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         1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки (далее  Программа), сформирована на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования к программам магистратуры (специалитета) по соответствующим 

направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана для 

поступления на обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала 

оценивания и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные 

Программой,  не зависят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 

Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 

шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена (устно) в соответствии с перечнем вопросов, установленных 

данной Программой в одном из четырех разделов для научной специальности 5.1.3. 

Частно-правовые (цивилистические) науки. 

Выбор раздела зависит от направления исследования по научной 

специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки, согласованного с 

потенциальным научным руководителем.  

Структура экзамена:  

- экзамен проходит в устной форме по билетам; 

- в билете содержится: 4 вопроса по первому разделу; 3 вопроса по второму, 

третьему и четвертому разделам. 



2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 

Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 

другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 

создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 

помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по 

вопросам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем 

сравнивания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-

камеру свой паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при 

возникновении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  

Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов:  

Раздел 1. Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное 

право. Международное частное право. 

1.1. Гражданское право.  

Тема 1. Понятие гражданского права 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения. 

Личные неимущественные отношения. Корпоративные отношения. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений.  Понятие и значение 

принципов гражданского права. 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие источников гражданского права. Гражданское законодательство как 

источник гражданского права. Структура гражданского законодательства. Роль 

Гражданского кодекса РФ в системе гражданского законодательства. Иные 

нормативные правовые акты в системе источников гражданского права (указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные 

акты). Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. Нормы 

международного права и международные договоры РФ. Обычаи как источники 

гражданского права. 

Тема 3. Гражданское правоотношение 



Понятие, виды и структура гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданского правоотношения. Объект гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного права и 

субъективной обязанности, их взаимосвязь. Классификация гражданских 

правоотношений и ее значение. Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Понятие 

злоупотребления правом. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Формы защиты субъективных гражданских прав. Способы защиты гражданских 

прав. 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

Правоспособность гражданина: понятие, содержание, момент возникновения 

и прекращения. Дееспособность гражданина: понятие, момент возникновения, 

виды. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. Условия, порядок и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие и значение опеки и 

попечительства. Патронаж. Индивидуализация гражданина: имя гражданина, место 

жительства гражданина, акты гражданского состояния. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридических лиц. Индивидуализация юридического 

лица, ее гражданско-правовое значение: наименование юридического лица, место 

нахождения юридического лица, адрес юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Общая и специальная правоспособность юридического лица. 

Учредительный документ юридического лица. Органы юридического лица. Виды 

юридических лиц. Представительства и филиалы юридических лиц. Способы 

создания и прекращения юридических лиц.  Особенности правового регулирование 

отдельных видов юридических лиц. 

Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие публичных образований. Виды публичных образований. РФ, 

субъекты РФ, муниципальные образования. Правоспособность публичных 

образований. Формы участия публичных образований в гражданском обороте. 

Правомочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по владению, 

пользованию и распоряжению государственным и муниципальным имуществом. 

Ответственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по своим 

обязательствам. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие объекта гражданских прав. Материальные объекты гражданских 

правоотношений. Понятие имущества в гражданском праве. Понятие и 

юридическая классификация вещей, еѐ практическое значение. Плоды, продукция 

и доходы, особенности их правового режима. Деньги, валюта и валютные ценности 

как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие виды. Исполнение по 



ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги и особенности их обращения. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Имущественные права. Нематериальные объекты 

гражданских правоотношений: понятие и классификация. Особенности 

гражданско-правовой защиты нематериальных благ. 

Тема 8. Сделки 

Понятие, признаки сделки и условия ее действительности. Виды сделок. 

Форма сделки. Устная форма сделки. Простая письменная форма сделки. 

Нотариальная форма сделки. Совершение сделки в форме конклюдентных 

действий и молчания. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная 

регистрация сделки и ее гражданско-правовое значение. Понятие недействительной 

сделки. Виды недействительных сделок. Ничтожные сделки. Оспоримые сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок. 

Тема 9. Представительство. Доверенность 

Понятие и значение представительства. Субъектный состав 

представительства. Виды представительства.  Особенности коммерческого 

представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

Передоверие. Прекращение действия доверенности. 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков: 

императивные, диспозитивные, определенные, неопределенные, общие, 

специальные, нормативные, договорные, судебные, правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие. Сроки осуществления гражданских прав: 

сроки существования субъективного права, пресекательные сроки, гарантийные 

сроки, претензионные сроки. Сроки защиты гражданских прав. Правила 

исчисления сроков в гражданском праве. Понятие исковой давности. Общий и 

специальные сроки исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

Тема 11. Право собственности и иные вещные права 

Понятие и признаки вещного права. Система вещных прав. Собственность как 

экономическая категория. Понятие и сущность права собственности. Содержание 

субъективного права собственности. Субъекты права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Первоначальные основания возникновения 

права собственности. Производные основания возникновения права собственности. 

Право общей собственности. Основания возникновения и прекращения права 

общей собственности. Право общей долевой собственности и порядок его 

осуществления собственниками. Право общей совместной собственности членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Общая совместная собственность 

супругов. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в общей совместной собственности. Прекращение права 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности. 



Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения. Защита прав 

собственника от нарушений, не связанных c лишением владения. 

Тема 12. Гражданско-правовое обязательство 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Виды 

обязательств. Стороны в обязательстве.  Множественность лиц в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве.  Регрессные обязательства. Понятие исполнения 

обязательств. Принципы исполнения обязательства. Субъекты исполнения 

обязательств. Исполнение кредитору и третьему лицу. Возложение исполнения 

обязательства на третье лицо. Место исполнения обязательства. Срок исполнения 

обязательства. Предмет исполнения. Способ исполнения. Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее значение. Виды неустойки. 

Залог. Виды залога. Договор о залоге (содержание, форма, права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя). Ипотека. Поручительство.  Задаток. Удержание. 

Независимая гарантия. Обеспечительный платеж. Основания прекращения 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств: понятие гражданско-

правовой ответственности; формы ответственности; виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 13. Гражданско-правовой договор 

Понятие договора. Содержание договора. Виды гражданско-правовых 

договоров. Толкование договора. Форма договора. Стадии заключения договора: 

оферта, акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Способы расторжения и изменения договора. 

Тема 14. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Договор купли-продажи: понятие, виды. Договор розничной купли-продажи. 

Договор поставки. Значение и сфера применения договора поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Договор контрактации. Договор 

энергоснабжения. Договор продажи предприятия. Договор продажи недвижимости. 

Договор мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Встречное 

исполнение обязательств передачи товара по договору мены. Переход прав 

собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. Договор дарения.  Предмет, субъекты, форма 

договора дарения. Виды договора дарения. Запрещения и ограничения дарения. 

Основания и порядок отмены дарения. Последствия причинения вреда вследствие 

недостатков подаренной вещи. Договор ренты: понятие, виды. Договор постоянной 

ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 

Тема 15. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Договор аренды: предмет, субъекты, содержание, основания прекращения. 

Виды договора аренды. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Договор найма жилого помещения: предмет, 

стороны, содержание, основания прекращения. Договор безвозмездного 

пользования имуществом. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного 



пользования имуществом. Исполнение договора ссуды. Изменение, расторжение и 

прекращение договора ссуды. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

Тема 16. Обязательства по производству работ 

Договор подряда: понятие, общая характеристика. Виды договора подряда. 

Договор бытового подряда. Договор строительного подряда.  Договор подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для 

государственных или муниципальных нужд. Договор на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: элементы 

договора, права и обязанности сторон, ответственность   сторон по договору. 

Тема 17. Обязательства по оказанию услуг 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, права и обязанности сторон по 

договору, особенности заключения, изменения и расторжения, ответственность 

сторон по договору. Договор хранения: понятие и общая характеристика. Виды 

договора хранения. Хранение вещей с обезличиванием. Хранение вещей в силу 

закона.  Особенности хранения вещей в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение вещей в 

камерах хранения транспортных организаций. Хранение вещей в гостинице. 

Договор складского хранения. Договор поручения: элементы, права и обязанности 

сторон, ответственность по договору, основания прекращения. Договор комиссии. 

Элементы договора комиссии. Права и обязанности комитента и комиссионера по 

договору. Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность сторон по 

договору комиссии. Отдельные виды договора комиссии. Агентский договор. 

Элементы договора. Права и обязанности сторон по договору.  Ответственность 

сторон по договору. Основания прекращения агентского договора. Применение к 

агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. Договор 

доверительного управления имуществом. Элементы договора. Права и обязанности 

доверительного управляющего; права и обязанности учредителя доверительного 

управления и выгодоприобретателя. Ответственность по договору доверительного 

управления имуществом. 

Тема 18. Транспортные обязательства 

Договор перевозки. Понятие, характеристика и виды договора перевозки. 

Правовое регулирование перевозок. Элементы договора перевозки. Порядок 

заключения договора. Имущественная ответственность по договору перевозки. 

Понятие и особенности договора перевозки груза. Понятие и особенности договора 

перевозки пассажира и багажа. Договор транспортной экспедиции. Понятие, 

характеристика и особенности договора транспортной экспедиции. Элементы 

договора: предмет, субъект, цена, срок, форма договора. Права и обязанности 

сторон по договору транспортной экспедиции. Исполнение обязанностей 

экспедитора третьими лицами. Ответственность экспедитора по договору. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 

Тема 19. Обязательства кредитно-расчетной сферы 

Договор займа. Элементы договора займа: предмет, субъекты, форма, срок и 

иные существенные условия договора. Установление процентов по договору. 

Права и обязанности сторон по договору займа. Ответственность за нарушение 



условий договора. Особенности договоров целевого и государственного займа. 

Кредитный договор. Элементы кредитного договора: предмет, субъекты, форма, 

срок и иные существенные условия. Права и обязанности сторон по кредитному 

договору. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. Понятие и основные признаки товарного кредита. 

Понятие и основные признаки коммерческого кредита. Договор финансирования 

под уступку денежного требования. Правовое положение финансового агента. 

Характер денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования.  

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Договор банковского вклада. 

Элементы договора банковского вклада. Проценты по вкладам. Стороны договора 

банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 

Исполнение договора банковского вклада. Ответственность должника за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Договор банковского 

счета. Элементы договора. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора банковского счета. Субъекты договора банковского счета. Права и 

обязанности сторон по договору банковского счета Ответственность банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету. Понятие и виды расчетов. Субъекты 

расчетных отношений. Понятие наличных расчетов. Оформление наличных 

расчетов.  Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. 

Понятие и содержание безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. 

Тема 20. Обязательства по страхованию 

Договор страхования. Элементы договора страхования: предмет, субъект, 

форма, существенные условия договора. Третьи лица, в пользу которых 

осуществляется страхование. Права и обязанности сторон по договору 

страхования. Объект страхования. Определение страхового вознаграждения.  

Исполнение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за 

нарушение страхового обязательства. Страхование имущества граждан. 

Страхование риска. Договоры имущественного страхования в сфере 

предпринимательской деятельности. Договоры личного страхования. Их 

содержание и виды. Обязательное имущественное и личное страхование. 

Тема 21. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности 

Договор коммерческой концессии. Форма и регистрация договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.  Вознаграждение по 

договору коммерческой концессии. Обязанности правообладателя. Обязанности 

пользователя. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к 

пользователю. Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на 

новый срок. Сохранение договора в силе при перемене сторон. Изменение и 

прекращение договора коммерческой концессии. Договор об отчуждении 

исключительного права: понятие, порядок заключения, права и обязанности сторон 

по договору. Лицензионный договор. Понятие и порядок заключения 

лицензионного договора. Существенные условия лицензионного договора. Срок 

действия лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Исполнение 

лицензионного договора. Сублицензионный договор. 



Тема 22. Обязательства по совместной деятельности 

Понятие, характеристика и виды договора простого товарищества. Элементы 

договора.  Порядок заключения договора. Права и обязанности товарищей. Вклады 

товарищей. Правовой режим общего имущества.  Ведение общих дел. 

Распределение прибыли и убытков между товарищами. Выдел доли товарища по 

требованию кредиторов. Исполнение и прекращение договора. Ответственность 

сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Прекращение 

договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Расторжение договора простого товарищества по требованию 

стороны.  Ответственность товарища, в отношении которого договор простого 

товарищества расторгнут. Негласное товарищество. 

Тема 23. Обязательства из односторонних сделок 

Понятие обязательства из публичного обещания награды. Стороны 

обязательства, их права и обязанности. Обязанность выплатить вознаграждение.  

Отмена публичного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного 

обещания награды. Понятие обязательств из публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Решение о выплате награды. 

Использование произведений науки, литературы, искусства, удостоенных награды. 

Возврат участникам публичного конкурса представленных работ. Понятие и 

особенности обязательств из проведения игр и пари. Требования, связанные с 

организацией игр и пари, участием в них. Содержание и исполнение обязательств 

из проведения игр и пари.  Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр 

государством и муниципальным образованием или по их разрешению. Действия в 

чужом интересе без поручения. Понятие и виды действий в чужом интересе. 

Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.  Содержание 

и исполнение обязательств, возникающих из совершения действий в чужом 

интересе. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. 

Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересах.  

Последствия неодобрения заинтересованным лицом таких действий. Возмещение 

убытков лицу, действовавшему в чужих интересах. Вознаграждения за действия в 

чужом интересе. 

Тема 24. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

Обязательства вследствие причинения вреда. Условия возникновения 

ответственности за причинение вреда. Объем и характер возмещения вреда. 

Причинения вреда правомерными действиями. Ответственность за причинения   

вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Причинная 

связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда. 

Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работника. 

Ответственность за вред, причиненный государственными, муниципальными 

органами и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов государственной власти, предварительного 

следствия прокуратуры и суда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 

ответственность. Ответственность за вред, причиненный малолетними и 

несовершеннолетними. Ответственность родителей, лишенных родительских прав 

за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, 



причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными. Ответственность 

за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих 

действий. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Компенсация морального вреда. Понятие и особенности обязательств, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства). Условия возникновения кондикционных обязательств. Виды 

кондикционных обязательств. Возврат неосновательного обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Тема 25. Наследование собственности граждан 

Понятие наследования. Реализация принципа универсального правопреемства 

при наследовании. Правовое обеспечение наследственных отношений. 

Наследственное имущество. Субъекты наследственного правопреемства. Время и 

место открытия наследства. Наследование по завещанию. Понятие завещания. 

