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1. Общие положения 

 
  Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
магистр) от 14 декабря 2010г. № 1763 итоговая государственная аттестация 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  

Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный 
экзамен, программа которого разрабатывается самостоятельно вузом. Для 
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 
вопросов должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам 
из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе Юрист в сфере государственной службы, в 
правосудии и бизнесе по направлению подготовки 030900.68 
Юриспруденция включает в себя вопросы из  следующих дисциплин 
учебного плана магистерской программы Юрист в сфере государственной 
службы, в правосудии и бизнесе по направлению подготовки 030900.68 
Юриспруденция: «Актуальные проблемы государственной службы», 
«Актуальные проблемы гражданского права» и «Пересмотр судебных актов в 
гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве». 

Настоящая программа включает в себя перечень необходимых тем по 
дисциплинам, входящим в итоговый государственный междисциплинарный 
экзамен, вопросы для подготовки и перечень нормативных правовых актов, 
основной и дополнительной литературы для подготовки к государственному 
междисциплинарному экзамену. 

Основными задачами данной программы являются: 
• систематизация изучаемого материала; 
• распределение изучаемых правовых институтов и норм по темам 

для определения их места в общей системе; 
• выделение в пределах темы отдельных наиболее значимых 

центральных институтов для концентрации на них особого внимания. 
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
магистр)  в результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы 
государственной службы» магистрант должен: 

знать: 
 содержание и проблемы дисциплины «Актуальные проблемы 

государственной службы»; 
 нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность органов 

государственного управления;  
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 компетенцию должностных лиц и органов государственного управления; 
 методические основы исследований в сфере правового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 
 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
 использовать знания при решении конкретных задач в процессе 

практических отношений; 
   уметь: 

 ориентироваться в теоретических основах курса; 
 ориентироваться в источниках законодательства о государственной 

службе;  
 применять полученные знания в профессиональной служебной 

деятельности. 
владеть: 

 приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 
выбора путей ее достижения; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами; 
 приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
магистр)  в результате освоения дисциплины в результате изучения 
дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» магистрант 
должен: 
знать: 
основные проблемы регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений; роль и место гражданского права в системе 
правовых отраслей, его соотношение в регулировании имущественных 
отношений с другими отраслями российского права; содержание основных 
институтов отрасли и науки гражданского права; основные положения 
гражданского законодательства, его толкование и практику применения. 
уметь:  
разбираться в различных спорных гражданско-правовых ситуациях 
посредством всестороннего анализа и обобщения нормативного, 
теоретического и практического материала по данным проблемам; 
юридически грамотно обосновывать свою точку зрения (доводы) при 
применении на практике норм гражданского законодательства, понимать 
причины его изменения; составлять гражданско-правовые документы 
(договоры, уставы, претензии и др.); ориентироваться в разнообразных 
проявлениях судебной практики по вопросам применения гражданско-
правовых норм; вырабатывать конкретные предложения по 
совершенствованию гражданского законодательства; 
владеть: 
юридической терминологией в сфере гражданского права; методами 
исследования гражданско-правовых явлений; приемами толкования 
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нормативных правовых актов, международного коммерческого опыта, 
зафиксированного в ряде известных конвенций и в международных торговых 
обычаях (о купле-продаже, векселях и чеках, базисных условиях договоров и 
др.), тенденций развития отрасли гражданского права и современного 
гражданского законодательства; приёмами ведения дискуссий по проблемам 
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений и 
навыками практической исследовательской работы в гражданско-правовой 
сфере. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
магистр)  в результате освоения дисциплины «Пересмотр судебных актов в 
гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве» студент-
магистрант должен:  

знать: процессуальные нормы, регулирующие основания и порядок 
пересмотра судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 
судопроизводстве 

уметь: пользоваться конкретными нормативными правовыми актами; 
решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные задачи) 
с использованием конкретного нормативного материала; логически грамотно 
выражать точку зрения по вопросам применения процессуального 
законодательства для использования в профессиональной деятельности и в 
научно-исследовательской работе.  

