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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования в рамках 

специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки» и раскрывает 

содержание формирующих ее научных дисциплин.  

Основу программы составляют ключевые положения следующих дисциплин 

образовательной программы высшего образования: 

– гражданское право; 

– семейное право; 

– гражданский процесс.  

Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию 

поиска в выбранной области юриспруденции и создает условия для целенаправленной 

подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.  

Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в 

процессе освоения материала и изучения источников. Программа составлена в 

соответствии с паспортом научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

России. 

Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для поступления 

в аспирантуру.  

При сдаче вступительных экзаменов поступающий должен: 

в области знаний: продемонстрировать базовые юридические знания основ 

цивилистической юридической науки, понимание проблемных вопросов, как доктрины, 

так и юридической правоприменительной деятельности.  

в области умения: показать навыки анализа гражданско-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.  

в области овладения: изучение ретроспективы цивилистического явления, проблем 

правоприменения и доктрины должно свидетельствовать о наличии творческих 

способностей поступающего к самостоятельному ведению научных исследований по 

выбранному направлению.  

 

Основные критерии оценивания 

 

1. Система оценивания является пятибальной. 

2. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы юридической 

науки.  

3. Авторская позиция при ответе на вопросы билета. 

4. Знание, понимание и анализ действующего законодательства и практики его 

применения.  

5. Структурированность ответа.  

6. Установление междисциплинарных и межпредметных связей.  

7. Лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии.  

 

 

Критерии оценивания 

«5 (отлично)» - поступающий владеет знаниями предметов в полном объеме 

учебной программы, самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 

причинно-следственные связи; четко формирует ответ. 

«4 (хорошо)» - поступающий владеет знаниями дисциплин почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); 
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самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; 

не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок 

в ответах. 

«3 (удовлетворительно)» - поступающий владеет основным объемом знаний по 

дисциплинам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

«2 (неудовлетворительно)» - поступающий не освоил обязательного минимума 

знаний предметов, не способен ответить на вопросы, даже при дополнительных 

наводящих вопросах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема  1.  Гражданское право как отрасль права  

 Гражданское право как частное право. Система российского частного права. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданского права. Метод 

гражданского права. Функции и принципы гражданского права. Источники гражданского 

права. Систематизация гражданского законодательства и ее формы. Предмет и методы 

цивилистической науки.  

 

Тема  2  Гражданское правоотношение  

Понятие, элементы и структура гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

 

 Тема  3  Субъекты гражданских правоотношений  

Понятие гражданской правосубъектности. Содержание и виды гражданской 

правоспособности, ее соотношение с субъективным гражданским правом. Граждане как 

субъекты гражданского права. Понятие, сущность и виды юридических лиц. 

Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. Хозяйственные 

общества как юридические лица. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

 

Тема  4  Объекты гражданских правоотношений  

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги как 

объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. Личные неимущественные блага как объекты гражданских 

правоотношений.  

 

Тема  5  Возникновение,  изменение и прекращение гражданских правоотношений.  

Сделки.   Юридические факты в гражданском праве.  

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление 

в сделке. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.  

 

Тема  6  Осуществление и защита гражданских прав  

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Проблема злоупотребления гражданским правом. Сущность и виды представительства в 
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гражданском праве. Сроки в гражданском праве; их виды и юридическое значение. 

Исковая давность; ее соотношение с приобретательной давностью. Защита гражданских 

прав и ее способы. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав; функции и виды гражданско-правовой ответственности. Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности. Вина как условие гражданско-правовой 

ответственности. Размер и границы гражданско-правовой ответственности. Основания 

освобождения от ответственности в гражданском праве.  

 

Тема 7  Вещное право  

Вещное право как подотрасль гражданского права; его система и основные 

тенденции развития. Понятие, признаки и виды вещных прав. Право собственности как 

вещное право. Собственность как экономическая и юридическая категория. Приобретение 

и прекращение права собственности. Право частной собственности граждан и 

юридических лиц; право публичной собственности. Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. Гражданско-правовая защита вещных прав.  