Свобода завещания. Круг наследников по завещанию. Доли наследников в 

завещанном имуществе. Тайна завещания, ее правовой режим. Совершение 

завещания. Форма завещания. Институт закрытого завещания. Особенности 

составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение 

завещания. Основания недействительности завещания. Толкование завещания. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания и его полномочия. Завещательный 

отказ и завещательное возложение. Наследование по закону. Основания 

наследования по закону. Определение круга наследников по закону и их 

очередность. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными 

и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Право на обязательную долю в наследстве. Право супруга при наследовании. 

Понятие выморочного имущества и особенности его наследования. Принятие 

наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленных требований. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Свидетельство о праве на наследство и 

сроки его выдачи. Общая собственность наследников. Раздел наследства по 

соглашению между наследниками. Охрана наследства и управление им. Меры по 

охране наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Право отказа от 

наследства. Способы отказа от наследства. Наследование отдельных видов 

имущества. 

Тема 26. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности 

Авторское право. Понятие, объекты и субъекты авторского права. Личные 

неимущественные права авторов произведений. Исключительное право на 

произведение. Срок действия исключительного права на произведение. 

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. Права, 

смежные с авторскими. Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с авторскими. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и 

кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора на 

произведение науки, литературы или искусства. Ответственность за нарушение 

исключительного права на объект смежных прав. Патентное право. Понятие, 



объекты и субъекты патентного права. Изобретение: понятие и условия 

патентоспособности. Полезная модель: понятие и условия патентоспособности. 

Промышленный образец: понятие и условия патентоспособности. Авторы и 

патентообладатели. Исключительное право на использование изобретения, 

полезной модели и промышленного образца. Оформление патентных прав. Права 

на средства индивидуализации. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг 

– товарные знаки и знаки обслуживания. Средства индивидуализации товаров – 

наименования мест происхождения товаров. Средства индивидуализации 

юридических лиц – фирменные наименования.   Средства индивидуализации 

предприятий – коммерческие обозначения.                                                                                          

Права на иные объекты промышленной собственности. Право на селекционные 

достижения. Право на ноу-хау (секреты производства). Право на топологии 

интегральных микросхем. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

1.2. Предпринимательское право 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Понятие предпринимательского права и его место в российской правовой 

системе. Предмет предпринимательского права. Методы правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательства. Принципы предпринимательского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Конституционные основы 

предпринимательства. Источники предпринимательского права. Законодательство 

России о предпринимательстве. Законы и подзаконные акты. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры как 

источники предпринимательского права. Обычаи в предпринимательской 

деятельности. Значение корпоративных (локальных) актов в предпринимательстве. 

Роль судебной практики в предпринимательской сфере. 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие правового статуса предпринимателя. Момент возникновения 

правового статуса предпринимателя. Элементы правового статуса 

предпринимателя. Право на занятие предпринимательской деятельностью и 

гарантии реализации этого права. Ответственность предпринимателя. Понятие и 

виды субъектов предпринимательской деятельности: общая характеристика. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Правовое положение 

обособленных подразделений. Предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций. Правовое положение субъектом малого 

предпринимательства. Предпринимательские объединения и объединения 

предпринимателей: общие признаки и отличительные черты. Правовое 

регулирование холдингов. Особенности правового статуса основного и дочерних 

хозяйственных обществ. Правовое положение финансово-промышленных групп. 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Коммерческие организации и их организационно-правовые формы. Общие 

условия создания коммерческой организации. Правосубъектность коммерческой 

организации. Учредительные документы коммерческих организаций. 

Реорганизация коммерческих организаций. Основания и порядок ликвидации 



коммерческой организации. Государственная регистрация коммерческих 

организаций: понятие, нормативно-правовая основа, цели и значение. Документы, 

необходимые для государственной регистрации. Порядок (процедура) 

государственной регистрации. Основания для отказа в государственной 

регистрации. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность и 

виды. Законодательство о лицензировании. Виды лицензий. Ответственность за 

нарушения правил лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Саморегулирование в предпринимательстве. Понятие и значение 

саморегулируемых организаций. Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности: общая характеристика. Хозяйственное партнерство. Понятие 

хозяйственного партнерства. Участники хозяйственного партнерства. Соглашение 

об управлении хозяйственным партнерством. Устав хозяйственного партнерства. 

Складочный капитал хозяйственного партнерства. Особенности управления в 

хозяйственном партнерстве. Реорганизация и ликвидация хозяйственного 

партнерства. Полное товарищество и товарищество на вере. Понятие полного 

товарищества и товарищества на вере. Складочный капитал, распределение 

прибыли и убытков.  Учредительный договор. Управление и ведение дел в полном 

товариществе и товариществе на вере. Права и обязанности участников полного 

товарищества. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере. Изменение 

состава участников. Обращение взыскания на долю участника в складочном 

капитале. Случаи ликвидации и преобразования полного товарищества, 

товарищества на вере. Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-

правовая форма юридического лица. Производственный кооператив (артель). 

Понятие производственного кооператива. Образование производственного 

кооператива. Права, обязанности, ответственность члена артели. Имущество 

производственного кооператива. Паевой и иные фонды производственного 

кооператива. Управление в артели. Реорганизация и ликвидация 

производственного кооператива. Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО). Общая характеристика ООО. Уставный капитал ООО: понятие, функции, 

порядок формирования. Увеличение и уменьшение уставного капитала. Понятие и 

значение доли в уставном капитале ООО. Отчуждение доли, обращение взыскания 

на долю. Органы управления ООО (общее собрание участников, совет директоров, 

единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионная комиссия). Правовое регулирование крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью в ООО. Права и обязанности участников ООО. Акционерное 

общество (АО). Общая характеристика АО. Публичное и непубличное акционерное 

общество. Уставный капитал АО: понятие, функции, порядок формирования. 

Увеличение и уменьшение уставного капитала. Понятие и виды акций. Органы 

управления АО (общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный 

исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, ревизионная 

комиссия). Правовое регулирование крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью в АО. Права и обязанности акционеров. Унитарные формы 

предпринимательства. Понятие и виды унитарных предприятий. Учреждение 

унитарного предприятия. Цели и предмет деятельности унитарных предприятий. 

Учредительные документы. Правоспособность унитарного предприятия. 

Управление унитарным предприятием. 

 



Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие несостоятельности банкротства. Признаки несостоятельности. 

Инициирование процедуры несостоятельности (банкротства). Правовое положение 

конкурсных кредиторов. Формы реализации прав конкурсных кредиторов 

(индивидуальная и коллективная). Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 

Правовое положение арбитражных управляющих. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Предупреждение банкротства. Санация. Процедуры 

несостоятельности (банкротства): общие положения. Наблюдение. Введение 

наблюдения: цели и основания. Последствия введения наблюдения. Правовой 

статус временного управляющего: права, обязанности, ответственность. Окончание 

наблюдения. Финансовое оздоровление. Сущность и правовые последствия 

введения финансового оздоровления. Административный управляющий: порядок 

утверждения, его права и обязанности. Основания отстранения и освобождения от 

своих обязанностей. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания 

перехода к внешнему управлению. Досрочное окончание финансового 

оздоровления. Внешнее управление. Сущность, порядок и последствия введения 

внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Исключения из принципа моратория. План внешнего управления. Меры по 

восстановлению платежеспособности должника (перепрофилирование 

производства, продажа предприятия (бизнеса) должника, уступка прав требования 

должника и др.). Внешний управляющий, его права и обязанности. Отчет внешнего 

управляющего по итогам внешнего управления: его рассмотрение и утверждение. 

Окончание внешнего управления. Конкурсное производство. Сущность и правовые 

последствия открытия конкурсного производства. Оценка имущества должника. 

Конкурсная масса. Продажа имущества должника. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Конкурсный управляющий: права, обязанности и 

ответственность. Отчет конкурсного управляющего. Завершение конкурсного 

производства. Мировое соглашение. Мировое соглашение: форма и содержание. 

Стороны мирового соглашения. Условия и последствия утверждения мирового 

соглашения арбитражным судом. Недействительность мирового соглашения. 

Неисполнение и расторжение мирового соглашения. Особенности 

несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Тема 5. Государственное регулирование и контроль 

предпринимательской деятельности 

Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Понятие и назначение государственного 

контроля в сфере предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности. Общая характеристика 

антимонопольного законодательства. Специальные государственные 

антимонопольные органы, их компетенция. Основания для государственного 

вмешательства по предупреждению, ограничению и пресечению монопольной 

деятельности и недобросовестной конкуренции (злоупотребление 

предпринимателями доминирующим положением на рынке, заключение 

незаконных соглашений и др.). Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства субъектами предпринимательской 



деятельности. Санкции, применяемые к предпринимателям за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Тема 6. Регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование финансовых рынков. Статус Центрального банка РФ, 

его взаимоотношения с кредитными организациями. Понятие и признаки 

кредитной организации. Виды кредитных организаций. Порядок создания и 

государственной регистрации банка. Лицензирование банковских операций. 

Микрофинансовая деятельность. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 

перспективы развития. Ценные бумаги: понятие, виды. Правовое регулирование 

деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование брокерской и дилерской деятельности. Депозитарная деятельность. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Репозитарная деятельность. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование 

валютного рынка. Понятие валютного рынка. Правовое регулирование 

осуществления операций на валютном рынке. Государственное регулирование и 

контроль на валютном рынке. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Порядок и условия 

осуществления инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Гарантии прав субъектов 

предпринимательской деятельности и защита инвестиций. Осуществление 

предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала. Правовые 

основы рекламной деятельности. Понятие и виды рекламы. Законодательство о 

рекламе. Участники рекламной деятельности. Государственные органы, 

осуществляющие регулирование и контроль в области рекламы. Требования, 

предъявляемые к рекламе. Ответственность за нарушение законодательство о 

рекламе. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Понятие аудита и 

аудиторской деятельности. Законодательство об аудиторской деятельности. 

Субъекты аудиторской деятельности. Виды аудита. Государственное 

регулирование аудиторской деятельности. Саморегулирование аудиторской 

деятельности. 

Тема 7. Предпринимательский договор 

Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. Заключение, исполнение, изменение и расторжение 

предпринимательского договора. Виды предпринимательского договора. 

Тема 8. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. 

Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов 

предпринимателей. Способы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. 

Формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. Органы, разрешающие 

споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. Конституционный Суд 

РФ и защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей 

арбитражным судом. Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. 

Третейские суды и защита прав предпринимателей. Разрешение споров, 



вытекающих из предпринимательской деятельности (споры, вытекающие из 

договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и т.д.). 

1.3. Семейное право 

Тема 1. Место семейного права в правовой системе РФ 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. Отношения, 

регулируемые семейным правом. Метод семейного права. Основные принципы 

(начала) семейного права. Место семейного права в системе права России. 

Источники семейного права. Основания применения к семейным отношениям 

гражданского законодательства, норм международного права и иностранного 

семейного права. Значение судебной практики для применения семейного 

законодательства. Наука семейного права. 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие и признаки семейных правоотношений. Классификация семейных 

правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. Понятие и классификация юридических фактов 

в семейном праве. Брак и родство как важнейшие юридические факты в семейном 

праве. Проблема «социального родства». Понятие свойства. Осуществление 

семейных прав и исполнение обязанностей. Санкции в семейном праве. Семейно-

правовая ответственность: основания, условия, формы. Исковая давность и другие 

сроки в семейном праве. 

Тема 3. Брак: понятие, правовая природа, заключение 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака: условия, препятствия к 

заключению брака, порядок заключения брака. Медицинское обследование лиц, 

желающих вступить в брак. Значение регистрации брака. Порядок признания 

фактических брачных отношений, возникших до 8.07.1944 г. Фактические брачные 

отношения: понятие, история правового регулирования, отношение зарубежных 

законодателей к фактическим брачным союзам. 

Тема 4. Прекращение брака. Признание брака недействительным 

Прекращение брака. Признание брака недействительным  

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов 

Нравственные и правовые начала личных отношений супругов. Понятие и 

значение личных неимущественных правоотношений между супругами. Равенство 

личных прав и обязанностей супругов. Виды личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов. Общая характеристика и структура имущественных 

правоотношений супругов. Правовые режимы имущества супругов. Законный 

режим имущества супругов. Общая совместная собственность: понятие, основания 

возникновения, объекты. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Собственность каждого из супругов (раздельная 

собственность). Раздел общего имущества супругов. Определение долей при 

разделе общего имущества супругов: основания, порядок. Исковая давность по 

требованиям разведенных супругов о разделе общего имущества. Договорный 

режим имущества супругов.  Брачный договор: понятие, порядок заключения, 

форма. Содержание брачного договора, ограничения содержания брачного 



договора, установленные семейным законодательством. Изменение и расторжение 

брачного договора. Признание брачного договора недействительным. Гарантии 

прав кредиторов при заключении, изменении, расторжении брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей 

Происхождение детей как основание возникновения родительского 

правоотношения. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

Установление происхождения детей, рожденных в браке. Установление отцовства 

в административном и судебном порядке. Установление факта признания 

отцовства. Оспаривание отцовства и материнства. Права несовершеннолетних 

детей: личные неимущественные права детей (право ребенка жить и воспитываться 

в семье; право ребенка на общение с родителями и другими родственниками; право 

ребенка выражать свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию, право 

ребенка на защиту). Имущественные права детей. Общая характеристика прав и 

обязанностей родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Осуществление 

родительских прав несовершеннолетними и недееспособными родителями. Споры 

между родителями, связанные с воспитанием детей, порядок их разрешения. 

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление родительских прав. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав: 

основания, порядок, правовые последствия. Отмена ограничения родительских 

прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребенка. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи 

Понятие и общая характеристика алиментных обязательств. Отграничение 

алиментных обязательств от других правоотношений по предоставлению средств 

на содержание. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей. Порядок и форма предоставления алиментов несовершеннолетним детям. 

Виды доходов, из которых производится удержание алиментов. Размер алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке. Обязанности родителей по содержанию 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в несении 

дополнительных расходов на детей. Обязанность совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах на родителей. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

Алиментные обязанности бывших супругов. Размер алиментов, взыскиваемых на 

супругов и бывших супругов в судебном порядке. Освобождение супруга от 

обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности 

определенным сроком. Алиментные обязанности других членов семьи. Круг 

«других» членов семьи, обязанных уплачивать алименты. Условия возникновения 

обязанности по предоставлению алиментов. Размер алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке. Порядок уплаты алиме6нтов. Соглашения об уплате алиментов: 

субъекты соглашения, форма. Содержание алиментного соглашения, его правовое 

значение.  Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов. Взыскание алиментов по 



решению суда, на основании судебного приказа. Взыскание алиментов до 

разрешения спора судом. Обязанность администрации организации удерживать 

алименты. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты. Освобождение от уплаты задолженности. Недопустимость зачета и 

обратного взыскания алиментов. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от 

их уплаты. Прекращение алиментных обязательств. 