владеть: приемами сбора, обобщения, анализа информации, 
постановки цели и выбора путей ее достижения;  навыки работы с ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ и иными нормативными правовыми актами; приемами 
толкования нормативных правовых актов; приемами юридически правильной 
квалификации фактов и обстоятельств; навыками составления различных 
жалоб и иных документов правого характера; методикой самостоятельного 
изучения и анализа отношений в сфере обжалования судебных актов в 
апелляционном, кассационном и надзорном порядках. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. Проблемы становления и развития государственной 

службы Российской Федерации 
 
Тема 1. Государственная служба как публично-правовой институт 
Государственная служба Российской Федерации: понятие, состояние, 

теория и практика развития. Виды государственной службы Российской 
Федерации. Характеристика государственно-служебных отношений. 
Служебная деятельность людей и специфика их труда. Соотношение понятий 
«служба», «государственная служба», «муниципальная служба». Формы 
управленческого труда на государственной службе. Подвиды 
государственной службы. Государственная служба в зарубежных странах: 
общая характеристика.  

 Законодательство о государственной службе. Органы управления 
государственной службой.  

Задачи государственной службы Российской Федерации. 
Классификация задач (основные, вспомогательные). Соотношение задач 
федеральной государственной службы Российской Федерации и задач 
государственной службы субъектов Российской Федерации. 

 Цели, преследуемые при реализации задач государственной службы 
Российской Федерации.  

 
Тема 2. Актуальные проблемы реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации 
Конституционные основы государственной службы. Цели и задачи 

реформирования государственной службы. Проблемы формирования 
системы государственной службы. Меры по совершенствованию правового 
обеспечения формирования системы государственной службы как 
целостного государственно-правового института. 

Федеральные программы реформирования и развития системы 
государственной службы. Принципы государственной службы и проблемы 
их реализации. Проблемы становления и развития государственной службы в 
субъектах Российской Федерации. Система управления государственной 
службой и проблемы ее формирования. 

Соотношение системы государственной службы и системы управления 
государственной службой. Элементы системы государственной службы и 
элементы системы управления государственной службой, проблемы 
взаимосвязей и взаимодействия между ними. 
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Тема 3. Актуальные проблемы правового регулирования 
государственной гражданской службы Российской Федерации 

Правовое регулирование государственной гражданской службы: 
сущность, цели, методы и формы. Использование зарубежного опыта в 
правовом регулировании государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 

Актуализация правового регулирования государственной гражданской 
службы. Соотношение правовых норм и обычаев, традиций в регламентации 
государственной гражданской службы. Законность, обычаи, традиции, права, 
свободы и интересы человека и гражданина и государственная гражданская 
служба. 

Проблемы соотношения материальных и процессуальных норм в 
правовом регулировании государственной гражданской службы Российской 
Федерации. Правовое регулирование и институционализация 
государственной гражданской службы Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ 2. Актуальные проблемы правового положения 

государственного  служащего  и регулирования кадрового обеспечения 
государственной гражданской службы. 

 
Тема 4. Должностное лицо: понятие и правовой статус 
Понятие «должностное лицо» в законодательстве и правовой науке. 

Роль должностных лиц в системе властных отношений. Признаки 
должностного лица. 

Классификация должностных лиц. Должностные лица – руководители. 
Публичные должностные лица. Должностные лица контрольно-надзорных 
органов. 

Понятие, содержание и особенности правового статуса должностного 
лица. Функции должностных лиц. Организационно-распорядительные 
функции. Организационно-хозяйственные функции. Правомочия 
должностного лица. Гарантии реализации правомочий должностных лиц. 

 
Тема 5. Правовое положение государственных служащих 
Правовой статус государственного служащего.  
Понятие и состав служебных прав государственных служащих. 

Имущественные права государственных служащих. Неимущественные права 
государственных служащих.  

Понятие и состав служебных обязанностей государственных 
служащих. Особые условия исполнения обязанностей государственным 
служащим.  

Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной 
службой. Запреты для государственных служащих. Гарантии для 
государственных служащих.  

Сведения о доходах.  
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Соблюдение тайны на государственной службе.  
Этические требования к государственным служащим. 
 
Тема 6. Проблемы правового обеспечения подбора и подготовки 

кадров для государственной гражданской службы  
Конституционные основы равного доступа граждан Российской 

Федерации к государственной службе. Источники кадрового обеспечения 
государственной гражданской службы. Проблемы правового регулирования 
подбора и подготовки кадров для государственной гражданской службы. 
Правовые требования к кандидатам, поступающим на государственную 
гражданскую службу.  