 

Тема  8  Интеллектуальные права 

 Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности 

(«интеллектуальной собственности»). Понятие и виды интеллектуальных прав. Субъекты 

и объекты авторского права. Содержание субъективных авторских прав, их пределы. 

Понятие и виды смежных прав, их содержание, объекты и субъекты. Патентные права, их 

объекты и субъекты. Право на селекционное достижение. Гражданско-правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. Право на топологии интегральных микросхем. Право на 

секрет производства (ноухау). Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. Право на фирменное наименование. Право на 

товарный знак и знак обслуживания. Право на наименование места происхождения 

товара. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак.  

 

Тема  9  Личные неимущественные права  

Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования и охраны. Личные неимущественные права в гражданском праве, их виды 

и содержание. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

 

 Тема  10  Общие положения об обязательствах и договорах  

Обязательственное право как подотрасль гражданского права; его система и 

основные тенденции развития. Обязательство как гражданское правоотношение, его 

содержание и виды. Субъекты обязательства и перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства с множественностью лиц и обязательства с участием третьих лиц. 

Исполнение и прекращение обязательств. Основные способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств. Залог и ипотека. Понятие, сущность и значение гражданско-

правового договора. Гражданско-правовой договор как юридический факт и как средство 

регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора как 

основополагающий принцип современного гражданского права. Виды гражданско-

правовых договоров. Содержание и заключение гражданско-правового договора. 

Изменение и расторжение гражданско-правового договора.  

 

Тема  11 Отдельные виды обязательств  

Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право; основные тенденции их современного развития. 

Особенности договорных обязательств по отчуждению недвижимых вещей. Защита прав 

граждан-потребителей в договорах розничной купли-продажи. Понятие и виды 
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обязательств, возникающих в связи с передачей имущества в пользование; основные 

тенденции их современного развития. Жилищные обязательства в условиях рыночной 

организации хозяйства. Понятие и виды обязательств по производству работ; основные 

тенденции их современного развития. Защита прав граждан-потребителей в сфере 

бытового обслуживания. Договорные обязательства о приобретении, использовании и 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. Понятие и виды 

обязательств, возникающих в связи с оказанием услуг; основные тенденции их 

современного развития. Обязательства, возникающие из договоров простого 

товарищества. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Деликтная 

ответственность и ее виды. Понятие, содержание и условия возникновения обязательств 

из неосновательного обогащения. Соотношение кондикционных обязательств, 

виндикации и реституции.  

 

Тема  12  Наследственное право    

Понятие, содержание и значение наследственного преемства. Наследование по 

завещанию и наследование по закону.  

 

 

Тема  13  Предпринимательство и предпринимательское право  

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство-форма человеческой деятельности. Виды деятельности в 

экономической сфере: экономическая, хозяйственная, предпринимательская, 

коммерческая, некоммерческая. История становления и развития предпринимательства: 

экономико-правовые аспекты. Возрождение предпринимательства в СССР и Российской 

Федерации. Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений: 

многообразие форм собственности, свобода трудовой деятельности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью. Экономики и право: соотношение и 

взаимодействие. Экономико-правовые категории рыночного хозяйства: спрос, 

предложение, стоимость, себестоимость, цена, прибыль, налог, рынок, виды рынков, 

субъекты рынков, инфраструктура рынка и другие. Этапы правового регулирования 

предпринимательства в СССР и России. Предпринимательское право и его место в 

российской правовой системе. Предпринимательская деятельность как предмет 

предпринимательского права. Предмет, метод и система предпринимательского права 

Российской Федерации. Корпоративные отношения: понятие, содержание, структура, 

юридическая природа. Принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. Отграничение 

предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности – сфера взаимодействия 

частноправовых и публично-правовых средств. Предпринимательское право как наука и 

учебный курс. Наука предпринимательского права: теория, методология. Учебный курс 

предпринимательского права: предмет и система.  