Тема 8. Усыновление (удочерение) детей 

Общая характеристика форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, значение и правовая природа усыновления. Учет детей, подлежащих 

усыновлению. Порядок усыновления детей. Лица, имеющие право быть 

усыновителями Условия усыновления. Правовые последствия усыновления. Тайна 

усыновления ребенка и порядок ее обеспечения. Отмена усыновления: основания, 

порядок, правовые последствия. 

Тема 9. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

Понятие, значение, виды опеки (попечительства) над детьми. Основания и 

порядок установления опеки и попечительства над детьми. Понятие и порядок 

образования приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью: правовая природа, субъекты, содержание, порядок заключения. 

Требования, предъявляемые к опекунам (попечителям), приемным родителям. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье. Права 

и обязанности опекуна (попечителя), приемного родителя. Особенности правового 

положения детей, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, 

учреждениях социальной защиты населения. Прекращение опеки и попечительства 

над ребенком. 

Тема 10. История развития законодательства о браке и семье в России 

Семейное право России до Петра I. Семейное право России периода империи. 

Семейное право России в советский период. Первые декреты советской власти по 

вопросам брака и семьи. Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., его основные положения. Кодекс 

законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. Постановление ЦИК и СНК СССР от 

17.06.1936 г. Основные положения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

8.07.1944 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. Особенности Семейного 

кодекса РФ. Основные черты семейного права зарубежных стран. 

1.4. Международное частное право 

Тема 1. Понятие международного частного права и его место в правовой 

системе 

Особенности общественных отношений, выступающих предметом 

регулирования МЧП. Понятие частных правоотношений, имеющих 

международный характер (осложненных «иностранным элементом»). Критерии 

наличия в частном правоотношении «иностранного элемента».      Национальный 

характер МЧП.      Место МЧП в юридической системе и в системе правового 

регулирования международных отношений. МЧП и международное публичное 

право. Соотношение МЧП с другими отраслями частного права (гражданским, 



гражданским процессуальным, семейным, трудовым правом).      Субъекты 

отношений, регулируемых МЧП. Юридические и физические лица как основные 

категории участников правоотношений в МЧП.  Отношения с участием государств 

и международных организаций как предмет регулирования МЧП.       МЧП как 

отрасль права и как отрасль правоведения. Исходные начала российской доктрины 

МЧП. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и особенности источников МЧП. Виды источников. Соотношение 

международных и национальных (внутригосударственных) источников 

международного частного права. Конституция РФ и ГК РФ о соотношении 

международных и внутригосударственных источников. Трансформация норм 

международных договоров.       Международный договор как источник МЧП, его 

соотношение с международными договорами как источниками международного 

публичного права. Международный договор как средство унификации норм 

международного частного права. Роль международных организаций в разработке 

унифицированных норм ме5ждународного частного права.      Система договоров, 

выступающих источниками международного частного права. Многосторонние и 

двусторонние международные договоры. Универсальные и региональные 

договоры. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам: содержание и значение. Договоры в области охраны интеллектуальной 

собственности. Консульские конвенции. Соглашение по вопросам гражданского 

процесса. Договоры об устранении двойного налогообложения.      Договоры о 

взаимной защите и взаимном поощрении капиталовложений (инвестиций).      

Международно-правовые обычаи как источники международного частного права. 

Признаки обычаев как источников международного частного права. 

Систематизация международно-правовых обычаев. Международные правила 

толкования торговых терминов (Инкотермс) как акт систематизации 

международных торговых обычаев. Условия применения международно-правовых 

обычаев в судебной и арбитражной практике.      Акты международных 

организаций как источники международного частного права.  Внутреннее 

(национальное) законодательство государств как источник международного 

частного права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву. Гражданский кодекс Российской Федерации как 

основной источник международного частного права России. Значение судебной и 

арбитражной практики. 

Тема 3. Методы правового регулирования в МЧП. Особенности 

правоприменительной деятельности при разрешении дел из частных 

правоотношений с «иностранным элементом» 

Методы правового регулирования в международном частном праве. 

Коллизионный метод правового регулирования.      Коллизия в международном 

частном праве. Объективные предпосылки правовых коллизий. Разрешение 

коллизий при рассмотрении дел из частных правоотношений, осложненных 

«иностранным элементом». Коллизионные нормы как средство разрешения 

правовых коллизий. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Унификация коллизионных норм.      Источники 

международного частного права Российской Федерации, содержащие 

коллизионные нормы. Основные формулы прикрепления (коллизионные привязки) 



и сферы их применения. Виды коллизионных привязок: «закон гражданства лица», 

«закон постоянного места жительства лица» («личный закон физического лица»); 

«закон места учреждения юридического лица» («закон инкорпорации»); «закон 

места нахождения имущества», принцип «автономии воли сторон», «закон места 

совершения сделки», «закон места причинения вреда», «закон суда», «право 

страны, с которой правоотношение наиболее тесно связано» («закон наиболее 

тесной связи»), «закон основного места деятельности».      Проблемы применения 

коллизионного метода регулирования и коллизионных норм.  Метод прямого 

(материального) регулирования в международном частном праве. Нормы прямого 

действия (материальные и процессуальные) и их регулирующее воздействие на 

международные частные отношения. Унификация материальных норм. Способы 

унификации. Особенности применения права при разрешении дел из гражданских 

правоотношений с «иностранным элементом».      Квалификация юридических 

понятий, содержащихся в коллизионных нормах. Толкование коллизионных норм.      

Необходимость и возможность применения при разрешении спора норм 

иностранного материального права как следствие действия коллизионных норм. 

Нормы о порядке применения иностранного материального права в 

законодательстве Российской Федерации. Взаимность при применении норм 

иностранного материального права. Применение права страны с 

множественностью правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия невозможности установления судом 

содержания норм иностранного права.  Оговорка о публичном порядке: понятие, 

основания и правовые последствия применения. Понятие «публичный порядок» в 

правовой доктрине и современной практике применения «оговорки».  Понятие 

правового режима в международном частном праве. Виды правовых режимов. 

Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. Способы 

установления различных видов правовых режимов. Категория «взаимности» в 

международном частном праве.  Реторсии в международном частном праве. 

Тема 4. Правовое положение физических лиц в международных частных 

правоотношениях 

Категория «личный закон физического лица». Критерии определения личного 

закона для различных категорий физических лиц. Значение определения личного 

закона физического лица. Гражданская дееспособность физических лиц. Право 

физического лица на имя. Право, подлежащее применению к опеке и 

попечительству. Право, подлежащее применению при определении возможности 

физического лица заниматься предпринимательской деятельностью. Понятия 

«иностранные граждане», «лица без гражданства» в международном праве. 

Понятия правового режима пребывания и правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и правовой режим иностранцев и лиц без гражданства в государстве 

пребывания. Правовой режим иностранцев в сфере публичных и частных 

правоотношений. Виды правовых режимов. Национальный режим: понятие, сфера 

действия. Нормы Конституции Российской Федерации о правовом режиме 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Установление национального режима для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в гражданском законодательстве России. Гражданская 

правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 



Федерации. Изъятия из принципа национального режима в сфере гражданских 

правоотношений.  Гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное 

законодательство о правовом режиме иностранных субъектов при участии их в 

процессуальных правоотношениях в Российской Федерации. Взаимность при 

предоставлении национального режима.  Реторсии в международном частном 

праве, основания и порядок применения.   Режим наибольшего 

благоприятствования: понятие, способы установления, сфера применения. 

Современная практика международных отношений и применение различных видов 

правовых режимов. 

Тема 5. Юридические лица в МЧП 

Юридические лица как субъекты международных частных правоотношений. 

Правовые категории, определяющие правовое положение юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут» («личный закон») юридического лица.      

Критерии и значение определения национальной (государственной) 

принадлежности (национальности) юридического лица в современной мировой 

практике хозяйственных связей.   Критерии определения личного закона (личного 

статута) юридического лица в зарубежной и отечественной доктрине и 

законодательстве: критерий места учреждения юридического лица (доктрина 

инкорпорации); критерий места нахожждения административного центра 

юридического лица (доктрина «оседлости»); критерий места основной 

деятельности (теория «центра эксплуатации»); критерий «контроля». Значение 

определения личного закона юридического лица. Вопросы правового положения 

юридического лица, разрешаемые на основе личного закона. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства. 

Экстерриториальность личного статута юридического лица. Иностранные 

юридические лица в Российской Федерации. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Правовые формы участия российских юридических лиц в хозяйственной 

деятельности за границей. Филиалы и представительства юридических лиц в 

иностранных государствах.  Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному праву. 

Тема 6. Государство как субъект международных частных 

правоотношений. Иммунитет государства 

Особенности правового положения государства в международном частном 

праве. Характеристика международных частных правоотношений с участием 

государства. Государство как субъект внешнеэкономических сделок. Правовое 

положение торговых представительств. Применение норм раздела У1 ГК РФ к 

осложненным иностранным элементом гражданско-правовым отношениям с 

участием государства. Иммунитет государства к   его собственности в 

международном частном праве. Значение категории «иммунитет государства». 

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного (функционального)» иммунитета 

иностранного государства к его собственности. Легальная основа для применения 

правил об иммунитете иностранного государства к его собственности: 

международные договоры, регулирующие вопросы иммунитета государства и 

законодательство государств. Значение Европейской (Базельской) Конвенции об 

иммунитете государства от 16 мая 1972 г.   Понятие «юрисдикционный иммунитет 

иностранного государства». Порядок разрешения вопроса об юрисдикционном 



иммугнитете иностранного государства. Элементы категории «юрисдикционный 

иммунитет государства». Судебный иммунитет иностранного государства. 

Иммунитет иностранного государства от принудительных мер по обеспечению 

иска. Иммунитет государства от принудительного исполнения иностранного 

судебного (арбитражного) решения. Иммунитет государства от применения к нему 

норм иностранного права. Нормы об иммунитете иностранного государства в 

законодательстве Российской Федерации. Иммунитет государства и участия 

государственных организаций, предприятий, учреждений в международных 

частных правоотношениях.  

Тема 7. Международное вещное право. Правоотношения собственности в 

МЧП 

Понятие международного вещного права и международных вещных 

правоотношений. Особенности регулирования в международном частном праве 

вещных правоотношений.     «Закон (право) места нахождения вещи (имущества)» 

как основной коллизионный принцип и основная коллизионная привязка в сфере 

вещных правоотношений. Особенности действия коллизионных принципов при 

определении правового режима объектов государственной собственности, 

находящихся в иностранных государствах. Правовой режима объектов права 

собственности Российской Федерации, находящихся в иностранных государствах. 

Определение права, подлежащего применению к вещным правам на суда и 

космические объекты.  Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, 

подлежащего применению к возникновению и прекращению вещных прав в 

международных частных отношениях.  Вопросы национализации в МЧП и 

проблемы юридического признания в иностранных государствах актов о 

национализации.      Правовой режим иностранных инвестиций. Законодательство 

Российской Федерации об иностранных инвестициях. Международные договоры. 

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в Российской Федерации. 

Инвестиционные соглашения. Гарантии прав иностранных инвесторов по 

законодательству Российской Федерации. Понятие «стабилизационной оговорки». 

Разрешение споров с участием иностранных инвесторов. Особенности 

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

осуществляемой иностранными инвесторами в Российской Федерации. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями. Правовое положение 

филиала иностранного юридического лица. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах. 

Тема 8. Сделки с иностранным элементом 

Сделки с «иностранным элементом» и   внешнеэкономические сделки. 

Понятие внешнеэкономической сделки. Роль универсальных международных 

договоров в формировании унифицированного понятия внешнеэкономической 

сделки.       Право, подлежащее применению к форме сделки. Специальное 

коллизионное регулирование относительно формы внешнеэконочиских сделок.  

Форма сделки в отношении недвижимого имущества. Определение права, 

подлежащего применению к обязательствам из односторонних сделок.      

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в области договорных 

обязательств с «иностранным элементом».      «Автономия воли сторон» как 

основной коллизионный принцип, применяемый в сфере договорных обязательств. 

«Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской Федерации и ее 



применение в области договорных обязательств. Коллизионные привязки «закон 

(право) места совершения сделки (заключения договора)», «закон суда».      

Применение права страны, с которой договор наиболее тесно связан (принцип 

наиболее тесной связи). Право, подлежащее применению к договору с участием 

потребителя.  Право, подлежащее применению к договору в отношении 

недвижимого имущества. Сфера действия права, подлежащего применению к 

договору. Особенности применения международным коммерческим арбитражем 

коллизионных норм в области договорных обязательств. Унификация правового 

регулирования в сфере международных коммерческих контрактов.  Формы 

унификации. Заключение международных договоров как способ унификации 

коллизионных и материальных норм, регулирующих отношения в области 

международных коммерческих контрактов. Типовые законы и регламенты 

ЮНСИТРАЛ по ЮНСИТРАЛ. Типовые контракты, разрабатываемые 

правительственными и неправительственными (Международная торговая палата и 

др.) организациями.  

Тема 9. Договоры в МЧП 

Договор международной купли-продажи товаров. Конвенция ООН 1980 г. «О 

договорах международной купли-продажи товаров»; значение, сфера применения, 

содержание. Нью-Иорская конвенция 1974 г. «Об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров». Договор международного финансового 

лизинга. Оттавская конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Договор международного факторинга – Оттавская конвенция 1988 г. по 

международным факторинговым операциям. Договор международного подряда.  

Соглашения о разделе продукции. Применение к договорным обязательствам в 

сфере предпринимательской деятельности международных торговых обычаев 

(обычаев делового оборота). Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА.  Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной правовой 

науке. 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международных перевозок. Организация международных перевозок.  

Особенности источников правового регулирования международных перевозок 

грузов и пассажиров. Международные конвенции в области перевозок грузов и 

пассажиров. Международные транспортные организации и их роль в унификации 

права международных перевозок: Международная морская организация (ИМО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Международные 

железнодорожные перевозки. Соглашение о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ) 1980 года. Соглашение о международном железнодорожном 

сообщении (СМГС) 1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние договоры 

Российской Федерации по вопросам регламентации железнодорожных перевозок. 

Международные морские перевозки. Международная перевозка грузов морем. 

Договор международной морской перевозки груза. Осуществление международных 

морских перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. Коносамент. 

Юридическое значение коносамента. Виды коносаментов в международном 

торговом судоходстве. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил 

о коносаменте 1924 г. (в редакции 1968 г.). Конвенция ООН о морской перевозке 

грузов 1978 г. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г. 