Проблемы функционирования правовых механизмов обеспечения 
объективности оценки кандидатов на замещение должностей 
государственной гражданской службы. Проблемы правового обеспечения 
государственного заказа на подготовку кадров для государственной 
гражданской службы, эффективности его исполнения и использования по 
назначению подготовленных специалистов.  

 
Тема 7. Правовые проблемы внедрения на государственной 

гражданской службе эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы  

Служебный контракт и должностной регламент государственного 
гражданского служащего: проблемы содержания и исполнения. Проблемы 
правового обеспечения объективности квалификационного экзамена и 
аттестации государственных гражданских служащих, присвоения классных 
чинов. Повышение квалификации и переподготовка государственных 
гражданских служащих. Карьерный рост государственных гражданских 
служащих в процессе прохождения государственной гражданской службы.  

Запреты и ограничения на государственной гражданской службе. 
Основные и дополнительные государственные гарантии государственным 
гражданским служащим. Правовые проблемы урегулирования конфликтов 
интересов и индивидуальных споров на государственной гражданской 
службе. Правовые проблемы перемещения по службе государственных 
служащих.  

Проблемы правового обеспечения оплаты труда государственных 
гражданских служащих. Поощрения и наказания государственных 
гражданских служащих.  

 

РАЗДЕЛ 3. Актуальные проблемы противодействия коррупции и 
ответственность в системе государственной службы Российской 
Федерации 
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Тема 8. «Антикоррупционные механизмы в сфере государственного 
управления» 

Проблемы коррупции (мировой опыт, индексы измерения, методы 
борьбы, потенциальные риски, экспертиза законов на коррупциогенность). 
Борьба с коррупцией (антикоррупционные меры). Открытость / 
подотчетность обществу. Оценка эффективности антикоррупционных мер. 
Этическое регулирование и принципы противодействия коррупции: 
основные принципы и практика их реализации (зарубежный опыт). 
Совершенствование практики работы комиссий по разрешению служебных 
споров и разрешению конфликта интересов на государственной гражданской 
службе. О соблюдении запретов и ограничений на государственной 
гражданской службе. Федеральное и региональное законодательство по 
вопросам противодействия коррупции. Роль руководителя и полномочия 
кадровых служб органов исполнительной власти в системе мер по 
предупреждению коррупционных проявлений. Федеральное и региональное 
правовое регулирование антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их применение на практике. Правила и методика 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Организация взаимодействия 
органов исполнительной власти с органами прокуратуры, юстиции при 
осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов.  

 Тема 9. Юридическая ответственность государственных служащих 
Понятие, содержание и виды юридической ответственности 

государственных служащих. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

Служебная дисциплина и условия ее обеспечения. Дисциплинарный 
(должностной) проступок как основание дисциплинарной ответственности 
государственных служащих. Нормативная основа дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарные взыскания (санкции) и порядок их 
наложения. Ответственность за неисполнение приказа, распоряжения. 

Административная ответственность государственных служащих. 
Правовое основание административной ответственности государственных 
служащих. Условия наступления административной ответственности 
государственных служащих. Государственные служащие как специальные 
субъекты административной ответственности. Виды административных 
наказаний государственных служащих и порядок их применения. 

Уголовная ответственность государственных служащих. Правовое 
основание уголовной ответственности государственных служащих. Условия 
наступления уголовной ответственности государственных служащих. 
Государственные служащие как специальные субъекты уголовной 
ответственности. Виды уголовных наказаний государственных служащих и 
порядок их применения. 
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Материальная ответственность государственных служащих как особый 
вид юридической ответственности. Правовой режим материальной 
ответственности. Условия наступления материальной ответственности 
государственных служащих. Полная и ограниченная материальная 
ответственность. Определение размера причиненного ущерба. Стадии 
производства по возмещению причиненного имущественного ущерба. 

Ответственность государственных служащих за действия и решения, 
нарушающие права и свободы граждан.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 
Тема 1. Общее и специфическое в публично – правовом и 
частноправовом способе регулирования общественных отношений. 
Развитие гражданского права и законодательства на современном этапе. 
Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования. 

Становление различий частного и публичного права. 
Историческая изменчивость границы между частным и публичным правом. 
Современные тенденции в развитии гражданского права России. 
Структура предмета гражданско-правового регулирования: постановка 

проблемы. Сравнительно-правовой анализ развития предмета гражданского 
права РФ. 

