского права. 

 

Практическое задание № 13. 
 

Михаил Курулев купил автомобиль, при этом на приобретение автомобиля он взял 

кредит в 2016 году, срок кредита был рассчитан на 5 лет, а сумма составила 734 тысячи 

рублей. В декабре 2018 года Михаил отправился в отделение банка для внесения 

ежемесячного платежа по кредиту, однако на месте он обнаружил, что банк закрыт, а 

охранник сказал, что у банка отозвали лицензию. Михаил поехал в другое отделение, но 

оно тоже было закрыто. 

Придя домой, Михаил посмотрел информацию в интернете и действительно у 

банка, в котором он взял кредит отозвали лицензию, он позвонил по телефону в 

Центральный Банк, где ему эту информацию подтвердили, а на вопрос, что делать с 

кредитом ему ответили, что не знают. Тогда Михаил решил, что в связи с отзывом 

лицензии он освобождается от дальнейшей выплаты кредита. 

Через полгода ему пришло письмо от «Бета Банка», в котором было указано, что 

права требования по кредитному договору Михаила перешли «Бета Банку», а также, что 

Михаил обязан выплатить задолженность по кредиту за 6 месяцев, а также неустойку за 

нарушение сроков внесения платы. 
 

1. Дайте определение понятию исполнение обязательства. Назовите основные 

правила исполнения обязательства. 

2. Как с точки зрения гражданского права следует квалифицировать действия по 

исполнению обязательства? 

3. Обязан ли Михаил выплачивать кредит другому банку? Правомерно ли 

начисление неустойки? Каким образом Михаил мог предотвратить подобную ситуацию, 



если установить, кому он должен выплачивать кредит не представляется возможным? 

 

Практическое задание № 14. 
 

Сидорова С.С. являлась акционером АО «Исток». На общем собрании акционеров 

было принято решение о ликвидации АО «Исток», а также об избрании Смирнова Е.В. в 

качестве председателя ликвидационной комиссии. 

В связи с недобросовестными действиями председателя ликвидационной комиссии 

в процессе ликвидации были проданы по заведомо низкой цене объекты недвижимости, 

принадлежащие АО «Исток», в связи с чем акционерному обществу и его акционерам 

были причинены убытки. Сидорова С.С. обратилась в арбитражный суд с иском о 

взыскании убытков со Смирнова Е.В. Однако на момент подачи иска АО «Исток» 

прекратило существование путем внесения записи о ликвидации в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Смирнов Е.В. возражал против исковых 

требований, указывая, он не может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности после ликвидации юридического лица. 
 

1. Сравните компетенцию единоличного исполнительного органа юридического 

лица и компетенцию ликвидационной комиссии (не менее, чем по трем критериям). 

2. В каком (каких) случае (случаях) имущество акционерного общества передается 

его акционерам в связи с ликвидацией общества? 

3. Несет ли председатель ликвидационной комиссии гражданско-правовую 

ответственность после ликвидации юридического лица перед акционерами за свои 

деяния? Какое решение должен принять суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ 

нормами гражданского права. 

 

Практическое задание № 15. 
 

Иванов И.И. как единственный учредитель представил в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, документы для регистрации ООО «Василек». 

В соответствии с одним из пунктов решения учредителя о создании ООО 

«Василек» уставный капитал общества определен в размере 10 тыс. руб. Изучив 

законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, Иванов И.И. сделал 

вывод, что оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться, в том 

числе и вещами. В связи с этим в решении о создании ООО «Василек» также указывалось, 

что уставный капитал будет оплачен принадлежащим учредителю на праве собственности 

итальянским костюмом, который он приобрел за 30 тыс. рублей.  

Однако орган, осуществляющий государственную регистрацию, вынес решение об 

отказе в государственной регистрации юридического лица в связи с нарушением 

законодательства. После безуспешного обжалования в административном порядке такого 

отказа Иванов И.И. обратился в суд с заявлением о признании недействительным отказа в 

государственной регистрации общества и обязании устранить нарушение. 
 

1. Раскройте порядок оплаты долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью при его учреждении. 

2. Назовите последствия нарушения участниками общества сроков и порядка 

оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

3. Правомерно ли орган, осуществляющий государственную регистрацию, вынес 

решение об отказе в государственной регистрации юридического лица? Какое решение 

должен принять суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского 

права. 