Определение права, подлежащего применению к договорам морской перевозки 

грузов и пассажиров. Международная перевозка пассажиров морем. 

Международные конвенции, регламентирующие перевозку пассажиров морем.     

Международные воздушные перевозки. Международные конвенции в области 

воздушных перевозок. Договор международной воздушной перевозки. Воздушный 

кодекс Российской Федерации 1997 г. как источник международного воздушного 

права Российской Федерации. Международные автомобильные перевозки. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) 1956 г. 

Тема 11. Правовое регулирование международных расчетов 

Международные расчетные отношения и валютные операции. Особенности 

источников правового регулирования международных расчетных отношений. 

Международное банковское сотрудничество как предпосылка для осуществления 

международных расчетов. Межбанковские договоры.  Формы международных 

расчетов.    Документарный аккредитив. Субъекты правоотношений при расчетах 

по документарному аккредитиву.  Документарное инкассо. Права и обязанности 

субъектов правоотношений при расчетах по инкассо. Роль в правовом 

регулировании международных расчетных отношений унифицированных 

международных правил и обычаев, разрабатываемых Международной торговой 

палатой. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

1993 г. Унифицированные правила для инкассо 1996 г.  Авансовый платеж. Платеж 

по открытому счету. Банковский перевод (международный кредитовый перевод).  

Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

Унифицированные правила для договорных гарантий. Виды гарантий в 

международной банковской практике. Вексель и чек в международных расчетах. 

Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г., Женевская конвенция о единообразном законе о 

переводном и простом векселе 1930 г.,   Женевская конвенция о единообразном 

законе о чеках 1931 г.  Значение Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА при регулировании расчетов по внешнеторговым 

контрактам. 

Тема 12. Внедоговорные обязательства 

Обязательства из причинения вреда. Коллизионные принципы, применяемые 

при регулировании   деликтных правоотношений в международном частном праве. 

Основной коллизионный принцип международного деликтного права «закон 

(право) места совершения вредоносного деяния (действия, бездействия)».  Нормы   

российского коллизионного права, регулирующие международные деликтные 

правоотношения. Сфера действия права, подлежащего применению к 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Определение права, 

подлежащего применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Международные договоры, регулирующие 

вопросы деликтной ответственности. Право, подлежащее применению к 

обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Осложненные иностранным элементом обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения. 

Тема 13. Наследственные правоотношения 



Коллизии законодательства государств в области наследования. 

Коллизионные принципы, применяемые к наследственным правоотношениям с 

иностранным элементом. Коллизионные нормы о наследовании в российском 

праве. Завещательные распоряжения в международном частном праве. 

Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации. 

Национальный режим в сфере наследования. Наследственные права российских 

граждан за границей. Перевод наследственного имущества за границу.     

Международные соглашения по вопросам наследования 

 

Раздел 2. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство.  

2.1. Гражданский процесс.  

Тема 1. Предмет, система, источники гражданского процессуального 

права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Судебная 

защита гражданских прав: значение, место среди других форм защиты. Реализация 

права на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в современных 

условиях.  

Современная судебная система России и место в ней судов общей 

юрисдикции. Основные направления реформирования судебной системы.  

Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод и система). 

Источники гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и пространстве. Роль судебной практики в 

развитии гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. Теория судебного права.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи. Гражданская 

процессуальная форма. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. Признаки гражданской процессуальной формы: 

нормативность, непререкаемость (императивность), системность, универсальность. 

Виды судопроизводств в гражданском процессе. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. Концепция 

цивилистического процесса. Соотношение гражданского и арбитражного 

судопроизводств. 

Наука гражданского процессуального права в системе юридических наук. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права.  Новейшие 

течения в современной науке гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального 

права. Научные взгляды на систему и классификацию принципов гражданского 

процессуального права. Развитие и современное состояние системы принципов. 

Классификация принципов. Принципы организации правосудия и принципы, 

определяющие процессуальную деятельность. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. Характеристика отдельных принципов 



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; государственный язык 

судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед законом и 

судом; диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и 

законных интересов; судебная истина; судейское руководство процессом; 

процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность судебного 

разбирательства; непосредственность исследования доказательств; процессуальная 

экономия. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. Условия и порядок отвода судей. Основания для отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Основания участия в гражданском процессе 

граждан и организаций. Гражданская процессуальная правоспособность. 

Гражданская процессуальная дееспособность. Соотношение с правоспособностью 

и дееспособностью в гражданском праве. Процессуальные права и обязанности 

лиц, участвующих в деле.  

Лица, содействующих осуществлению правосудия. Процессуальные права и 

обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Секретарь судебного заседания. Помощник судьи. 

 

Тема 4. Стороны 

Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

Распорядительные действия сторон. Изменение иска, отказ от иска, признание 

иска. Мировое соглашение. Процессуальное соучастие. Правовые основания 

соучастия, его виды. Процессуальные права и обязанности соучастников. Замена 

ненадлежащего ответчика. Основания, порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 5. Третьи лица 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Цель участия третьих лиц в 

процессе. Отличия третьих лиц от других лиц, участвующих в деле. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Их процессуальные 

права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 

Основания и процессуальный порядок вступления (привлечения) в дело. Их 

процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Соотношение прокурорского надзора и самостоятельности и 



независимости судебной власти. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. Процессуальное положение прокурора. Участие 

прокурора в суде первой инстанции. Возбуждение гражданского дела в интересах 

других лиц. Процессуальный статус прокурора, обратившегося в суд в защиту 

чужих интересов. Права и обязанности прокурора. Соотношение прав прокурора и 

лица, в чьих интересах возбуждено дело.  

Участие прокурора в процессе, возбужденном по инициативе других лиц, для 

дачи заключения по делу. Цели участия прокурора для дачи заключения по делу. 

Обязательность участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальные права 

и обязанности прокурора.  

Основания и формы участия прокурора при пересмотре вынесенного 

судебного постановления. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы других 

лиц 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в 

защиту прав и интересов других лиц. Особенности возбуждения дела по заявлению 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или 

граждан, обратившихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц либо прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Процессуальные статус, права и обязанности государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд в защиту 

прав и интересов других лиц. 

Участие в процессе представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления для дачи заключения по делу. Процессуальное значение 

заключения представителя государственного органа и органа местного 

самоуправления.  

Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других субъектов гражданского процессуального права: 

прокурора, третьих лиц, представителей, экспертов. 

 

Тема 8. Судебное представительство 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное, представительство по назначению 

суда). Представители, назначаемые судом. Соотношение представительства в 

материальном праве и гражданском процессе. Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление). Право на представительство в суде. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. Документы, удостоверяющие полномочия законных 

представителей. Порядок оформления договорных представителей. Доверенность 

на ведение дела в суде. Адвокатура и проблема права на квалифицированную 

юридическую помощь в гражданском судопроизводстве. Профессиональное 

представительство.  

 

Тема 9. Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению 

гражданских дел 



Институт подведомственности до процессуальной реформы 01.10.2019: 

понятие, значение, виды, общие правила определения подведомственности, 

процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.  

Реформирование института подведомственности с 01.10.2019 в связи с 

вступлением в законную силу Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ. 

Понятие компетенции судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских 

дел, виды. Коллизии подведомственности (компетенции) и порядок их разрешения. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о компетенции. 

 

Тема 10. Подсудность дел федеральным судам общей юрисдикции и 

мировым судьям 

Разграничение подсудности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

Понятие и виды подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Родовая подсудность и ее виды. Подсудность Верховного Суда Российской 

Федерации. Подсудность Верховных Судов республик в составе Российской 

Федерации, краевых, областных судов, суда автономной области, судов 

автономных округов, судов городов федерального значения. Подсудность 

районных (городских) судов. Подсудность мировых судей. Подсудность военных 

судов. 

Территориальная подсудность и ее виды. Общая подсудность. 

Исключительная подсудность. Договорная подсудность. Альтернативная 

подсудность. Подсудность по связи дел.  

Передача дела из одного суда в другой. Основания и порядок передачи дела из 

одного суда в другой. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 11. Судебное доказывание и доказательства 

Понятие судебного доказывания. Цель доказывания. Предмет судебного 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. 

Основные этапы судебного доказывания. Роль суда в доказывании. Истребование 

доказательств судом: основания, процессуальный порядок, правовые последствия 

неисполнения лицами, участвующими в деле, а также должностными лицами и 

гражданами, не являющимися лицами, участвующими в деле, обязанности по 

представлению истребованных судом доказательств. Содействие третейским судам 

в получении доказательств со стороны государственного суда: основания и 

процессуальный порядок.  

Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по 

доказыванию. Юридические фикции и их значение. 

Понятие и классификация доказательств. Относимость, допустимость и 

законность доказательств. Исследование доказательств. Оценка доказательств: 

сущность, критерии, основные правила. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

фактов. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. Особенности оценки 

судом свидетельских показаний. Особенности допроса несовершеннолетних 

свидетелей. 



Письменные доказательства: понятие, классификация и значение. Требования, 

предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств. Порядок 

исследования письменных доказательств. Электронные документы: понятие, виды, 

условия применения в качестве доказательства в суде. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. Осмотр и 

исследование вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином 

определенном судом месте: основания и процессуальный порядок. Хранение 

вещественных доказательств. Распоряжение вещественными доказательствами. 

 Аудио- и видеозапись как самостоятельное средство доказывания в 

гражданском процессе. 

Заключение эксперта, как средство доказывания. Порядок назначения и 

проведения экспертизы. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, связанные 

с назначением и проведением экспертизы. Правовые последствия уклонения 

стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 

материалов и документов для исследования. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. Структура, содержание и виды заключения эксперта, порядок 

исследования в судебном заседании. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Комплексная и комиссионная экспертизы.  

Консультация специалиста в гражданском процессе. Отличие консультации 

специалиста от заключения эксперта. Участие специалиста для дачи консультации: 

цели, условия. Права и обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи 

консультации и ее оформление. 

Обеспечение доказательств судом: основания и процессуальный порядок. 

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок 

оформления и исполнения судебного поручения. 

 

Тема 12. Судебные расходы и судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  

Государственная пошлина: понятие, виды, ее размеры и порядок уплаты. Цена 

иска: понятие, правила определения. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Отсрочка, рассрочка, уменьшение размера государственной пошлины. 

Доплата и возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Состав издержек. Денежные 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам: порядок исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты.  

Распределение между сторонами судебных расходов. Взыскание компенсации 

за потерю времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение судебных расходов, 

понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Бесплатная юридическая помощь 

и льготы по судебным расходам. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение и уменьшение судебных штрафов. 

 

Тема 13. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. Основания и порядок приостановления, продления и восстановления 

пропущенных процессуальных сроков. 



Тема 14. Иск. Право на иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие и признаки иска, его 

элементы. Процессуально-правовая классификация исков. Право на иск. Право на 

предъявление иска в гражданском процессе: понятие, предпосылки возникновения 

и условия реализации. Соединение и разъединение исковых требований. Право на 

удовлетворение иска. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые 

и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Условия принятия встречного иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска и отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Возмещение убытков, связанных с применение мер по обеспечению иска. 

 

Тема 15. Возбуждение производства по гражданскому делу 

Порядок возбуждения гражданского дела в суде и последствия его 

несоблюдения. 

Претензионный порядок и последствия его несоблюдения. Исковое заявление, 

его форма и содержание. Подача искового заявления в суд посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. 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: сущность, основания, 

правовые последствия. Отказ в принятии искового заявления: сущность, основания, 

правовые последствия. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

Тема 16. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и 

задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Определения, выносимые 

при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон и других лиц, 

участвующих в деле, по подготовке дела к судебному разбирательству. Соединение 

и разъединение исковых требований: сущность, основания. Предварительное 

судебное заседание. Окончание процесса без вынесения решения в ходе 

предварительного судебного заседания. Применение последствий пропуска сроков 

исковой давности и сроков обращения в суд в предварительном судебном 

заседании. Обязанность суда по информированию лиц, участвующих в деле, и 

иных участников гражданского процесса, о начавшемся судебном процессе. 

Принятие лицами, участвующими в деле, и иными участниками гражданского 

процесса мер по получению информации о движении дела.  

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по 

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

судебного разбирательства. Судебные извещения и вызовы: понятие, содержание, 

порядок доставки и вручения. Последствия отказа от принятия судебной повестки 

или иного судебного извещения. Перемена адреса во время производства по делу. 

Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

 



Тема 17. Судебное разбирательство 

Значение и порядок судебного разбирательства. Роль председательствующего 

в судебном заседании. Части судебного разбирательства. Порядок в заседании суда. 

Проведение судебного заседания путем использования систем видеоконференц-

связи и вебконференции. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 

вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска 

ответчиком. Мировое соглашение сторон. Порядок исследования доказательств. 

Объяснения лиц, участвующих в деле, допрос свидетелей, исследование других 

доказательств по делу. Заключение по существу дела прокурора, представителя 

государственного органа или органа местного самоуправления.  

Судебные прения. Содержание судебных прений. Реплики. Возобновление 

рассмотрения дела по существу. 

Процессуальный порядок вынесения решения. Вопросы, разрешаемые судом 

при принятии решения. Возобновление рассмотрения дела по существу. 

Разъяснение решения и порядка его обжалования. Отложение составления 

мотивированного решения. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в 

заседании суда. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства 

по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. 

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

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом и право подачи на него 

замечаний. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Протоколы отдельных процессуальных действий. 

 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений, выносимых судом первой инстанции. 

Сущность и назначение судебного решения. Порядок вынесения решения 

суда. Требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков 

решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Составление мотивированного 

решения суда. 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления 

решения в законную силу. 

Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка его 

исполнения. Индексация взысканных судом денежных сумм. 

Определения суда первой инстанции и их законная сила. Их виды (по 

содержанию, форме, порядку вынесения). Частные определения. Их содержание и 

значение. 



Тема 19. Заочное производство.  

Понятие заочного производства и заочного решения. Условия рассмотрения 

дела в порядке заочного производства. Порядок заочного производства и 

содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Полномочия суда 

при пересмотре заочного решения. Основания для его отмены. Последствия 

отмены заочного решения. Законная сила заочного решения. 

 

Тема 20. Упрощенное производство 

Упрощенное производство: сущность и значение. Основания и условия 

упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Процессуальные особенности рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. Переход из упрощенного производства в исковое 

производство. Порядок принятия, составления, исполнения и обжалования 

решения, вынесенного по итогам упрощенного производства. 

 

Тема 21. Приказное производство 

Сущность и значение приказного производства и судебного приказа. 