 

Тема  14 Международное частное право  

Понятие международного частного права. Порядок установления содержания норм 

иностранного права. Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской 

Федерации. Национальность и личный статут юридического лица. Правовой режим 

деятельности иностранных юридических лиц. Общий коллизионный принцип, 

применяемый к вещным правам. Квалификация вещей как движимого или недвижимого 

имущества.  Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного 

факторинга.  Договор международной перевозки. Гарантия во внешнеэкономической 

деятельности. Коллизионные вопросы семейного права. Общие вопросы. Источники 

регулирования 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема  1  Понятие семейного права.  Семейное законодательство 

Понятие семейного права и его место в системе права. Предмет семейного права. 

Метод семейно-правового регулирования. Функции семейного права и принципы 

семейного права. Источники семейного права. 

 

Тема  2  Понятие и виды семейных правоотношений 

 Основания возникновения,  изменения и прекращения,  осуществление и защита 

семейных прав и обязанностей Понятие семьи и ее функции. Понятие и виды семейных 

правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание 

семейного правоотношения. Юридические факты в семейных правоотношениях и их 

виды. Возникновение, изменение и прекращение семейных прав и обязанностей. Сроки в 

семейном праве. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав. 

 

 Тема 3  Супружеское  брачное  правоотношение 

Условия и порядок заключения брака. Фактический брак и его защита. Основания, 

порядок и последствия признания брака недействительным. Прекращение брака. Личные 

неимущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Особенности алиментного обязательства. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

 

Тема  4  Родительское правоотношение 

Основания возникновения родительского правоотношения. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение и 

прекращение родительского правоотношения. Лишение родительских прав. Ограничение 

родительских прав. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные права и 

обязанности других членов семьи. Правовое регулирование отношений, связанных с 

применением искусственных методов репродукции человека.  

 

Тема  5  Отношения,  связанные с устройством и воспитанием детей,   оставшихся 

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

родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная 

семья. Права детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права 

Понятие, предмет, система, метод, источники гражданского процессуального права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Право на 

судебную защиту. Конституция России о праве на судебную защиту. Судебная власть и 

правосудие. Органы, осуществляющие судебную и несудебную формы защиты права. 

Основания обязательного досудебного рассмотрения дел, правовые последствия 

несоблюдения данного требования закона. Преимущества судебной формы защиты права. 

Значение правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства. Сущность и значение гражданской 

процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 

права в современный период. Соотношение гражданского процессуального права с 
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гражданским, семейным, трудовым, конституционным, административным правом, 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями права. Источники гражданского 

процессуального права. Гражданскопроцессуальные нормы, их структура, действие во 

времени и пространстве. 9 ГПК РФ (структура, основное содержание). Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки и учебного 

курса гражданского процессуального права. Основные процессуальные школы (научные 

направления). Выдающиеся представители науки гражданского процессуального права и 

их вклад в науку.  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Классификация принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. Конституционные основы правосудия по гражданским делам. 

Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе. 

Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

осуществление правосудия только судом, коллегиальное и единоличное рассмотрение 

гражданских дел, независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан 

и организаций перед законом и судом, принцип гласности, язык судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. Правовые последствия несоблюдения принципов 

гражданского процесса при отправлении правосудия.  

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 

гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

отношений, их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 

основы судебной деятельности. Федеральные суды и мировой судья. Лица, участвующие в 

деле. Другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле.  

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел  

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность 

гражданских дел судам (понятие, значение, виды). Основные правила определения 

подведомственности. Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и 

дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность дел особого 

производства. Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность 

нескольких, связанных между собой требований. Правовые последствия неправильного 

определения подведомственности. Подсудность гражданских дел Понятие подсудности. 

Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Подсудность гражданских дел мировым судьям и федеральным судам общей юрисдикции. 

Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок передачи 

дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.  

Тема 5. Участники процесса 

 Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права 

и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастников. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и 

ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие 
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и основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. Третьи 

лица в гражданском процессе Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения 

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

самостоятельных требований. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, их от соучастников (соистцов, соответчиков). Участие прокурора в 

гражданском процессе Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном 

этапе развития общества. Правовая природа участия прокурора в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его 

права и обязанности. Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих нарушенные и 

оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц Основания и 

цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, профсоюзов, предприятий, учреждений, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц. Условия возбуждения гражданского дела 

перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Возбуждение гражданского дела в интересах неопределенного круга лиц. Виды 

государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в 

деле органов государственной власти от других участников процесса (прокурора, третьих 

лиц, экспертов, представителей).  

Тема 6. Представительство в суде 

 Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление). Общие и специальные полномочия представителя в суде Порядок 

оформления полномочий представителя. Современные требования к содержанию 

доверенности. Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Тема 7. Процессуальные сроки  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Процессуальные сроки, установленные законом. Процессуальные сроки, назначенные 

судом. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских 

дел.  

Тема 8. Судебные расходы и судебные штрафы 

 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Способы исчисления государственной пошлины. Издержки, связанные с 

производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 9. Доказывание и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение 

между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию 
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доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средства доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. 

Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о 

подлоге документов. Проверка судом заявления о подложности письменного или иного 

доказательства. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в деле, 

при осмотре на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в 

судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 13 Аудио– и видеозаписи. Их воспроизведение и 

исследование. Хранение и возврат носителей аудио– и видеозаписей. Обеспечение 

доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обеспечения доказательств до и 

после предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 

 Тема 10. Иск Понятие и сущность искового производства 

 Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Понятие и цели классификации исков. 

Основания классификации. Материально-правовая классификация исков, ее значение. 

Процессуально-правовая классификация исков. Понятие, правовое значение. Право на иск 

и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. Соединение и 

разъединение исков. Тождественные иски. Правовые последствия наличия в суде 

тождественных исков. Распоряжение исковыми средствами защиты прав и интересов. 

Правовые последствия использования сторонами своих распорядительных прав. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска и условия принятия его судом. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска. 

Основания и порядок обеспечения иска. Порядок исполнения определения суда об 

обеспечении иска. Перечень мер по обеспечению иска. Порядок отмены обеспечения иска, 

изменения меры обеспечения. Процессуальные права истца и ответчика при обеспечении 

иска.  

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде 

 Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и 

его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения. Принятие искового 

заявления. Отказ в принятии искового заявления; возвращение искового заявления (их 

основания, порядок, последствия). Отличие отказа в принятии заявления от возвращения 

заявления и оставления заявления без движения. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела.  

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание (цель, порядок 

проведения). Формы окончания предварительного судебного заседания. Назначение дела 

к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание 

повестки о вызове в суд, Порядок вручения повестки о вызове в суд.  

Тема 13. Приказное производство 

 Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. 
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Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по которым возможно обращение за 

выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 

Правовая природа судебного приказа и его форма. Основания возбуждения приказного 

производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Основания для 

отказа в выдаче судебного приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче 

нотариальной надписи.  

Тема 14. Судебное разбирательство в суде первой инстанции  

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная 

часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу 

дела. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела 

от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечания на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания.  

Тема 15. Постановления суда первой инстанции 

 Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Судебное решение – 

акт правосудия. Воспитательная роль судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части). 

Особенности резолютивной части решений по отдельным категориям дел. Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Немедленное 

исполнение решения (виды и основания). Обеспечение исполнения судебного решения. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой 

инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная 

сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение.  

Тема 16. 3аочное производство 

Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличия между заочным и состязательным судопроизводством. 

Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению 

к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 

процесса.  