 

Практическое задание № 16. 



 

ООО «Конструктор» и речной порт заключили договор, по которому порт должен 

был доставить по Волге плавучий кран из Астрахани в Казань, а организация – предъявить 

кран и оплатить доставку. Порт задержал доставку крана, и когда он находился в районе 

Сызрани, навигация была прекращена. Поскольку доставить кран в пункт назначения 

было невозможно в связи с замерзанием реки, порт предложил организации принять кран 

в Сызрани. При приемке крана представитель ООО «Конструктор» обнаружил, что кран 

имеет повреждения, что было отражено в коммерческом акте, подписанном сторонами. 

ООО обратилось к речному порту с требованием о возмещения стоимости ремонта крана, 

уплате штрафа за невыполнение обязательства по его доставке, а также возврате 

провозной платы. Порт указанные требования не признал, поскольку просрочка в доставке 

произошла из-за ограничения движения судов по реке. 

ООО «Конструктор» предъявило иск в суд. 
 

1. Какова система правового регулирования отношений по перевозке? 

2. Назовите примеры прекращения обязательства невозможностью исполнения. 

3. Какое решение должен вынести суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ 

нормами гражданского права. 

 
Практическое задание № 17. 

 

Гражданин А. и гражданин Б. были равнодолевыми собственниками квартиры в г. 

Москве. 01 апреля 2018 г. Гражданин А., не уведомив гражданина Б. продал свою долю в 

праве собственности на квартиру гражданину В. 09 мая 2018 г. гражданин Б. узнал об 

этом и 11.08.2018г. подал иск о признании недействительной сделки купли-продажи доли 

в праве собственности на указанную квартиру. 
 

1. Дайте определение преимущественного права. 

2. Приведите примеры преимущественного права и укажите способы их защиты. 

3. Какое решение должен вынести суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ 

нормами гражданского права. 

 
Практическое задание № 18. 

 

В результате дорожно-транспортного происшествия на Дмитровском шоссе 10 

ноября 2018 г. водитель одного из автомобилей В. Сёмин на месте скончался, факт смерти 

был зафиксирован врачом скорой помощи прибывшей на место аварии. Его супруга Е. 

Сёмина скончалась 20 ноября 2018 г. в больнице от полученных ран. Завещаний они не 

оставили.  

В. Сёмин владел домом, доставшегося ему по завещанию от отца. Также супругам 

принадлежала двухкомнатная квартира в г. Подольске и земельный участок 1 га в с. 

Кошары Костромской области. Заявление на вступление в наследство подали: а) мать 

погибшего - Анастасия, 80 лет; б) дочь погибшего от первого брака - Елена, 22 лет; в) отец 

погибшей - Г. Ларин, 74 лет; г) сын погибшей от первого брака - Виктор, 26 лет; д) общий 

сын погибших супругов - Дмитрий, 18 лет; е) тетя погибшего - Т. Сергеева, 65 лет, 

жившая вместе с супругами Сёмиными в доме В. Сёмина, состоявшая на его полном 

иждивении и растившая Диму с рождения. 
 

1. В чем особенности наследования за отчимом и мачехой в наследственном праве 

России?  

2. Определите соотношение понятий «нематериальное благо» и «личное 

неимущественное благо».  

3. Кто из указанных в задаче лиц являются наследниками В. Сёмина, а кто – Е. 

Сёминой? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права. 



 

Практическое задание № 19. 
 

Зайцев продал Савельеву магнитофон за 10000 руб. По соглашению сторон 

магнитофон должен быть передан покупателю по истечению 10 дней после заключения 

договора купли-продажи. Зайцев получил деньги, но в последствии отказался передать 

магнитофон. 

Савельев обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде пояснил, что ни в 

какое соглашение с истцом он не вступал и денег не получал. Савельев же утверждал, что 

при заключении договора присутствовали Тихонов и Иванов, которые могут подтвердить, 

что деньги за магнитофон были уплачены.  
 

1. Каковы последствия несоблюдения письменной формы сделки. 

2. Какие способы защиты гражданских прав предусматриваются для покупателя – 

физического лица по договору купли-продажи при нарушении его прав продавцом – 

физическим лицом? 