Основания выдачи судебного приказа. Подсудность. Возбуждение дел о выдаче 

судебного приказа. Требования к форме и содержанию заявления о вынесении 

судебного приказа. Основания для возвращения заявления о вынесении судебного 

приказа и отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. Судебный 

приказ: порядок вынесения и содержание. Право должника представить 

возражения относительно исполнения судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. Последствия его отмены. Выдача судебного приказа, порядок его 

исполнения. 

 

Тема 22. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц 

Иск в защиту прав и законных интересов группы лиц: понятие, сущность, 

значение. Признаки группы лиц в гражданском процессе. Сравнительный анализ с 

институтом процессуального соучастия. Требования к исковому заявлению. 

Особенности возбуждения судами дел по искам в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Ведение дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. Подготовка дела к судебному разбирательству по искам о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Процессуальный порядок замены лица, которое 

ведет дело в интересах группы лиц. Особенности рассмотрения дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Решение суда по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Порядок несения судебных расходов по делу о защите прав 

и законных интересов группы лиц. 

 

Тема 23. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации 

 Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации: процессуальный порядок подачи, требования к содержанию, 

прилагаемые документы. Подсудность родовая и территориальная. Применимые 

обеспечительные меры. Особенности рассмотрения дела. Срок рассмотрения. 



Решение суда по заявлению, его правовые последствия, особенности его 

обжалования. Высылка копий судебных постановлений по делу. 

 

Тема 25. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов  

Рассмотрение дел об оспаривании решений третейских судов. Право 

оспаривания решений третейских судов: сущность и значение. Субъекты права на 

обращение в суд. Компетенция и подсудность. Срок на подачу заявления. 

Заявление об отмене решения третейского суда: требования к форме и 

содержанию, прилагаемые документы. Порядок рассмотрения заявления. 

Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу: 

содержание, правовые последствия. Рассмотрение дел о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Субъекты права 

на обращение в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Подсудность. Заявление о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, 

последствия их несоблюдения. Особенности подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Определение суда по делу: содержание, правовые последствия. Рассмотрение дел о 

выполнении судами функций содействия в отношении третейского суда. Функции 

содействия государственных судов в отношении третейских судов. Субъекты права 

на обращение в суд с заявлением о содействии. Подсудность. Заявление о 

содействии: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, 

последствия их несоблюдения. Порядок рассмотрения заявления. Основания для 

удовлетворения заявления о содействии. Определение суда по делу: содержание, 

правовые последствия. 

 

Тема 26. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений  

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). Объект судебного рассмотрения. Срок 

предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и 

последствия его пропуска. Подсудность. Заявление о принудительном исполнении 

решения иностранного суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые 

документы. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Определение суда 

по делу. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов, не требующих принудительного 

исполнения. Возражения заинтересованного лица относительно признания 

решения иностранного суда: порядок предоставления, правовое значение. Отказ в 

признании решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов, не 

требующих дальнейшего производства. Признание и исполнение решений 

иностранных третейских судов (арбитражей). Основания к отказу в признании и 

исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей). 

 

Тема 27. Особое производство 



Понятие и сущность особого производства. Его отличие от искового 

производства. Категории дел особого производства.  

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность и 

подсудность дел об установлении юридических фактов. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение гражданина в дееспособности, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Подсудность дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Подсудность дел. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дел. 

Содержание заявления. Рассмотрение дела. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность дел. Содержание заявления. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Порядок подачи заявлений. Порядок рассмотрения дела. 

Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок подачи 

заявления. Содержание заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 

Тема 28. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок и срок апелляционного 

обжалования (внесения представления). Содержание апелляционной жалобы 

(представления). Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (представления). 

Правила возбуждения апелляционного производства. Принятие 

апелляционной жалобы (представления). Оставление апелляционной жалобы 

(представления) без движения. Возвращение апелляционной жалобы. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и 

срок рассмотрения апелляционной жалобы (представления). Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения в апелляционном порядке. Апелляционное определение. 



Право частного обжалования (внесения представления). Объект частной 

жалобы (представления). Порядок частного обжалования. Полномочия суда 

апелляционной  инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления). 

Особенности рассмотрения апелляционной жалобы, представления на 

решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 29. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе и место 

кассации в системе способов проверки и пересмотра судебных постановлений и 

устранения судебных ошибок в гражданском процессе. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы, представления. Правила инстанционной подсудности 

кассационных судов.  

Производство в кассационном суде общей юрисдикции. Право кассационного 

обжалования и принесения кассационного представления, его субъекты и условия 

реализации. Срок на кассационное обжалование, принесение представления. 

Объект кассационного обжалования, принесения представления. Кассационная 

жалоба, представление: требования к форме и содержанию, прилагаемые 

документы, последствия невыполнения указанных требований. Принятие жалобы, 

представления судьей. Оставление кассационной жалобы, представления без 

движения. Возвращение кассационной жалобы, представления без рассмотрения по 

существу. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной 

инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия 

суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, 

представления. Основания к изменению или отмене судебных постановлений в 

кассационном порядке. Определение суда кассационной инстанции: значение и 

содержание. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 

нижестоящего суда.  

Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его 

субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование, принесение 

представления. Объект кассационного обжалования, принесения представления. 

Кассационная жалоба, представление: требования к форме и содержанию, 

прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. 

Возвращение кассационной жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Содержание определений судьи о передаче кассационной жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и об отказе 

в такой передаче. Полномочие Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и его заместителя в связи отказом в передаче дела для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в 

деле, о передаче кассационной жалобы, представления с делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Процессуальный порядок и 

сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела 

судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении 

кассационной жалобы, представления. Основания к изменению или отмене 

судебных постановлений в кассационном порядке. Определение судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации: значение и содержание. Обязательность 



указаний судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации для 

нижестоящего суда. 

 

Тема 30. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Отличие 

надзорного производства от кассационного и апелляционного производства. 

Объект проверки в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции: условия реализации, срок обращения и субъекты. Надзорная жалоба, 

представление прокурора: требования к форме и содержанию, прилагаемые 

документы, последствия невыполнения указанных требований. Возвращение 

надзорной жалобы, представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора: цель, 

процессуальный порядок, сроки. Содержание определений судьи Верховного Суда 

Российской Федерации о передаче для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и об отказе в такой передаче. 

Полномочие Председателя Верховного Суда Российской Федерации и его 

заместителя в связи отказом в передаче дела для рассмотрения в Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации. Извещение лиц, участвующих в деле, о 

передаче надзорной жалобы, представления прокурора с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Сроки и 

порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации: содержание, порядок принятия, вступление в законную 

силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 
 

Тема 31. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

решений и определений, вступивших в законную силу 

Понятие пересмотра судебных решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам решения, определения суда. 

Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам решений, определений суда. Основания для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Основания для пересмотра 

судебных постановлений по новым обстоятельствам. 

Особенности процессуального порядка рассмотрения заявления о пересмотре 

дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Правовые последствия 

пересмотра. Исчисление срока для подачи заявления. 

Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам решения, определения суда. 

 

Тема 32. Особенности производства по делам с участием иностранных 

лиц 

Производство по делам с участием иностранных граждан и организаций, лиц 

без гражданства (иностранных лиц). Процессуальные права и обязанности 



иностранных лиц. Предоставление указанным лицам национального правового 

режима. Ответные ограничения. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальная 

правоспособность иностранной организации и международной организации. 

Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных 

лиц. Подсудность дел с участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с 

участием иностранных лиц. Исключительная подсудность дел с участием 

иностранных лиц. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц. 

Принцип неизменности места рассмотрения дела. Процессуальные последствия 

рассмотрения и разрешения судом иностранного государства тождественного 

спора до предъявления иска в суд Российской Федерации. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов 

Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. Признание 

документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств. 

Производство по делам с участием иностранного государства. Иски к 

иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. Подсудность гражданских дел с участием иностранного государства. 

Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного 

государства, представительство. Порядок подачи искового заявления. Особенности 

применения мер по обеспечению иска. Порядок направления и вручения 

иностранному государству извещений и иных процессуальных документов. 

Особенности предварительного судебного заседания и прекращения производства 

по делу. Рассмотрение дела в отсутствие представителя иностранного государства, 

являющегося ответчиком по делу. Привилегии и иммунитеты иностранного 

государства в ходе судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела. 

Особенности оспаривания заочного решения по делу с участием иностранного 

государства в качестве ответчика. Порядок исполнения судебных решений в 

отношении иностранного государства. 

 

Тема 33. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Сущность, значение и принципы исполнительного производства. Гарантии 

законности в исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Служба судебных приставов и их правовое положение. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие 

совершению исполнительных действий. Процессуальное положение взыскателя, 

должника и других лиц в исполнительном производстве. Защита их прав.  

Основания исполнения и виды исполнительных документов. Выдача судом 

исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа к взысканию. 

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа. 

Возбуждение исполнительного производства. Назначение срока для 

добровольного исполнения. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменения 

способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. 

Отложение исполнительных действий. Приостановление, возобновление и 

прекращение исполнительного производства. 



Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Поворот исполнения решения суда. Расходы по исполнению. Исполнение решений 

о денежных взысканиях. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. Исполнение решений о передаче определенных предметов. Исполнение 

решений о совершении определенных действий. Особенности исполнения решений 

по отдельным категориям дел. 

 

Тема 34. Основы примирительных процедур в гражданском процессе. 

Мировое соглашение 

 Примирение сторон: понятие, принципы, порядок, сроки и результаты 

примирительных процедур. Виды примирительных процедур. Переговоры: 

понятие, способ организации и ведения. Медиация: понятие, основные 

характеристики. Правовое регулирование медиации в России и за рубежом. Стадии 

медиации. Этапы процедуры медиации. Особенности реализации сторонами 

гражданского процесса права на урегулирование правового спора в процедуре 

медиации. Судебное примирение: понятие, содержание, соотнесение с медиацией. 

Судебный примиритель. Мировое соглашение: понятие и сущность. Субъекты 

права на заключение мирового соглашения. Порядок заключения и утверждения 

мирового соглашения. Правовые последствия утверждения. Исполнение мирового 

соглашения. 

 

Тема 35. Основы нотариата 

Понятие нотариата. Компетенция Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере нотариата. Система законодательства о нотариате. 

Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Нотариальный 

округ. Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса. Порядок 

замещения должности нотариуса. Стажеры нотариуса. Помощники нотариуса. 

Нотариальная палата как профессиональное объединение нотариусов. Федеральная 

нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариуса. Обжалование 

нотариальных действий и отказа в их совершении. 

Общие правила совершения нотариальных действий. Место совершения 

нотариального действия. Отложение и приостановление процессуальных действий. 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правосубъектности организаций. Требования 

к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. 

Ограничения права совершать нотариальные действия. Регистрация нотариальных 

действий. Выдача дубликатов документов. 

Порядок совершения отдельных нотариальных действий. Удостоверение 

сделок. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельства 

о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения отчуждения 

имущества. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование подлинности подписи. Свидетельствование верности 

перевода. Удостоверение фактов. Передача заявлений физических и юридических 

лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение 



исполнительных надписей. Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к 

платежу. Удостоверение неоплаты чеков. Принятие на хранение документов. 

Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. 

 

Тема 36. Третейское разбирательство 

Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Понятие третейского суда. Виды третейских судов. 

Постоянно действующее арбитражное учреждение и третейский суд, образованный 

сторонами для разрешения конкретного спора (суд ad hok). 

Компетенция третейского суда. Право на обращение в третейский суд. 

Порядок передачи спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение. 

Принципы третейского разбирательства. Порядок третейского разбирательства. 

Представление доказательств. Обеспечительные меры. 

Арбитражное решение. Приведение в исполнение арбитражных решений. 

Оспаривание арбитражного решения. Принудительное исполнение решения 

третейского суда. Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа. 

Заявление о выдаче исполнительного листа. Рассмотрение заявления. Вопросы, 

разрешаемые при рассмотрении заявления. Полномочия суда. 

 

2.2. Арбитражный процесс 

Тема 1. Арбитражные суды в РФ. Функции, задачи и система 

судопроизводства в арбитражных судах 

История становления и развития арбитражных судов России. Судебная 

система и место арбитражных судов в системе органов судебной власти России. 

Законодательство об арбитражных судах. Современная система, состав и структура 

арбитражных судов России. Объединение ВАС РФ и ВС РФ. Судопроизводство в 

арбитражных судах в РФ: понятие, функции и задачи. Полномочия, порядок 

образования и деятельности арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, Суда 

по интеллектуальным правам. Общемировые тенденции и развитие системы 

экономического правосудия в России. Статус судей арбитражных судов. Состав 

арбитражного суда (единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, арбитражные 

заседатели, формирование состава суда).  

 

Тема 2. Арбитражное судопроизводство  

Понятие  и виды арбитражного судопроизводства. Стадии арбитражного 

процесса. Арбитражное процессуальное отношение (понятие, признаки, 

особенности).  

Источники арбитражного судопроизводства. Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального законодательства.  

Принципы арбитражного судопроизводства. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных судов. Место 

и роль конституционных принципов в арбитражном процессе. Характеристика 

судоустройственных принципов: принцип осуществления правосудия только 

судом; принцип независимости судей и подчинения их только закону; принцип 

равенства всех перед законом и судом; принцип сочетания единоличного и 

коллегиального состава суда при рассмотрении дела; принцип гласности; принцип 

государственного языка судопроизводства.  



Характеристика судопроизводственных принципов: принцип 

диспозитивности; принцип состязательности; принцип процессуального 

равноправия сторон; принцип непосредственности; принцип судейского 

руководства; принцип доступности судебной защиты прав и законных интересов; 

принцип юридической истины в арбитражном процессуальном праве. 

 

Тема 2. Компетенция арбитражных судов 

Институт подведомственности до процессуальной реформы 01.10.2019: 

понятие, значение, виды, основные и дополнительные критерии, общие правила 

определения подведомственности дел арбитражным судам, процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил подведомственности. 

Реформирование института подведомственности с 01.10.2019 в связи с 

вступлением в законную силу Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ. 

Понятие компетенции арбитражных судов. Основные категории дел, относящиеся 

к компетенции арбитражных судов. Характер правоотношения, экономическое 

содержание спора, субъектный состав  как основные критерии определения 

компетенции арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Разграничение 

подсудности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, еѐ виды: общая, альтернативная, 

договорная, исключительная, по связи дел. Передача дел из одного арбитражного 

суда в другой. Передача дела из арбитражного суда в суд общей юрисдикции. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 3. Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

Порядок предъявления иска в арбитражный суд и последствия его нарушения. 