Имущественные отношения как элемент предмета гражданско-правового 
регулирования, их соотношение с производственными. Проблема 
определения предметных признаков имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом, в науке гражданского права и 
гражданском законодательстве. 

Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права, их 
сущность, социально-экономическая природа, виды. 

Проблематика личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными, в качестве элемента предмета гражданско-правового 
регулирования, и гражданско-правовой защиты: радикальное, негативная и 
позитивная концепции. 

Организационные отношения в структуре предмета гражданско-правового 
регулирования. 

Предпринимательские отношения как элемент предмета гражданско-правового 
регулирования, их особенности. Понятие предпринимательской 
деятельности: проблема предметных признаков. Единство гражданско-
правовой законодательной системы и проблема дуализма современного 
гражданского права. 

Проблемы метода гражданско-правового регулирования. 
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Тема 2. Проблемы правосубъектности в гражданском праве. 
Правосубъектность как гражданско-правовая категория. Развитие 
теоретических представлений о понятии и содержании категории 
правосубъектности в науке гражданского права, ее роль в механизме 
гражданско-правового регулирования. 
Проблемы гражданской правосубъектности индивидуального 
предпринимателя.  
Развитие теории правосубъектности юридических лиц в советской и 
современной науке гражданского права. Последствия совершения 
юридическим лицом сделок, выходящих за пределы его специальной 
правоспособности. Значение самоограничений, установленных в 
учредительных документах юридического лица с общей правоспособностью. 
Правовое значение лицензирования отдельных видов деятельности 
юридического лица. Уставный капитал: понятие, функции, значение для 
правосубъектности юридического лица. Гражданско-правовой механизм 
формирования уставного капитала. Состав вкладов и их оценка. Право 
пользования имуществом и исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности как предмет вклада. 
Реализация правосубъектности юридического лица через представительство. 
Реализация правосубъектности юридического лица посредством действий его 
органов. Понятие и виды органов юридического лица. Проблема статуса 
единоличного исполнительного органа: орган как представитель и часть 
юридического лица. Последствия выхода органа за пределы полномочий. 
Реализация правосубъектности юридического лица через своих участников. 
Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 
Способы реализации гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. 
 
Тема 3. Спорные вопросы учения о юридических лицах.  
Институт юридического лица и его значение. Общая характеристика 
развития теорий юридических лиц. Особенности зарубежных и российских 
теорий юридических лиц. Теория фикции, коллектива, директора и др.  
Функции юридических лиц и их реализация в российских организациях. 
Концепция развития законодательства о юридических лицах в России и за 
рубежом на современном этапе. 
Проблемы предметных признаков юридического лица. Имущественная 
обособленность юридического лица. Проблема правовых форм 
имущественной обособленности юридических лиц. Самостоятельная 
имущественная ответственность как признак юридического лица и его 
развитие в гражданском законодательстве РФ. Субсидиарная 
ответственность учредителей (участников) отдельных видов юридических 
лиц. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) при 
банкротстве юридического лица. 
Коммерческие и некоммерческие организации: проблемы разграничительных 
критериев. 
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Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Развитие 
организационно-правовых форм юридических лиц в гражданском 
законодательстве РФ. 
Учредительные документы юридического лица. Понятие, природа, форма, 
условия учредительного договора. Сходство и различия учредительного 
договора и договора о совместной деятельности по созданию юридического 
лица. Устав как учредительный документ юридического лица. Проблема 
правовой природы устава. Сходство и отличия устава и учредительного 
договора. 
Проблемы компенсации морального вреда юридическому лицу в 
гражданском законодательстве и судебной практике. 
 
Тема 4. Юридическая природа внутрикорпоративных отношений.  
Концепции корпоративных правоотношений. Проблематика корпоративных 
правоотношений в современных научных исследованиях: общий обзор. Виды 
отношений и правоотношений, возникающих вследствие участия в 
корпорациях. Разграничение внутренних корпоративных и внешних 
корпоративных правоотношений. Секундарные правоотношения с участием 
членов коллегиального органа управления. Секундарные правоотношения с 
участием единоличного исполнительного органа и их отграничение от иных 
правоотношений в юридическом лице. 
 