3. Какое решение должен принять суд. Мотивируйте свой ответ нормами 

гражданского права. 

 

 
Практическое задание № 20. 

 

Индивидуальный предприниматель Петров и ООО «Химпром» провели 

переговоры о поставке полиэтиленовой крошки, и Петров перечислил ООО «Химпром» 

денежные средства в качестве аванса по будущему договору. Однако в дальнейшем сделка 

не была заключена, поскольку стороны так и не согласовали количество товара. 

Предприниматель обратился к обществу с требованием вернуть уплаченную без 

основания сумму спустя три года и два месяца после ее перечисления. 

ООО «Химпром» отказалось возвращать уплаченную сумму, ссылаясь на пропуск 

срока исковой давности, предприниматель предъявил в арбитражный суд требование о 

взыскании спорной суммы как неосновательного обогащения. 
 

1. Дайте определение понятия срока исковой давности. К каким видам сроков в 

гражданском праве относится срок исковой давности. 

2. Приведите не менее трех примеров специальных сроков исковой давности. 

3. Какое решение должен принять суд. Мотивируйте свой ответ нормами 

гражданского права. 

 

Практическое задание № 21. 
 

Выезжая на постоянное место жительства за границу, Смирнова обратилась в 

агентство по управлению недвижимостью с просьбой наиболее эффективно использовать 

в ее интересах принадлежащий ей салон-парикмахерскую. Работник агентства объяснил 

Смирновой, что для оказания такого рода услуги агентство по выбору Смирновой может 

заключить с ней договор доверительного управления имуществом или договор поручения. 
 

1. Каковы сроки заключения подобных договоров? 

2. Каков порядок определения цены за оказанные услуги? 

3. Обоснуйте какой договор необходимо заключить со Смирновой. 

 

Практическое задание № 22. 
 

Гражданин Резцов (арендатор) и гражданин Пилецкий (арендодатель) заключили 

договор аренды дачного участка с домиком на летний сезон (с мая по сентябрь). В течение  

срока действия договора Резцов исправно вносил арендную плату, пользовался 



имуществом по назначению: проживал с семьей в дачном домике и обрабатывал участок. 

Во время проживания в домике регулярно требовался небольшой ремонт, но 

каждый раз спрашивать согласия арендодателя на проведение соответствующих работ 

было нецелесообразно. Поэтому Резцов по окончании срока действия договора 

представил Пилецкому список произведенных улучшений и попросил оплатить 

выполненные работы. Кроме того, из-за плохой погоды Резцов с семьей не успели убрать 

урожай картошки до окончания срока действия договора и попросили разрешения 

Пилецкого приехать на ближайших выходных собрать урожай. 

Однако Пилецкий ответил отказом на все просьбы Резцова. По поводу улучшений 

он заявил, что не обязан оплачивать те работы, которые проводились без его 

предварительного согласования. А по поводу урожая картошки сообщил, что он, как 

собственник земли, является и собственником того, что на этой земле находится. 
 

1.Что такое неотделимые улучшения арендованного имущества, какова их судьба? 

2.Кому принадлежат плоды и доходы от арендованного имущества, полученные в 

период действия договора аренды? 

3.Решите спор по существу. 

 

 
Практическое задание № 23. 

 

Смородкин по договору аренды здания передал во временное владение и 

пользование предпринимателю Коротичу здание сроком на пять лет для использования в 

качестве конторы. В договоре стороны указали, что капитальный ремонт здания 

осуществляется за счет средств арендатора. Через три года после заключения договора 

аренды здания Смородкин продал земельный участок, на котором находилось 

арендованное Коротичем здание, а также и само это здание. А через один год после этого 

тяжело заболел и умер. 
 

1. Вправе ли Коротич потребовать от наследника умершего Смородкина оплаты им 

капитального ремонта здания после окончания срока его аренды? 

2. Вправе ли наследник Смородкина как новый собственник здания расторгнуть 

договор аренды с Коротичем? 

3. Решите спор по существу. 

 

Практическое задание № 24. 
 