Тема 17. Упрощенное производство 

 Понятие и значение упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства  

Тема 18. Особое производство 

 Понятие и сущность особого производства. Отличие особого судопроизводства от 

искового, и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об 
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установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Отмена усыновления. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после 

принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Действия судьи после принятия 

заявления. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершенно летнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, имеющие 

право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение 

суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина 

дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Право на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. 

Решение суда. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок обращения в 

суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. Восстановление прав 

по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам 

(вызывное производство). Подсудность. Содержание заявления. Действия судьи после 

принятия заявления. Последствия поступления заявления держателя документа. 

Рассмотрение дела в случае отсутствия заявления держателя документа. Решение суда. 

Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении или 

сбережении имущества. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок 

подачи заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. Рассмотрение дел о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Подсудность. 

Содержание заявления. Решение суда. Восстановление утраченного судебного 

производства. Подсудность. Право на обращение в суд. Оставление заявления без 

рассмотрения. Прекращение производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного 

судебного производства. Решение суда о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
1. Частноправовой характер гражданского права, его предмет и метод 

правового регулирования, проблемы метода гражданско-правового регулирования.  

2. Понятие, система, предмет, методы исследова ния науки гражданского 

права.  

3. Гражданское право и гражданское законодательство. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации.  

4. Понятие и структура гражданского правоотношения. Юридические факты. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Представительство и доверенность. Посредничество.  

6. Правосубъектность физических лиц. Наука гражданского права о категории 

правосубъектности. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

7. Юридические лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. Проблемы дефиниции. Проблема классификации юридических лиц. 

8. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом.  
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9. Общее учение науки гражданского права об объектах гражданских 

правоотношений. Особенности объектов гражданских правоотношений.  

10. Понятие и признаки недвижимости. Правовое значение деления вещей на 

движимые и недвижимые.  

11. Проблема определения состава предприятия имущественного комплекса.  

12. Сделки: их понятие, виды, функции. Развитие общего учения о сделках в 

науке гражданского права. Договоры и односторонние сделки. Доктрина гражданского 

права о недействительности сделок.  

13. Проблема государственной регистрации на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

14. Собственность и право собственности. Право собственности как подотрасль 

российского права. Право собственности как субъективное право. Значение «триады» 

правомо чий собственника. Оценка высказанных в литературе взглядов о правоотношении 

собственности и о существовании субъективного права собственности вне 

правоотношения. 

15. Право частной собственности граждан и юридических лиц. Проблема 

замкнутого перечня вещных прав. Проблема сохранения объема прав на недвижимость 

при изменении действующего законодательства. Проблема открытого перечня 

сервитутов.       

16. Концепция права оперативного управления и права хозяйст венного ведения 

в юридической литературе.  

17. Гражданско-правовые способы защиты, их соотношение (вопрос о 

«конкуренции исков»).  

18. Понятие обязательства как относительного отношения. Место обязательств 

в системе гражданских отношений Понятие и значение сложного юридического состава.  

19. Роль и значение договора как основания возникновения обязательств. К 

проблеме «Договорного права».  

20. Понятие исполнения обязательств. Теоретические проблемы понятия 

предмета обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве.  

21. Понятие и оценка эффективности способов обеспечения исполнения 

обязательств.  

22. Особенности гражданской ответственности в обязательственном праве.  

23. Определение понятия обеспечительных обязательств.  

24. Гражданско-правовой договор и его роль в гражданском обороте. 

Содержание договора. Теория гражданского права об условиях договора, развитие в науке 

гражданского права теоретических воззрении в свете новых подходов законодателя к 

регламентации содержания договора. Классификация гражданско-правовых договоров. 

Новые гражданско-правовые договоры.  

25. Понятие и система внедоговорных обязательств. Обязательства из 

односторонних действий. Кондикционные обязательства.  

26. Роль и место внедоговорных обязательств в охране жизни и здоровья 

граждан, частной, государственной и муниципальной собственности. Понятие вреда. Вред 

и убытки. Проблема «морального» вреда. Специальные виды ответственности за 

причинение вреда.  