Тема 5. Теории объектов гражданских прав.  
Понятие объектов гражданских прав и объектов правоотношений (тождество 
и различия). Философская и поведенческая теории объектов гражданских 
прав. Многообразие теорий объектов гражданских прав. Предприятие как 
субъект и объект права: проблемы определения, устранение противоречий, 
проблемы государственной регистрации. 
 
Тема 6. Понятие недвижимости. Понятие права на недвижимость 
(реального права).  

Понятие вещи в гражданском законодательстве и ее соотношение с 
понятием имущества. Правовое значение деления вещей на движимые и 
недвижимые. Понятие и признаки недвижимости. Отдельные объекты 
недвижимости и их классификация. Индивидуальная определенность 
недвижимости и способы ее фиксации (кадастровые и условные номера). 
Проблема делимости недвижимости (соотношение объектов недвижимости 
как части и целого). Недвижимость как сложная вещь. Комплекс 
недвижимых вещей. 
Первичные и вторичные правовые образования в системе гражданского 
права. Право на недвижимость (реальное право) как вторичное правовое 
образование в системе гражданского права. Предмет, метод и принципы 
права на недвижимость (реального права) как вторичного правового 
образования в системе гражданского права.  
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Ограничения (обременения) права на недвижимость. Целевое назначение 
недвижимости как критерий классификации прав на нее. 
Роль публичного права в регулировании отношений по поводу 
недвижимости. Публичные ограничения прав на недвижимость и их 
классификация. Проблема так называемых «публичных сервитутов». 
Фиксация целевого назначения недвижимости как публичное ограничение 
правообладателя. Жилые здания и помещения. Недвижимое имущество 
общего пользования. Целевое назначение земельных участков (установление 
категории земель и зонирование земель поселений, специальный режим 
пользования иными объектами и т.п.). 
Сбор сведений о недвижимости в публичных целях.  
Понятие государственной регистрации недвижимости. Значение 
государственной регистрации. Принципы государственной регистрации 
недвижимости.  
Две основных системы регистрации недвижимости – регистрация сделок с 
недвижимостью и регистрация прав на недвижимость (в поземельной книге). 
Совмещение двух систем регистрации недвижимости в российском праве и 
его недостатки.  
Проблема правовой обеспеченности (публичной достоверности) 
зарегистрированных прав на недвижимость.  
Значение государственной регистрации для возникновения, изменения и 
прекращения прав на недвижимость, а также для действительности сделок с 
недвижимостью. Основания приостановления, прекращения и отказа в 
регистрации. Влияние отказа в регистрации на судьбу права на 
недвижимость.  
 
Тема 7. Вещное право: теоретические проблемы понятия и места в 
системе гражданского права.  
Понятие и признаки вещного права. Разграничение вещного и 
обязательственного права. Место вещного права в системе гражданского 
права. Нетрадиционные подходы к пониманию вещного права и его места в 
системе гражданского права.  
Собственность как социально-экономическая категория. Собственность и 
право собственности.  
Понятие о владении. Виды владения. Защита владения.  
Право собственности в объективном и в субъективном смысле. Отраслевая 
принадлежность института права собственности. Признаки субъективного 
права собственности. Проблема «триады». 
Элементы права собственности. Субъекты, объекты и содержание.  
Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 
Основания возникновения и прекращения права собственности и других 
вещных прав: теоретические и практические аспекты. 
Первоначальные и производные способы приобретения права собственности, 
а также критерии их разграничения. Момент перехода права собственности и 
риска случайной гибели или порчи вещи.  
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Право общей собственности. Существо «доли» в общей собственности. Виды 
общей собственности.  
Многосубъектная собственность и ее совместимость с российским правом. 

Защита права собственности и других вещных прав. Виды вещно-правовых 
способов защиты и их соотношение между собой. 
Тема 8. Теоретические вопросы учения о сделках.  
Понятие и значение сделок, их роль в системе юридических фактов. 
Виды сделок. 
Условия действительности сделок: субъектный состав, форма, содержание, 
воля и волеизъявление. 
Понятие недействительной сделки и основания признания сделок 
недействительными. 
Ничтожные и оспоримые сделки. 
Последствия недействительности сделок. 
 