Художник Домбровский заключил с краеведческим музеем договор об 

экспонировании трех своих картин на выставке. Картины были переданы музею. После 

окончания срока экспозиции картины Домбровскому возвращены не были, так как, по 

заявлению директора музея, они были переданы фирме “АРТ-люкс” для организации 

выездной экспозиции и во время перевозки утеряны. Домбровский обратился в суд с 

иском о возмещении причиненного ущерба. Музей против иска возражал, мотивируя свой 

отказ от выплаты тем, что выставку организовывал не он, а фирма “АРТ- люкс”, а 

Совтрансавто не обеспечило надлежащую перевозку картин. Предварительная оценка 

картин и страхование не производились. 
 

1. Назовите способы восстановления нарушенного права. 

2.Как определить величину компенсации за утрату картин в этом случае? 

3. Решите дело по существу. 

 

Практическое задание № 25. 
 

Узнав из газеты «Экстра-M» о том, что магазин «Свет» устроил распродажу 



разнообразных люстр со скидкой 15%, Ливанова посетила этот магазин и купила там 

хрустальную люстру с пятью фарфоровыми свечами и тридцатью хрустальными 

подвесками. Работу люстры продавец Храмов продемонстрировал на образце, 

выставленном в магазине. В этот же день при подвешивании люстры в квартире 

Ливановой выявилось два дефекта: электроэнергия не поступала к двум свечам, одна 

хрустальная подвеска имела большой скол. На второй день Ливанова потребовала от 

продавца Храмова заменить люстру на аналогичную, так как не может пользоваться ею по 

назначению. Последний отказался, поскольку Ливанова не смогла доказать, что люстру 

она купила в этом магазине. 
 

1. Как должна удостоверить Ливанова факт покупки ею люстры, оказавшейся с 

дефектами, в магазине «Свет»? 

2. В течение какого срока со дня покупки люстры Ливанова вправе предъявить 

требование к магазину «Свет» о ее замене? 

3. В течение какого срока со дня предъявления требования о замене дефектной 

люстры на качественную должна быть заменена люстра? 

 

Практическое задание № 26. 
 

ОАО «Агропромснаб» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО 

«Рослесимпекс» о расторжении договора купли-продажи имущества. Иск был 

мотивирован тем, что ответчик, не перечислив истцу обусловленные договором  платежи, 

существенно нарушил договорные обязательства. 

Решением арбитражного суда иск был удовлетворен. При этом суд сослался на 

неоплату имущества в порядке, предусмотренном договором купли-продажи. 

Постановлением Федерального арбитражного суда N-ского округа решение суда первой 

инстанции было отменено. В иске отказано со ссылкой на то, что расчеты за имущество 

по договору купли-продажи произведены между сторонами путем зачета однородных 

денежных требований. В заявлении о принесении протеста в порядке надзора истец 

просил отменить постановление кассационной инстанции. В обоснование своей позиции 

истец указывал, что согласно п. 3 и 8 договора купли-продажи возникновение 

обязательств было определено с момента получения от покупателя авансового платежа в 

сумме 100 млн. руб. за приобретаемое им имущество. Однако покупатель не перечислил 

продавцу установленную договором сумму предоплаты, чем существенно нарушил 

условия указанного договора. Вывод суда кассационной инстанции о погашении 

обязательств об оплате имущества по договору купли-продажи  путем предъявления 

покупателем продавцу к зачету встречного однородного денежного требования о 

взыскании пени по договору поставки, заключенному между сторонами ранее, нельзя 

признать обоснованным и соответствующим законодательству. Поскольку авансовый 

платеж за имущество не был перечислен покупателем продавцу, обязательства последнего 

по указанному договору не возникли, следовательно, они не могли быть прекращены. 

Кроме того, требование о перечислении авансового платежа как условие последующего 

исполнения обязательств по договору купли-продажи не может рассматриваться в 

качестве однородного с требованием о взыскании пени, обеспечивающим исполнение 

обязательств по другому договору о поставке продукции. 
 

1. Как определяются условия договора купли-продажи, при отсутствии каких 

условий он считается незаключенным? 

2. Как определяется момент возникновения права собственности (иного вещного 

права) у покупателя и кто несет риск случайной гибели проданного имущества? 

3. Каковы права и обязанности сторон по договору купли-продажи, а также 

правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя 

сторонами по договору обязательств? 



 
Практическое задание № 27. 