Претензионный порядок и последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Предъявление искового заявления с помощью электронных 

средств передачи информации. Значение усиленной электронной цифровой 

подписи электронного документа. Основания оставления искового заявления без 

движения. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии искового заявления: 

основания и правовые последствия.  

Соединение и разъединение нескольких требований. Способы защиты 

ответчика против иска. Отзыв на исковое заявление. 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Срок 

подготовки дела к судебному разбирательству. Действия по подготовке дела к 

судебному разбирательству. Определения, выносимые в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение 

дела к судебному разбирательству.  

 

Тема 4. Судебное извещение. Процессуальные сроки. Судебные штрафы 

Судебное извещение. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время 

производства по делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных 

актов. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Исполнение определений о наложении судебного штрафа. Обжалование 

действий арбитражного суда по наложению судебного штрафа. 



Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок установления и 

исчисления процессуальных сроков. Окончание процессуальных сроков. 

Приостановление, перерыв, восстановление и продление процессуальных сроков 

(понятие, основания и последствия). Последствия пропуска процессуальных 

сроков. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах.  

 

Тема 5. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

Понятие судебного разбирательства, его место и значение в производстве по 

конкретному делу. Сроки рассмотрения дел и разрешения дел. Структура 

судебного заседания арбитражного суда. Участие в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи. Порядок в судебном заседании. 

Протоколирование судебного заседания. Рассмотрение дела при непредставлении 

отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие 

лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. 

Временная остановка судебного разбирательства. Отложение рассмотрения дела. 

Перерыв в судебном заседании. Приостановление производства по делу и его 

возобновление. Окончание производства по делу без принятия решения. 

Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). Оставление 

заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия). Понятие и виды 

судебных актов арбитражных судов первой инстанции. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда первой инстанции. Порядок принятия решения 

арбитражного суда. Основные требования, предъявляемые к решению 

арбитражного суда. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые 

последствия. Исправление недостатков решения арбитражного суда.  

 

Тема 6. Обеспечительные меры. Примирительные процедуры в 

арбитражном процессе 

Понятие и виды обеспечительных мер. Основания и порядок их принятия. 

Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры: понятие, 

порядок применения, правила действия и отмены. Способы защиты ответчика 

против обеспечительных мер. 
 

Тема 7. Примирительные процедуры в арбитражном процессе 

Примирительные процедуры: понятие, значение, виды. 

Медиация. Виды споров, которые могут быть урегулированы через 

посредника (процедура медиации). Принципы проведения процедуры медиации. 

Условия применения процедуры медиации. Сроки проведения процедуры 

медиации. Медиативное соглашение. Основания прекращения процедуры 

медиации.  

Судебное примирение. Переговоры. 

Мировое соглашение. Заключение мирового соглашения, его форма и 

содержание. Утверждение  и исполнение мирового соглашения.  

 

Тема 8. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений в арбитражном процессе (публичное 

производство) 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных  правоотношений. 



Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности.  

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности.  

Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций.  

Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. Решение Суда по 

интеллектуальным правам по делу об оспаривании нормативного правового акта 

или по делу об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами. 

 

Тема 9. Корпоративное производство. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц 

Понятие и признаки корпоративного спора. Соотношение корпоративных 

споров со спорами, возникающими из гражданских и трудовых правоотношений. 

Состав и процессуальный статус участников корпоративного спора. Виды 

корпоративных споров. Подсудность дел по корпоративным спорам. Особенности 

предъявления искового заявления. Порядок судебного извещения участников 

корпоративного спора.  Применение обеспечительных мер по корпоративным 

спорам. Примирение по корпоративным спорам. Злоупотребление 

процессуальными правами в рамках корпоративных споров. Процессуальная 

ответственность лиц, участвующих в деле по корпоративному спору. Специфика 

порядка исполнения и обжалования судебных актов по корпоративным спорам. 

Понятие и признаки группового иска. Сравнительный анализ с институтом 

процессуального соучастия. Классификация групповых исков. Процессуальные 

особенности возбуждения производства по групповым искам (условия подачи 

искового заявления, дополнительные требования к содержанию искового 

заявления; субъект права на подачу группового иска). Ведение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Процессуальные особенности подготовки дела к 

судебному разбирательству по делам о защите прав и законных интересов группы 

лиц. Порядок судебного разбирательства. Процессуальный порядок замены лица, 

которое ведет дело в интересах группы лиц. Судебное решение по групповым 

искам и порядок его исполнения. Порядок несения судебных расходов по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц. 
 

Тема 10. Упрощенное производство в арбитражном процессе. Приказное 

производство в арбитражном процессе 

Основания и условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Судебное 

решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

Производство по пересмотру арбитражным судом апелляционной инстанции 

решений по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства. 



Понятие и сущность приказного производства. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей судебного приказа. Порядок приказного 

производства. Содержание и правовая природа судебного приказа. Порядок и 

последствия отмены судебного приказа. Выдачи судебного приказа и порядок его 

исполнения. 

 

Тема 11. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей. Право на обращение в арбитражный суд. Права 

кредиторов и уполномоченных органов. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Состав участников дела о банкротстве и арбитражного процесса по 

делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. Основания 

возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве. Лица, имеющие право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Правила оформления заявления о признании должника банкротом. Принятие 

арбитражным судом заявления, основания отказа в принятии и возвращении 

заявления. Рассмотрение обоснованности требований заявителя к должнику. 

Введение наблюдения. Порядок утверждения арбитражного управляющего. 

Арбитражные управляющие: статус, права и обязанности, ответственность. Меры 

по обеспечению заявленных требований о банкротстве.  Полномочия арбитражного 

суда. Судебные акты арбитражного суда по делам о банкротстве. Опубликование 

сведений о судебных актах, вынесенных арбитражным судом. Распределение 

судебных расходов. Наблюдение: цель и последствия введения, процессуальное 

значение. Временный управляющий: права и обязанности. Порядок определения 

размера требований кредиторов и состава участников первого собрания 

кредиторов. Роль первого собрания кредиторов в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. Окончание наблюдения. Финансовое оздоровление: цель, порядок и 

последствия введения. Внешнее управление: цель, порядок и последствия 

введения. Конкурсное производство: понятие, цель введения, основные задачи. 

Порядок введения конкурсного производства. Основные полномочия конкурсного 

управляющего. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Завершение конкурсного производства. Основные функции арбитражного суда в 

конкурсном производстве.  Мировое соглашение в деле о банкротстве: особенности 

и значение. Порядок заключения, форма и содержание мирового соглашения. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и его последствия. 

Расторжение мирового соглашения. 

 

Тема 12. Производство по пересмотру решений арбитражных судов 

Виды пересмотра судебных актов арбитражного суда. Понятие апелляции, ее 

цели и задачи. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты. 

Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок 

подачи, содержание апелляционной жалобы (представления прокурора). Порядок, 

сроки и пределы рассмотрения апелляционной жалобы (представления). 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 

решения судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной 

инстанции и порядок его обжалования. Особенности рассмотрения апелляционных 

жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции. 



Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. 

Право кассационного обжалования: субъекты и объекты кассационного 

обжалования. Арбитражные суды, проверяющие законность судебных актов в 

кассационной инстанции. Срок, порядок подачи и содержание кассационной 

жалобы. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. 

Срок и порядок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению акта арбитражного суда судом кассационной 

инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность 

указаний кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения 

арбитражного суда. Особенности кассационного производства, связанные с 

пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа. 

Характеристика (сущность и значение) производства по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов в порядке надзора как стадии 

арбитражного процесса. Порядок возбуждения надзорного производства. 

Структура надзорного производства. Объекты проверки в порядке надзора. 

Порядок и пределы рассмотрения дела в порядке надзора в Президиуме 

Верховного Суда Российской Федерации. Основания для пересмотра в порядке 

надзора и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации (содержание, 

порядок вступления в силу и опубликования).  

Понятие пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Понятие и виды 

новых и вновь открывшихся обстоятельств как оснований пересмотра. 

Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Срок, порядок подачи и рассмотрения заявления о 

пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Оформление результатов пересмотра. Обжалование определений суда по вопросам 

пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

2.3. Административное судопроизводство. 

Тема 1. Теоретические основы административного судопроизводства 

Административное судопроизводство как метод осуществления правосудия. 

Становление и проблемы развития административного судопроизводства в России. 

Выделение судейской специализации по административным делам. Развитие 

административной судопроизводства в системе арбитражного судопроизводства. 

Принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

2015 г. Источники административного судопроизводства. Аналогия закона, 

аналогия права. Понятие и задачи административного судопроизводства. Стадии 

административного судебного процесса (понятие, основные признаки и виды). 

Понятие, значение и классификация принципов административного 

судопроизводства.  

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел. 

Состав суда. Отводы 

Понятие, значение и виды подведомственности административных дел. 

Правила разграничения полномочий Верховного Суда Российской Федерации, 



судов общей юрисдикции, арбитражных судов и Конституционного Суда 

Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации по рассмотрению административных дел. Последствия несоблюдения 

правил подведомственности административных дел. Понятие и виды подсудности. 

Отличие подсудности от подведомственности. Родовая (предметная) подсудность 

(понятие, виды, значение). Территориальная (местная) подсудность (понятие, виды, 

значение). Передача административного дела из одного суда в другой суд 

(основания, субъекты и порядок). Последствия несоблюдения правил подсудности. 

Споры о подсудности и порядок их разрешения. 

 

Тема 3. Участники дел административного судопроизводства. 

Представительство по делам административного судопроизводства 

Понятие, признаки и виды сторон административного судопроизводства. 

Понятие ненадлежащей стороны. Порядок и условия замены ненадлежащего 

административного ответчика. Процессуальные права и обязанности 

административного истца, административного ответчика. Процессуальное 

соучастие. Процессуальное правопреемство. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны (административного ответчика). 

Заинтересованные лица в административном судопроизводстве. Участие прокурора 

в административном деле (цели и функции, формы и основания участия, субъекты 

прокурорских правомочий). Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Обращение в суд 

группы лиц с коллективным административным исковым заявлением. Лица, 

содействующие осуществлению правосудия. Понятие, признаки и виды судебного 

представительства по делам административного судопроизводства. Субъекты 

судебного представительства. Виды (объем) полномочий судебного представителя. 

Порядок их оформления. Последствия ненадлежащего оформления полномочий 

судебного представителя. 

 

Тема 4. Общие правила рассмотрения дел административного 

судопроизводства 

Доказательства и доказывание. Понятие и значение судебных доказательств. 

Признаки (свойства) судебных доказательств: относимость, допустимость, 

законность. Классификация судебных доказательств. Исследование и оценка 

судебных доказательств. Правила (критерии) оценки судебных доказательств. 

Судебные поручения. Меры предварительной защиты по административному иску. 

Процессуальные сроки. Судебное извещение и вызовы. Меры процессуального 

принуждения. Судебные штрафы. 

 

Тема 5. Общие правила производства в суде первой инстанции 

Порядок предъявления административного искового заявления и возбуждения 

производства по административному делу. Подготовка административного дела к 

судебному разбирательству (понятие, задачи, срок проведения; действия сторон и 

суда; примирение сторон, соглашение о примирении; предварительное судебное 

заседание). Судебное разбирательство по административному делу: понятие, сроки 

и порядок проведения. Судебные акты суда первой инстанции (судебное решение, 

определение). Временная остановка судебного разбирательства (отложение 

судебного разбирательства; приостановление производства по делу). Окончание 



дела без вынесения судебного решения (прекращение производства по 

административному делу; оставление административного искового заявления без 

рассмотрения). Производство по административным делам о вынесении судебного 

приказа. Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 

 

Тема 6. Стадии пересмотра судебных постановлений. Исполнение 

судебных актов по административным делам 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок исполнения судебного 

актов по административным делам. 

 

Тема 7. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел 

Производство по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Производство по административным делам, рассматриваемым 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Производство по 

административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости. 

Производство по административным дела о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

Производство по административным делам о приостановлении деятельности 

или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и 

иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 

объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 

лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации. 

Производство по административным делам о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 

или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. 

Производство по административным делам об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока 



госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 

Производство по  административным делам о госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и 

санкций.  

Производство по делам о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 

признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного 

представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

 

Раздел 3. Трудовое право. 

3.1. Общая часть трудового права 

Тема 1. Понятие трудового права 

Общее учение о предмете правового регулирования и его «преломление» в 

трудовом праве России.  

Классификация отношений, составляющих предмет трудового права. Виды 

правоотношений в сфере трудового права: индивидуальные и коллективные. 

Выражение специфики трудового права в его методе. Основные признаки 

метода трудового права. Сочетание императивных и диспозитивных элементов в 

структуре метода трудового права. Сочетание государственных стандартов и 

локального (корпоративного) регулирования в сфере труда. Участие 

представителей работников и работодателей в регулировании отношений в сфере 

труда. 

Трудовое право как система норм, установленных, санкционированных или 

признаваемых государством. Системообразующие факторы трудового права и 

особенности его системно-структурного построения. Общая часть трудового права 

и ее структура. Особенная часть трудового права и ее структурные элементы: 

коллективное и индивидуальное трудовое право. Дифференциация в системе 

трудового права и проблема формирования Специальной части. Соотношение 

системы трудового права и системы трудового законодательства. Специфика норм 

трудового права. 

Определение трудового права России. Значение трудового права в системе 

отраслей российского права. Проблема субсидиарности в трудовом праве. 

Признаки и критерии разграничения трудового права и смежных с ним отраслей 

права.  

 

Тема 2. Принципы трудового права 

Понятие, значение и классификация основных принципов правового 

регулирования труда. Система принципов: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые принципы. Внутриотраслевые (институциональные) принципы 

трудового права. Поименованные и непоименованные принципы трудового права. 

Содержание принципов и их отражение в трудовом законодательстве.  

Принципы, выражающие политику государства в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной занятости. Свобода труда и 

распоряжения своими способностями к труду, выбора рода деятельности и 

профессии. Принцип запрещения дискриминации в сфере труда: понятие и 

содержание. Принцип запрещения принудительного труда. Защита от безработицы 



и содействие в трудоустройстве. Равенство прав и возможностей работников. 

Право на отдых. 

Принципы, содержащие руководящие начала в области установления условий 

труда работников. Обеспечение права работников на участие в управлении 

организацией. Социальное партнерство, включающее право на участие 

работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Сочетание нормативного и договорного в регулировании трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Принципы, определяющие правовое регулирование применения труда 

работников в сфере деятельности работодателя. Обеспечение равенства 

возможностей работников в отношении карьерного роста и повышения 

квалификации. Обеспечение права каждого работника на своевременную выплату 

справедливой заработной платы. Соблюдение сторонами условий заключенного 

трудового договора. Обязанность работника соблюдать дисциплину труда. 