27. Общая характеристика договора купли-продажи  

28. Договор розничной купли-продажи. 

29. Договор поставки.  

30. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.  

31. Источники предпринимательского права. Проблемы предпринима тельского 

права в современной юридической науке и практике. Место предпринима тельского права 

в российской правовой системе.  
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32. Предпринимательская деятель ность как предмет правового регулирования, 

ее виды. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства.  

33. Проблемы систематиза ции предпринимательского законодательства.  

34. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в 

международном частном праве 

35. Понятие и структура коллизионных норм (объем и привязка), их виды, 

система, правила применения. Основные типы коллизионных привязок.  

36. Правовое положение иностранных граждан в РФ. Правовое положение лиц 

без гражданства. Особенности правового положения беженцев и вынужденных 

переселенцев. Личный закон физического лица. Правовое положение российских граждан 

за границей.  

37. Государственная принадлежность юридических лиц. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в России.  

38. Правовое положение государства в международном частном праве. 

Иммунитет иностранного государства и его виды.  

39. Основные направления регулирования вопросов права собственности в 

международном частном праве.  

40. Правовое регулирование вопросов национализации в международном 

частном праве.  

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
1. Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и 

гражданского законодательства.  

2. Семейные правоотношения и проблемы их классификации. Понятие, виды, 

субъекты и объекты. Правосубъектность граждан в семейном праве. 

3. Юридические факты в семейном праве. Юридическое значение родства и 

свойства. Принципы осуществления семейных прав и исполнения семейных 

обязанностей.  

4. Защита семейных прав: понятие, значение, формы и способы. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. Специфика ответственности в семейном праве. 

5. Особенности правового регулирования личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов.  

6. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства).  

7. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов 

искусственной репродукции человека.  

8. Имущественные и личные неимущественные права несовершеннолетних детей. 

Особенности и проблемы реализации семейных прав несовершеннолетних.  

9. Проблемы защиты семейных прав несовершеннолетних.  

10. Правовой режим имущества супругов. Правовые проблемы владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

11. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного имущества 

супругов.  

12. Проблемы, связанные с установлением договорного режима имущества 

супругов.  

13. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, определяющих 

имущественные права и обязанности супругов.  

14. Проблемы применения норм гражданского законодательства к отношениям по 

изменению, расторжению и признанию недействительным брачного договора.  

15. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по 

обязательствам.  

16.Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  

17. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов по поводу 

имущества, нажитого в период брака.  
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18. Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, 

связанных с уплатой и взысканием алиментов.  

19. Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

20. Проблемы, возникающие при установлении и отмене усыновления.  

21. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с установлением 

над несовершеннолетним опеки (попечительства).  

22. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с устройством 

ребенка в приемную и патронатную семью.  

23. Приемная и патронатная семья как формы опеки над детьми по договору. 

Проблемы определения понятия «патронат».  

24. Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей в учреждениях.  

25. Особенности и проблемы правового регулирования отношений фактических 

воспитателей и их воспитанников. 

26.Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Признание 

усыновления недействительным. Защита прав усыновлённых детей. Проблемы 

усыновления детей иностранными гражданами. Приёмная семья. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Гражданский и арбитражный процесс, их соотношение. 

2. Вопрос о так называемых видах гражданского судопроизводства. 

3. Учение о принципах гражданского процессуального права. 

4. Принципы формальной и объективной истины. Взгляды на проблему 

дореволюционных, советских и современных российских ученых. 

5. Принцип диспозитивности. Взгляды на проблему дореволюционных, 

советских и современных российских ученых. 

6. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

Законодательство и доктрина. 

7. Учение о гражданских процессуальных правоотношениях. 

8. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Законодательство 

и доктрина. 

9. Суд как субъект гражданского и арбитражного процессов. Проблема 

независимости суда. 