 

Лютиков по договору купли-продажи обязался передать в собственность Ягудина 

один из двух домов, находящихся на одном и том же земельном участке в г. Сергиевом 

Посаде. Поскольку проданный дом находился в конце земельного участка, стороны 

указали в договоре о предоставлении Ягудину права аренды той части земли, по которой 

проходит дорожка от калитки к купленному дому. Одновременно с договором продажи 

дома был заключен договор аренды указанного участка земли. Арендная плата Ягудиным 

должны была выплачиваться ежемесячно. Договор продажи дома прошел 

государственную регистрацию. В первый месяц Ягу дин заплатил арендную плату, а 

потом не платил ее в течение полугода. В этот период времени Ягудин постоянно 

требовал от Лютикова оформить государственную регистрацию перехода права 

собственности на дом по договору его продажи к нему. Лютиков не возражал и обещал 

это требование выполнить как только получит от него арендную плату за землю, по 

которой он ходит. 
 

1. Что вправе предпринять Ягудин, чтобы принудить Лютикова совершить 

государственную регистрацию перехода права собственности на дом, купленный им к 

нему? 

2. Считается ли договор продажи дома в указанном случае заключенным? 

3. Решите спор по существу. 
 

Практическое задание № 28. 
 

Воронкин купил по образцу холодильник «Ока-6М» в магазине «Холод» с 

условием доставки его на дом в оговоренный срок. Холодильник был доставлен с 

опозданием на пять дней. Воронкин, взявший отпуск за свой счет, понес убыток. Платный 

механик, вызванный из мастерской для установки холодильника, обнаружил при его 

включении в электросеть признаки замыкания токоведущих частей на корпус. В 

присутствии механика вышел из строя мотор. 

Директор магазина отказался забрать холодильник своим транспортом. Воронкин 

выполнил это за свой счет. В магазине он узнал, что холодильник «Ока-6М» подорожал на 

20% и что обменять его холодильник на новый нельзя, поскольку их нет в продаже. 

Продавец принял холодильник Воронкина в ремонт. Воронкин потребовал на время 

ремонта предоставить другой холодильник безвозмездно. Продавец отказался. 

Отремонтированный холодильник был доставлен Воронкину через 30 дней. 

Воронкин подал в суд иск к магазину «Холод» с требованиями возмещения ему 

следующих убытков, связанных с доставкой и возвратом холодильника «Ока-6М». а) 

оплатить 5 рабочих дней ожидания доставки холодильника; б) проценты на сумму 

стоимости холодильника в соответствии с учетной ставкой банковского процента за 5 

дней опоздания с доставкой холодильника; в) стоимость работы платного механика; г) 

стоимость доставки при возврате неисправного холодильника в магазин «Холод»; д) 

неустойку в размере 1% от новой цены холодильника за каждый день не предоставления 

ему на период ремонта аналогичного холодильника в течение 30 дней; е) штраф за выпуск 

и продажу недоброкачественной продукции. 
 

1. Какие из указанный в задаче требований Воронкина к магазину «Холод» могут 

быть удовлетворены судом? 

2. В какой момент договор купли-продажи холодильника «Ока-6М» по образцу 

считается исполненным. 

3. Какой срок магазин «Холод» обязан был предоставить Воронкину аналогичный 

холодильник в безвозмездное пользование на время ремонта его неисправного 

холодильника. 



 

Практическое задание № 29. 
 

Дворников по договору купли-продажи обязался передать принадлежащий ему 

земельный участок площадью десять соток, расположенный в поселке Абрамцево, в 

собственность Валентинова. Договор был заключен в письменной форме. 12 мая 

Дворников передал земельный участок по передаточному акту Валентинову, а также и 

документы на него, а последний вручил Дворникову деньги. После чего они оформили 

государственную регистрацию договора продажи земли. 15 сентября Дворников 

обратился в суд с заявлением, в котором указал, что страдает периодическими запоями. 

Пользуясь этим, Валентинов отобрал у него документы на земельный участок и принудил 

подписать договор продажи земли и передаточный акт о передаче земли. Дворников 

просил суд отобрать у Валентинова земельный участок и передать ему как законному 

собственнику. 
 

1. Что могло бы послужить основанием для удовлетворения иска Дворникова? 

2. Как Валентинов может доказать, что Дворников передал земельный участок ему 

добровольно? 