Обязанность сторон бережно относиться к имущественным правам контрагента.  

Принципы, отражающие основные направления политики государства в 

области охраны здоровья и защиты трудовых прав работников. Право работника на 

обеспечение сохранения его жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Право на обязательное социальное страхование. Право работников на объединение 

в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав и интересов. 

Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в 

том числе в судебном порядке. 

 

Тема 3. Источники (форма) трудового права 

Понятие источников трудового права (материальный и формальный аспекты). 

Система актов, содержащих нормы трудового права. Особенности нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Историческая роль 

кодифицированных правовых актов в регулировании отношений в сфере труда. 

Международные правовые акты в сфере труда и Конституция РФ, проблемы их 

соотношения.  

Локальные нормативные правовые акты: понятие, виды, особенности порядка 

разработки и принятия. Значение и соотношение нормативных и индивидуальных 

актов в регулировании отношений в сфере труда. Акты высших судебных органов 

(Конституционного, Верховного Суда РФ) и их значение в совершенствовании 

трудового права, практики его применения. 

Соотношение актов федерального, регионального и локального уровней. 

Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере правового регулирования труда. Действие нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Коллизионное регулирование в трудовом праве России. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Понятие и виды субъектов трудового права. Соотношение понятий «субъект 

трудового права» и «субъект трудового правоотношения». Субъекты трудовых и 

непосредственно связанных с трудовыми отношений. Работник и работодатель как 

субъекты трудовых отношений (основные субъекты трудового права).  



Правосубъектность работника. Основные права и обязанности работника. 

Трудоспособность как элемент трудовой правосубъектности и ее значение. 

Трудоправовой статус иностранных граждан в РФ.   

Правосубъектность работодателя. Основные права и обязанности 

работодателя. Виды работодателей.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Права профсоюзов 

и их классификация. Гарантии прав профсоюзов. Иные представители работников. 

Представители работодателей. Объединения работодателей. 

Государственные органы как субъекты трудового права (виды, компетенция). 

Органы, рассматривающие индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

 

3.2. Особенная часть трудового права 

Тема 5. Заключение и изменение трудового договора  

Отношения по трудоустройству у данного работодателя как элемент предмета 

трудового права (субъекты, содержание). Способы трудоустройства (при 

посредничестве государственной службы занятости, частных кадровых агентств, 

самостоятельное трудоустройство). Основные направления государственной 

политики в области занятости и трудоустройства населения. Защита от 

безработицы и правовые средства ее обеспечения. 

Понятие трудового договора: трудовой договор как правовой институт, 

юридический факт.  

Субъективные элементы трудового договора. Содержание (условия) 

трудового договора. Классификации условий трудового договора: 

непосредственные и производные, обязательные и факультативные условия. 

Основные и ситуационные обязательные условия, их характеристика. Основные 

обязательные условия: условие о трудовой функции, о месте работы. Соотношение 

понятий «место работы» и «рабочее место». Характеристика трудовой функции, ее 

структура (объективная и субъективная сторона) и виды (сложная и простая).  

Ситуационные обязательные условия (отражающие особенности применения 

труда конкретного исполнителя): о заработной плате, о сроке трудового договора, о 

режиме рабочего времени и времени отдыха, о характере работы (разъездной, 

подвижной, в пути, в полевых условиях и др.) и другие. Факультативные условия: 

виды и общая характеристика. Испытание при приеме на работу. Разграничение 

условий трудового договора и сведений, подлежащих включению в его текст.  

Форма трудового договора. Юридическая природа фактического допущения к 

работе. 

Вступление трудового договора в силу. Понятие аннулирования трудового 

договора и его последствия. Проблема недействительности трудового договора. 

Классификация трудовых договоров: по действию во времени, по объему 

работы, по содержанию условий труда, по субъектному составу, по характеру 

работы, по местности. 

Соотношение условий трудового договора, прав и обязанностей работника и 

работодателя. Трудовой договор как обязательственное правоотношение, его 

правовые признаки и критерии отграничения от гражданско-правовых 

обязательств.  

Преддоговорные переговоры и иные процедуры, предшествующие 

заключению трудового договора (конкурсный отбор, выборы, назначение 

(утверждение) на должность). Порядок заключения трудового договора и общие 



гарантии в этой области. Документы, необходимые для заключения трудового 

договора (основные и дополнительные). Особенности заключения трудового 

договора с отдельными категориями работников. Оформление приема на работу и 

документы, подтверждающие существование трудового правоотношения. Трудовая 

книжка и правила ее ведения. Значение приказа о приеме на работу.  

Понятие персональных данных работника и обеспечение прав и обязанностей 

сторон трудового договора в этой сфере. Общие правила обработки, хранения и 

передачи персональных данных.  

Понятие изменения трудового договора (правоотношения), его основания, 

виды и правовые последствия. Понятие перевода на другую работу. Перевод на 

другую работу как юридический факт, направленный на изменение действующего 

или возникновение нового трудового правоотношения. Отличие перевода от 

перемещения. Соотношение перевода и командировки. Виды переводов на другую 

работу. Постоянные и временные переводы на другую работу. Переводы по 

соглашению сторон, по инициативе работника, работодателя и по не зависящим от 

сторон обстоятельствам. Иные классификации переводов. Гарантии работникам 

при переводе.  

Изменение трудового договора в связи с совмещением должности 

(профессии), расширением зон обслуживания, увеличением объема работ, 

выполнением сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Изменение трудового договора в связи с модификацией организационных и 

технологических условий труда. Трудовое правоотношение при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности и 

реорганизации. Понятие отстранения работника от работы, его основания и 

последствия.  

 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время как правовой институт и его место в системе трудового права. 

Рабочее время как элемент трудоправового обязательства. Правовые нормативы 

рабочего времени: понятие, виды и значение правовых нормативов рабочего 

времени в формировании внутреннего трудового распорядка организации.  

Виды рабочего времени. Работа за пределами установленной для данного 

работника продолжительности рабочего времени: сверхурочная работа и 

ненормированный рабочий день. Понятие, признаки и правовые 

лимиты сверхурочных работ. Основания и порядок привлечения к сверхурочным 

работам.  

Понятие времени отдыха. Время отдыха как правовой институт трудового 

права. Виды и правовые нормативы времени отдыха. Правовое регулирование 

перерывов в течение рабочего дня и ежедневных (междусменных) перерывов, 

выходных и нерабочих праздничных дней.  

Общие признаки и понятие отпуска. Виды отпусков: трудовые, специальные 

(целевые) и социальные. Соотношение отпуска с иными случаями освобождения от 

исполнения трудовых обязанностей. 

Правовые признаки и понятие трудового отпуска. Основные и 

дополнительные ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска. Стаж работы, 

дающей право на трудовой отпуск, и правила его исчисления. Порядок, 

очередность предоставления трудовых отпусков, продление, перенесение, отзыв из 



отпуска. Денежная компенсация отпуска. Компенсация за неиспользованный 

отпуск.  

Специальные (целевые) отпуска: неоплачиваемый отпуск, отпуск для 

работников, совмещающих работу с обучением и другие. Социальные отпуска: 

отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с усыновлением, отпуск по уходу 

за ребенком.  

Особенности времени отдыха отдельных категорий работников: 

совместителей, временных и сезонных работников, на Крайнем Севере и в 

приравненных местностях, педагогических работников, профессиональных 

спортсменов и тренеров. 

 

Тема 7. Заработная плата. Гарантийные выплаты и компенсации 

Экономический и правовой аспекты заработной платы. Соотношение 

доктринального и законодательного определения понятия «заработная плата». 

Нормативная основа регулирования заработной платы.  

Нормирование оплаты труда. Тарифная система и ее элементы: тарифно-

квалификационные справочники, тарифная сетка, тарифная ставка, доплаты и 

надбавки. Доплаты и надбавки: сущность, соотношение. Тарифная система на 

основе тарифной сетки и на основе системы должностных окладов, их 

соотношение. Нетарифные системы оплаты труда.  

Понятие системы заработной платы. Основные системы заработной платы. 

Повременная система заработной платы: условия ее введения, недостатки 

повременной системы и способы их устранения. Сдельная система заработной 

платы и ее виды. Понятие и виды сдельных расценок. Премиальная 

(дополнительная) система заработной платы: понятие и структура. Общий порядок 

определения размера премии. Основания и порядок депремирования. 

Нормирование труда (понятие, структура, основные показатели). Виды норм 

труда. 

Правовая защита заработной платы. Виды, основания и порядок удержаний из 

заработной платы. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Средний заработок 

и порядок его исчисления. 

Оплата труда в особых условиях. Районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате для работников, занятых на Крайнем Севере и в 

приравненных местностях (значение, правила исчисления). Оплата труда при 

выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Гарантийные выплаты и компенсации: понятие и соотношение с заработной 

платой. Компенсации при направлении работников в служебные командировки и 

при переезде в другую местность, при выполнении работ, имеющих разъездной 

характер, в полевых и других особых условиях. Компенсации при использовании 

личного имущества работника. 

 

Тема 8. Дисциплина труда 

Внутренний трудовой распорядок у работодателя и его нормативная основа. 

Правила внутреннего трудового распорядка в системе нормативного обеспечения 

внутреннего распорядка, порядок их разработки и утверждения. 

Понятие и виды поощрений работников. Порядок награждения 

государственными наградами и присвоения почетных званий.  



Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основание и условия. 

Сущность и виды дисциплинарных взысканий. Общая и специальная 

дисциплинарная ответственность. Общий порядок применения, снятия и погашения 

дисциплинарных взысканий. Особенности применения дисциплинарных взысканий 

для отдельных категорий работников. 

 

Тема 9. Материальная ответственность  

Понятие материальной ответственности. Соотношение материальной, 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности. Значение материальной 

ответственности сторон трудового правоотношения в обеспечении внутреннего 

трудового распорядка организации. Основание и общие условия наступления 

материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику, ее юридическая природа и особенности. Случаи материальной 

ответственности работодателя.  

Условия наступления материальной ответственности работника. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Виды 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. Ограниченная материальная ответственность и ее содержание. 

Случаи полной материальной ответственности. Полная материальная 

ответственность в силу закона. Полная материальная ответственность на основании 

договора. Повышенная (кратная) материальная ответственность и ее юридическая 

природа.   

Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Способы 

возмещения причиненного ущерба (добровольный и принудительный).   

 

Тема 10. Прекращение трудового правоотношения 

Прекращение трудового правоотношения: понятие, основания и их 

классификация. Соотношение понятий «прекращение», «расторжение» и 

«увольнение».  

Классификация оснований прекращения трудового правоотношения. 

Прекращение трудового правоотношения по соглашению сторон. Прекращение 

трудового правоотношения по инициативе работника: в связи с отказом от 

продолжения работы, по собственному желанию.  

Прекращение трудового правоотношения по инициативе работодателя. Общие 

и специальные основания прекращения трудового правоотношения с работником 

по инициативе работодателя. Прекращение трудового правоотношения по 

обстоятельствам, не связанным с виновными действиями работника, их 

классификация. Прекращение трудового правоотношения в связи с виновными 

действиями работника. Общие и специальные юридические гарантии, связанные с 

прекращением трудового правоотношения по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового правоотношения по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон (общие и специальные основания). Прекращение трудового 

правоотношения в связи с истечением срока: случаи, последствия, гарантии для 

некоторых категорий работников. Прекращение трудового правоотношения 

вследствие нарушения установленных законодательством обязательных правил при 

заключении трудового договора.  



Порядок оформления прекращения трудового правоотношения. 

Окончательный расчет и его структура. Выходное пособие и компенсации при 

увольнении. 

 

Тема 11. Индивидуальные трудовые споры 

Понятие, предмет, субъекты и содержание индивидуального трудового спора. 

Причины, условия и поводы возникновения индивидуальных трудовых споров. 

Классификация индивидуальных трудовых споров. Принципы правового института 

индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Внесудебное 

урегулирование индивидуальных трудовых споров. Проблема реализации и 

развития медиационной модели урегулирования индивидуальных трудовых 

споров. Рассмотрение индивидуального трудового спора федеральной инспекцией 

труда. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящим органом. 

Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, компетенция, особенности 

рассмотрения трудового спора в комиссии по трудовым спорам.  

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде 

(подсудность, сроки для обращения за судебной защитой, распределение бремени 

доказывания, особенности доказательств). Порядок и особенности исполнения 

решений по индивидуальным трудовым спорам. Исполнение решений о 

восстановлении на работе и взыскании заработной платы.  

 

Тема 12. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Необходимость и критерии дифференциации государственных стандартов 

наемного труда. Особенности регулирования труда руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц. 

Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. Особенности регулирования труда педагогических и научных 

работников, дистанционных работников, профессиональных спортсменов и 

тренеров, работников государственных корпораций и других категорий  

работников.  

 

Раздел 4. Экологическое право. Земельное право. Природоресурсное 

право. 

Тема 1. Предмет, система, становление и основные этапы развития 

экологического, земельного и природоресурсного  права. 

Компоненты природной среды как основа жизни и деятельности народа; как 

объекты природы, объекты использования (природные ресурсы), объекты права 

собственности. Основополагающие начала экологического, земельного и 

природоресурсного права и их правовое закрепление. Становление и основные 

этапы развития экологического, земельного и природоресурсного права. Научные 

школы и их представители. 

 

Тема 2. Эколого-имущественные правоотношения.  



Понятие, особенности и классификация имущественных отношений, объектом 

которых выступают компоненты природной среды. Частно-правовой характер  

экологических, земельных и природоресурсных правоотношений. Частно-правовые 

основания возникновения, изменения и прекращения экологических, земельных и 

природоресурсных правоотношений. Понятие и виды объектов  экологических, 

земельных и природоресурсных имущественных правоотношений. Субъекты  

экологических, земельных и природоресурсных имущественных отношений. 

Содержание экологических, земельных и природоресурсных имущественных 

отношений. 

 

Тема 3. Источники экологического, земельного и природоресурсного 

права.  

Особенности правового регулирования экологических, земельных и 

природоресурсных отношений в условиях федеративного устройства Российской 

Федерации. Конституционные основы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Закон как источник экологического, 

земельного и природоресурсного права. Общая характеристика Земельного кодекса 

РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды». Законодательство РФ о 

недрах. Водное законодательство РФ. Лесное законодательство РФ. 

Законодательство РФ об охране и использовании животного мира. 

Законодательство РФ об охране атмосферного воздуха.  

Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании имущественных отношений в 

рассматриваемой сфере. Указы Президента РФ. Правительственные нормативные 

акты.  Нормативные акты органов власти субъектов РФ и акты органов местного 

самоуправления. Роль судебной практики в регулировании экологических, 

земельных и природоресурсных отношений. Проблемы и пробелы правового 

регулирования экологических, земельных и природоресурсных  отношений.  

Соотношение гражданского права и экологического, земельного и 

природоресурсного права при регулировании имущественных отношений.  

 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы. 

 Природные объекты как объекты имущественных отношений. Формы, 

объекты, субъекты права собственности на природные ресурсы. Особенности 

возникновения, прекращения и осуществления права собственности на природные 

ресурсы. Особенности содержания права собственности на природные ресурсы. 

Ограничения и обременения права собственности на природные ресурсы. Право 

собственности на недра в РФ. Право собственности на водные объекты. Право 

собственности на земельные участки, лесные участки в составе земель лесного 

фонда и иных категорий земель. Право собственности на животный мир. 

 

Тема 5. Частно-правовые аспекты в сфере недропользования.  

Особенности имущественных отношений (вещных и обязательственных) в 

сфере недропользования. Соотношение прав на земельные участки и участки недр 

при предоставление последних для целей недропользования. Виды и особенности 

договоров, заключаемых при проведении горных работ (договор подряда, 

соглашение о разделе продукции и др.). Договорно-правовые формы 

предоставления прав на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых, к которым относятся: - договоры с публично-правовыми 



образованиями (в том числе непосредственно с государством или с 

уполномоченными государственными органами или компаниями), к  которым 

относятся концессионные соглашения (договоры концессии) и соглашения о 

разделе продукции; договоры о предоставлении прав на геологическое изучение, 

разведку и добычу полезных ископаемых с собственниками земельных участков. 

Использование общераспространенных полезных ископаемых без получения 

лицензии. Иные виды недропользования, осуществление которых возможно без 

получения специального разрешения. Государственно-частное партнерство в сфере 

недропользования.  

 

Тема 6. Особенности сделок с природными ресурсами.  

Общая характеристика сделок, объектами которых выступают природные 

ресурсы. Договорные отношения в сфере землепользования. Договорные 

отношения в сфере недропользования. Договорные отношения в сфере 

предоставления водных объектов для использования.  Договорные отношения в 

сфере предоставления участков лесного фонда для целей лесопользования.  

 

Тема 7. Экономико-правовой механизм в экологической сфере. 

 Понятие и задачи экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды, обеспечения рационального использования земель и иных природных 

ресурсов. Формы платы в сфере недропользования. Платность водопользования. 

Формы платы за использование участков лесного фонда. Формы платы за 

использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 

Правовое регулирование экономической оценки компонентов природной среды. 

Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды. 

Государственная поддержка деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды. Экологический аудит. Экологическое страхование. 

Экологический менеджмент. 

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

экологического, земельного и природоресурсного законодательства.  

Понятие и особенности юридической ответственности за правонарушения в 

сфере экологического, земельного, природоресурсного права (далее – 

экологическое правонарушение (в широком смысле)). 

Понятие и структура (характеристика элементов состава) экологического 

правонарушения как основание привлечения к гражданско-правовой 

ответственности. Виды экологических правонарушений. 

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда объектам горных 

отношений. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда объектам 

лесных отношений. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

водным объектам. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

объектам животного мира и водным биологическим ресурсам.  

Особенности ответсвенности за неиспользование или ненадлежащее 

использование земельных участков. 

Приоритет натуральной формы возмещения вреда перед денежной при 

возмещении ущерба компонентам природной среды. 

 

 



Экзаменационные вопросы  

Раздел 1. 

1. Гражданское право 

1. Понятие гражданского права: предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, структура и виды гражданских 

правоотношений.  

4. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  

5. Понятие юридического лица, его виды. 

6. Способы создания и прекращения юридических лиц. 

7. Объекты гражданских прав.  

8. Сделка: понятие, виды, форма. 

9. Недействительная сделка: понятие, виды. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

10. Исковая давность. 

11. Приобретение и прекращение права собственности. 

12. Понятие и виды обязательств. 

13. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

14. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

15. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. 

16. Система договоров на передачу имущества в собственность. 

17. Система договоров на передачу имущества в пользование. 

18. Система договоров на выполнение работ. 

19. Договоры кредитно-расчетной сферы. 

20. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 



2. Предпринимательское право 

1. Предпринимательское право: понятие, структура и место в системе 

российского права. 

2. Законодательство о предпринимательской деятельности. 

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности.  

5. Правовой статус субъектов малого предпринимательства. 

6. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности. 

7. Договоры в сфере предпринимательской деятельности: понятие, виды. 

8. Особенности осуществления и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

9. Правовые формы государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью. 

10. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности.  

11. Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

12. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг).  

13. Правовое регулирование расчетов.  

14. Правовое обеспечение конкуренции. Ограничение монополистической 

деятельности на товарных и финансовых рынках.  

15. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

17. Правовое регулирования рынка страховых услуг.  

18. Правовое регулирование валютного рынка. 

19. Правовые основы инновационной деятельности. 

20. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

3. Семейное право 

1. Семейные правоотношения. 

2. Принципы семейного права. 

3. Понятие брака. Условия, препятствия и порядок заключения брака. 

4. Недействительность брака: основание, порядок признания, правовые 

последствия. 

5. Расторжение брака: порядок, условия и правовые последствия. 

6. Законный режим имущества супругов. 

7. Брачный договор: понятие, содержание, форма, заключение, изменение и 

расторжение. 

8. Установление происхождения детей. 

9. Личные права и обязанности родителей, в том числе несовершеннолетних 

родителей. 

10. Имущественные права и обязанности родителей и детей. 

11. Установление отцовства: порядок и правовые последствия. 

12. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 



13. Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок заключения и 

исполнения. 

14. Алиментные обязательства родителей и детей. 

15. Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

16. Ограничение родительских прав: понятие, основание, порядок, правовые 

последствия. 

17. Приемная семья. 

18. Опека и попечительство над детьми. 

19. Права и обязанности опекунов и попечителей детей. 

20. Порядок, условия и правовые последствия усыновления. 

4. Международное частное право 

1. Предмет и метод международного частного права. 

2. Источники международного частного права. 

3. Коллизионная норма: понятие, структура. Виды коллизионных норм. 

4. Применение и толкование коллизионных норм. 

5. Проблема обратной отсылки. 

6. Оговорка о публичном порядке. 

7. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

8. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

9. Правосубъектность юридического лица в международном частном праве. 

10. Иммунитет государства: понятие, виды. 

11. Международно-правовая охрана авторских прав. 

12. Коллизионные вопросы права собственности. 

13. Коллизионные вопросы наследственных отношений. 

14. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

15. Коллизионные вопросы договорных обязательств.  

16. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений. 

17. Международно-правовое регулирование трудовых отношений. 

18. Международные перевозки: понятие, виды. 

19. Международный гражданский процесс: понятие, международная 

подсудность. 

20. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды. 

 

Раздел 2. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство 

1. Судебная реформа в сфере гражданского, арбитражного и 

административного судопроизводства. Унификация основных положений 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства.  

2. Современная система судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

Российской Федерации (структура, функции и состав судов). 

3. Принципы гражданского процессуального права. 

4. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы.  

5. Понятие, задачи и виды гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства. 

6. Стадии гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства. 



7. Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских и 

административных дел. Компетенция арбитражных судов. 

Институт подсудности в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве. Передача дела по подсудности.  

8. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их признаки и 

предпосылки возникновения. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация.  

9. Понятие сторон в гражданском, арбитражном, административном 

судопроизводстве. Их права и обязанности. Процедура замены ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное соучастие, правопреемство. 

10. Третьи лица в гражданском и арбитражном процессе. 

11. Участие прокурора в гражданском, арбитражном, административном 

судопроизводстве.  

12. Представительство в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве. 

13. Судебные расходы по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. 

14. Процессуальные сроки. Право на судопроизводство в разумный срок в 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве и гарантии его 

реализации.  

15. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе. Меры 

предварительной защиты в административном судопроизводстве. 

16. Институт иска: понятие, признаки, виды, элементы. Тождество исков. 

Изменение иска. 

17. Способы (средства) защиты ответчика против иска. 

18. Право на предъявление иска. Порядок возбуждения производства по делу. 

Последствия отсутствия у лица права на предъявление иска и несоблюдения им 

условий его реализации. 

19. Понятие и виды судебных доказательств. Общая характеристика 

отдельных средств доказывания.  

20. Исследование и оценка доказательств в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: критерии, этапы, субъекты.  

21. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

22. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и 

значение, основные этапы.  

23. Временная остановка судебного разбирательства дела в гражданском, 

арбитражном, административном судопроизводстве: формы, основания, правовые 

последствия.  

24. Окончание производства без вынесения решения в гражданском, 

арбитражном, административном судопроизводстве: формы, основания, правовые 

последствия.  

25. Постановления суда первой инстанции общей и арбитражной юрисдикции. 

26. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

27. Заочное производство. 

28.  Приказное производство.  

29. Упрощенное производство. 

30. Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам. 



31. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в 

арбитражных судах: понятие, состав дел и сущностные характеристики.  

32. Рассмотрение арбитражными судами и судами общей юрисдикции дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц  

33. Апелляционное производство в судах общей и арбитражной юрисдикции. 

34. Кассационное производство в судах общей и арбитражной юрисдикции. 

35. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора, а также 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

36. Исполнительное производство (общие положения). Общие правила и 

условия совершения исполнительных действий. 



37. Меры принудительного исполнения и основания их применения. 

Исполнительные действия.  

38. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц. 

39. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 

40. Нотариат. Органы и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия. Права, обязанности и ответственность нотариуса.  

41. Общие правила совершения нотариальных действий. 

42. Понятие, принципы и порядок третейского разбирательства. Компетенция 

третейского суда. Третейское соглашение. Решение третейского суда, порядок его 

отмены. 

43. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

44. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе. 

45. Понятие, основные характеристики и правила применения медиации как 

альтернативного способа урегулирования правовых споров в России.  

 

Раздел 3. Трудовое право 

1. Основные принципы правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

2. Принципы запрещения дискриминации и принудительного труда.  

3. Источники трудового права России, их специфика и классификация. 

4. Субъекты трудового права (понятие, виды, общая характеристика).  

5. Работник как субъект трудового права. 

6. Работодатель как субъект трудового права. 

7. Юридическая природа локальных нормативных актов. 

8. Трудовой договор как основание возникновения трудового 

правоотношения. 

9. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом. 

10. Содержание трудового договора. 

11. Изменение трудового договора. 

12. Механизм определения соответствия работника выполняемой работе. 

13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

обстоятельствам, ставящимся в вину работнику.  

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

обстоятельствам, не ставящимся в вину работнику. 

15. Специальные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

16. Общие и специальные гарантии работникам при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя. 

17. Защита персональных данных работника. 

18. Понятие, значение и виды времени отдыха.  

19. Понятие, правовые признаки и классификация отпусков.  

20. Формы и системы заработной платы работников. 

21. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву.  

22. Материальная ответственность сторон трудового договора.  



23. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

24. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

25. Порядок установления размера и возмещения сторонами трудового 

договора причиненного материального ущерба. 

26. Индивидуальные трудовые споры (понятие, стороны, причины, объект, 

содержание). 

27. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам и в порядке медиации. 

28. Правовые основы регулирование труда руководителя организации. 

29. Правовое регулирование труда педагогических и научных работников. 

30. Особенности правового регулирования дистанционного труда.  

 

Раздел 4. Экологическое право. Земельное право. Природоресурсное 

право. 

1. Предмет, система, становление и основные этапы развития экологического 

права.  

2. Предмет, система, становление и основные этапы развития земельного 

права.  

3. Предмет, система, становление и основные этапы развития 

природоресурсного права. 

4. Понятие, особенности и классификация имущественных отношений, 

объектом которых выступают компоненты природной среды.  

5. Частно-правовые основания возникновения, изменения и прекращения 

экологических, природоресурсных правоотношений.  

6. Частно-правовые основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных правоотношений.  

7. Понятие и виды объектов  экологических, земельных, природоресурсных 

имущественных правоотношений.  

8. Источники экологического, земельного и природоресурсного права.  

9. Соотношение гражданского права и природоресурсного, земельного 

отраслей права при регулировании имущественных отношений.  

10. Природные объекты как объекты имущественных отношений.  

11. Формы, объекты, субъекты права собственности на природные ресурсы.  

12. Особенности содержания права собственности на природные ресурсы. 

Ограничения и обременения права собственности на природные ресурсы. 

13. Виды и общая характеристика вещных прав на земельные участки. 

14. Особенности правового регулирования имущественных отношений при 

обороте застроенного земельного участка. 

15. Особенности правового регулирования землепользования в сфере 

градостроительства. 

16.  Особенности имущественных отношений (вещных и обязательственных) 

в сфере недропользования.  

17. Соотношение прав на земельные участки и участки недр при 

предоставление последних для целей недропользования.  

18. Виды и особенности договоров, заключаемых при проведении горных 

работ (договор подряда, соглашение о разделе продукции и др.).  

19. Договорно-правовые формы предоставления прав на геологическое 

изучение, разведку и добычу полезных ископаемых. 



20.  Использование общераспространенных полезных ископаемых без 

получения лицензии. Иные виды недропользования, осуществление которых 

возможно без получения специального разрешения.  

21. Государственно-частное партнерство в сфере недропользования.  

22. Договорные отношения в сфере недропользования.  

23. Договорные отношения в сфере предоставления водных объектов для 

использования.   

24. Договорные отношения в сфере предоставления участков лесного фонда 

для целей лесопользования.  

25. Договорные отношения в сфере землепользования. 

26. Экономико-правовой механизм в экологической сфере. 

27.  Формы платы в сфере недропользования. Меры экономического 

стимулирования охраны окружающей среды.  

28. Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического и 

природоресурсного законодательства. 

29. Особенности ответственности в сфере землепользования. 

30. Понятие и особенности юридической ответственности за экологические 

правонарушения.  

 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, набравший 

менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 поступающий в аспирантуру не знает 

значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки,  не может 

ответить на дополнительные уточняющие 

вопросы; 

удовлетворительно 60-75 поступающий в аспирантуру усвоил только 

основной материал, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно верные 

формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и 

испытывает трудности при ответе на 

уточняющие вопросы; 

хорошо 76-84 поступающий в аспирантуру твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу 

его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно 



применять теоретические положения; 

отлично 85-100 поступающий в аспирантуру глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, грамотно, 

последовательно его излагает, не затрудняется с 

ответом на дополнительные уточняющие 

вопросы, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допускает ошибок; 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, 

действующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 