10. Стороны и третьи лица в гражданском процессе. Законодательство и 

доктрина. 

11. Участие прокурора в современном гражданском и арбитражном процессах. 

Обзор законодательства и доктрины. 

12. Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессах 

(современные проблемы). 

13. Современные проблемы представительства в гражданском и арбитражном 

процессах. 

14. Учение об иске. 

15. Право на иск. Законодательство и доктрина. 

16. Предмет доказывания. Законодательство и доктрина. 

17. Постановления суда первой инстанции в гражданском и арбитражном 

процессах. Законодательство и доктрина. 

18. Формы окончания гражданского судопроизводства. Теория и практика. 

19. Законная сила судебного решения. Обзор законодательства и литературы. 

20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Законодательство и доктрина 

21. Производство по делам о признании недействующими нормативных 
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правовых актов. Проблемы теории и практики. Позиции Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ. 

22. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов. 

Вопросы теории и практики. 

23. Проблемы особого производства в современном гражданском и арбитражном 

процессах. 

24. Системы пересмотра судебных постановлений в гражданском и арбитражном 

процессах. Законодательство и доктрина. 

25. Апелляция и кассация в гражданском процессе. Плюсы и минусы реформы 

системы пересмотра. 

26. Современные проблемы надзорного производства в гражданском и 

арбитражном процессах. 

27. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Позиция по данной проблеме высших судебных органов РФ. 

28. Современные проблемы исполнительного производства в гражданском и 

арбитражном процессах. 

29. Проблемы производства по делам с участием иностранных лиц. 

30. Проблемы признания и исполнения решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) основная 

1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права : 

учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2012.Проблемы общей теории 

государства и права. Т.1 : Государство [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / М.Н. 

Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2019. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392130733.html  (ЭБС «Консультант студента»). 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс] / Малько Е.А. - М.: 

Проспект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242757.html (ЭБС 

«Консультант студента») 

3.Ахрамеева О.В., Семейное право. Лекционный курс. Ч. 5 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 5-ти частях. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова, Н.В. 

Мирошниченко, Д.С. Токмаков - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-

та, 2019. - - ISBN -- - Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_0057.html 

(ЭБС Консультант студента) 

4. Международное частное право: учебник [Электронный ресурс] / Дмитриева 

Г.К., Еремичев Е.Н., Кутузов И.М., Луткова О.В., Мамаев А.А., Скачков Н.Г., 

Стародубцев Г.С., Федосеева Г.Ю., Филимонова М.В. - М. : Проспект, 2019. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195350.html (ЭБС Консультант студента) 

5. 1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / 

М. Ю. Лебедев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449736 (дата обращения: 

26.08.2020). 

 

б) дополнительная литература: 

1. ГабовА.В., Методологические проблемы цивилистических исследований 

[Электронный ресурс] / Отв. ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова - М. : Статут, 

2016. - 192 с. - ISBN 978-5-8354-1215-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392130733.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242757.html
http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_0057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195350.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/449736
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835412150.html (ЭБС Консультант студента) 

2. Гражданский процесс в схемах [Электронный ресурс] / Алиев Т.Т. - М.: 

Проспект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252930.html(ЭБС 

Консультант студента) 

3. Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и Англия) [Электронный 

ресурс] / Кулакова В.Ю., Мирзоян М.Э., Соловьев А.А. - М.: Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392249114.html(ЭБС Консультант студента) 

 

2.Предпринимательское право: практикум [Электронный ресурс] : практикум / К.Н. 

Нилов. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2019. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501287.html (ЭБС «Консультант студента») 

3.Кибанова Л.Р., Семейное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Кибанова 

Л.Р. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-2107-9 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778221079.html (ЭБС Консультант 

студента) 

4.Международное частное право: Постатейный комментарий раздела VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М. : Статут, 2010. - (Комментарии к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации) - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835406661.html (ЭБС 

Консультант студента) 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835412150.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252930.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392249114.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501287.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778221079.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835406661.html