3. Может ли Валентинов получить деньги, уплаченные им за земельный участок, 

от Дворникова в случае признания судом сделки недействительной, как совершенной под 

влиянием насилия? 
 

Практическое задание № 30. 
 

Педалькин оставлял свой автомобиль на платной стоянке, платил посуточно и 

получал квитанцию от охранника. Однажды утром он обнаружил пропажу аудиосистемы 

и царапины на крыле авто. На возмущение автолюбителя сотрудники автостоянки 

пояснили, что не несут ответственности за сохранность транспорта и тем более вещей 

внутри, поскольку лишь предоставляют часть земли в пользование под парковку. Но они 

готовы помочь установить автомобиль, причинивший повреждения с тем, чтобы 

Педалькин обратился к нему с требованием о возмещении вреда. 
 

1. Какой договор заключается с владельцами платных автостоянок и каково его 

правовое регулирование?  

2. Несут ли они ответственность за сохранность транспортного средства? 

3. Разрешите дело. 

 
6. Методические указания для подготовки к сдаче государственного экзамена 

 
При подготовке к государственному экзамену обучающимся рекомендуется 

заниматься изучением гражданского права, трудового права и гражданского процесса 

постоянно, последовательно, переходя от усвоения наиболее общих и сложных к 

усвоению более частных и менее сложных тем курса, от разрозненных представлений — к 

системному видению гражданской процессуальной проблематики.  

Кроме того, обучающиеся, готовясь к государственному экзамену, получают 

необходимые учебно-методические материалы – курс лекций по дисциплине, 

подготовленный преподавателями кафедры, рабочую программу государственной 

итоговой аттестации, перечень вопросов, рекомендуемых на государственный экзамен. В 

процессе подготовки к экзамену обучающимся важно изучить и осмыслить ключевые 

понятия, категории, определения. Использовать при подготовке к экзамену основные 

учебники, энциклопедические издания, справочные материалы. 

В период подготовки к экзамену необходимо систематизировать всю совокупность 

знаний, полученных как по гражданскому праву, трудовому праву и гражданскому 

процессу, так и по другим смежным учебным дисциплинам.  

О достаточной степени готовности к экзамену свидетельствуют свободное 



владение гражданско-правовой и гражданской процессуальной терминологией, наличие 

системного представления о вещах, праве собственности, договорах, наследовании, 

гражданском судопроизводстве, основных категориях трудового права, знание работ 

известных российских специалистов в области гражданского процесса и их основных 

научных трудов, ориентация в основных дискуссионных вопросах.  

Настоящие рекомендации играют в подготовке студента вспомогательную роль. 

Они не могут заменить собой первоисточники: тексты законов, учебники и учебные 

пособия, монографическую и иную научную литературу.  

Государственный экзамен обучающиеся сдают по билетам. Экзаменуемому 

предоставляется один (на выбор) билет в котором содержится три вопроса по одному из 

гражданского права, трудового права и гражданского процесса, а также 

междисциплинарное практическое задание. Ответы на вопросы билетов должны быть 

ясными, логичными и максимально конкретными. При ответе следует широко 

использовать статистические и социологические данные, обращать внимание на 

дискуссионные вопросы и предложения по их разрешению, делая ссылку на их авторов. 

Обучающиеся должны показать на экзамене умения и навыки применения конкретных 

норм законодательства в различных жизненных ситуациях.  

Итоговая оценка по каждому вопросу билета исчисляется как среднее 

арифметическое из оценок по каждому вопросу и принимается большинством голосов 

членов комиссии. 

Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, что 

каждому экзаменуемому предоставляется 30-40 минут на подготовку к вопросам и 

практическому заданию, входящих в выбранный им экзаменационный билет. 

Не разрешается использовать на государственном экзамене справочную 

литературу, нормативные документы, лекционный материал в письменном виде. На 

государственном экзамене запрещено использовать технические приспособления 

(телефоны, планшеты, ПК, наушники идр.), способные выдавать справочную и иную 

информацию. 

 
Критерии оценки экзамена: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в работе материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками, 

умениями и приемами выполнения практических заданий билета, а также умением решать 

как типовые так нестандартные практические задания. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

заданий экзамена, владеет необходимыми навыками, умениями и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практического задания в билете, однако при этом,  задание решено без грубых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 



выполняет практические задания. 

 
7. Перечень учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень информационных справочных систем 
и профессиональных баз данных 

 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 

c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

2. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-

0-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

3. Лапаева М.Г. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. 

— 978-5-7410-1791-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

4. Медведев П.В. Научные исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.В. Медведев, В.А. Федотов, Г.А. Сидоренко. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК 

«Университет», 2017. — 100 c. — 978-5-7410-1795-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71293.html 

5. Афанасьев В.Н. Статистическая методология в научных исследованиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / В.Н. Афанасьев, Н.С. 

Еремеева, Т.В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 246 c. — 978-5-

7410-1703-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78841.html 

6. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-

02113-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.html  

7. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-

02114-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.html  

8. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Геворкян. — Электрон.текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 414 c. — 978-5-7410-1365-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61356.html  

9. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Пятин. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 261 c. — 978-5-394-01014-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75224.html  

10. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Г. 

Абрамов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66259.html  

11.       Амаглобели Н.Д. Трудовое право (4-е издание): учебник / Амаглобели Н.Д., 

Гасанов К.К., Бондов С.Н., Курочкина В.В., Герасимов А.В., Золотарев В.Г., 



Куракин А.В., Артемьев А.М., Рощина Н.А., Михайлов Ф.Н., Прокопович Г.А., 

Староверова О.В., Сапфирова А.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 503— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52577        

12. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция / К.В. Бельгисова. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — 978-

5-93926-307-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73261.html  

13. Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 205 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66117.html  

14. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

15. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : практикум / Л.А. Терехова [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 164 c. — 978-5-7779-1962-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59591.html 

16. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс] 

/ В.К. Пучинский. — Электрон.текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 520 c. 

— 978-5-94373-340-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64360.html 

17. Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс] : cборник задач / . 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 

50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49645.html 

18. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

 

Перечень периодических изданий 
 

1. Lex russica (Русский закон) - http://www.iprbookshop.ru/63405.html 

2. Актуальные проблемы российского права - http://www.iprbookshop.ru/63202.html 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
 
1. Лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office 2010. 

2. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

3. Некоммерческая интернет–версия КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru/Online/ (открытый доступ) 

4. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» - 

http://www.kodeks.ru/ (открытый доступ)  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

6. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ».  

7. Официальный интернет портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

8. Конституционный суд РФ –  http://www.ksrf.ru 

9. Верховный Суд Российской Федерации – http://www.vsrf.ru/. 

10. Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации – http://www.arbitr.ru/. 



11. ГАС РФ (Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие») – 

http://sudrf.ru/. 

12. Сервис «Мой Арбитр» – https://my.arbitr.ru/#index 

13. Федеральная палата адвокатов – http://fparf.ru/. 

14. Адвокатская палата города Москвы - http://www.advokatymoscow.ru/. 

15. Правовая Россия. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» – http://www.alrf.ru/. 

16. http://www.elibrary.ru/ –Научная электронная библиотека. 

17. Президент РФ - http://www.kremlin.ru/ 

18. Правительство РФ - http://government.ru/ 

19. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru/. 

20. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) -  

https://rupto.ru/ru  

21. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru 

22. Федерация независимых  профсоюзов России - http://www.fnpr.ru/ 

23. Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru/ 

24. Генеральная прокуратура РФ – https://genproc.gov.ru/. 

25. Федеральная таможенная служба России - http://www.customs.ru/. 

26. Федеральная нотариальная палата – https://notariat.ru/ru-ru/. 

27. Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) - https://fssprus.ru 

28. Федеральная налоговая служба - https://www.nalog.ru 

29. Федеральная служба по финансовому мониторингу - http://www.fedsfm.ru/ 

30. Счетная палата РФ - http://www.ach.gov.ru/ 

 
Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

3. Лицензионное ПО Microsoft Windows 7,  Microsoft Office 2010. 

4. Лицензионный комплект СПС "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

5. Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в сети 

Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ).. 

6. Программный лабораторный комплекс "Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда". 

 
8. Особенности организации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Учебный корпус, расположенный по адресам: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 

этаже зданий. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

− аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

− специально оборудованный туалет для инвалидов; 



− специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность – 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

− экранная лупа OneLoupe; 

− речевой синтезатор «Голос». 

 

 