Тема 9. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 
Предупреждение злоупотребления субъективным гражданским правом.  
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
Понятие осуществления гражданских прав. Способы осуществления 
гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление гражданским правом. 
Представительство и доверенность. Понятие и признаки представительства. 
Виды представительства и основания его возникновения. Доверенность. 
Представительство без полномочий. 
Защита гражданских прав. Право на защиту как субъективное гражданское 
право. Форма, порядок и способы защиты гражданских прав. 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Исковая давность. 
Антимонопольное законодательство и проблемы его реализации. 
  
Тема 10. Понятие обязательства. Место обязательств в системе 
гражданских отношений. Классификация обязательств.  
Механизм гражданско-правового регулирования экономических отношений. 
Абсолютные и относительные права. Отношения вещные и 
обязательственные. Понятие и место обязательственного права. Понятие 
обязательства как относительного отношения. 
Обязательство как имущественное отношение. Об обязательствах «с 
неимущественным содержанием». Отличие обязательств от иных 
относительных гражданских отношений 
Необходимость и значение классификации обязательств. Предпосылки и 
объективные границы деления обязательств. Типы, роды и виды договорных 
обязательств. 
 
Тема 11. Основания возникновения обязательств.  
Обязательства из договоров и из односторонних действий. Понятие и 
значение сложного юридического состава. 
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Роль и значение договора как основания возникновения обязательств. К 
проблеме «Договорного права». 
 
Тема 12. Предмет обязательства. Содержание обязательств. Субъекты 
обязательств. 
Теоретические проблемы понятия предмета обязательства. Соотношение 
предмета и исполнения. Особенности обязательств, обусловленные 
спецификой предмета. 
Содержание обязательств: обязательства односторонние и взаимные. Об 
обязательствах с отрицательным содержанием. Пределы принудительного 
исполнения обязательств. 
Кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве. Исковая 
давность в обязательствах с пассивной множественностью. 
Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга: 
Основание цессии, цессия во взаимных обязательствах. Частичная уступка 
права требования. Правовая природа факторинга. Кредиторские обязанности 
и их влияние на перемену лиц в обязательстве. 
Возложение исполнения на третье лицо и переадресовка исполнения. 
 
Тема 13. Исполнение обязательств. 
Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Цель и интерес в 
обязательстве. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение 
обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности. Место 
исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств. Очередность 
погашения требований по данному обязательству. Встречное исполнение 
обязательств. 
 
Тема 14. Обеспечение исполнения обязательств: Проблемы и дискуссии. 
Понятие и оценка эффективности способов обеспечения исполнения 
обязательств. Виды способов обеспечения исполнения обязательств, иные 
формы обеспечения. 
Выявление признаков, позволяющих отграничить акцессорные 
обеспечительные обязательства от иных мер, предоставляющих  субъектам 
гражданского права  те или иные гарантии достижения ими  своих интересов. 
Выявление признаков, позволяющих   соединить независимые и акцессорные 
обеспечительные обязательства  в одну группу  - группу обеспечительных 
обязательств. Обоснование целесообразности  такого соединения.  
Определение понятия обеспечительных обязательств. 
Неустойка как универсальный способ обеспечения. Виды неустойки и ее 
соотношение с убытками. Задаток. 
Залог, его значение и роль в современных условиях. Виды залога. 
Псевдозалоговые отношения. 
Банковская гарантия, поручительство, задаток, удержание. 
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Тема 15. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
обязательств. Проблемы определения.  

Юридическая ответственность: понятие и виды. Понятие 
ответственности по российскому гражданскому праву. Принципы 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 
ответственности. Многообразие гражданско – правовых средств воздействия 
на правонарушителей. Исполнение в натуре и возмещение убытков. 
Пределы судебной защиты. 
Обязательства гражданские и натуральные. 
Понятие основания гражданско-правовой ответственности. Противоправное 
поведение как элемент гражданского правонарушения. Имущественный вред. 
Причинная связь между противоправным деянием и наступившими 
вредными последствиями. Вина как субъективное условие ответственности. 
Формы гражданско-правовой вины. Значение вины потерпевшего при 
возложении гражданско-правовой ответственности на причинителя вреда. 
Совместное причинение как основание солидарной деликтной 
ответственности. 
 
Тема 16. Ответственность за нарушение договорного обязательства. 
Общие положения гражданско-правовой договорной ответственности. 
Нарушение договора как основание ответственности.  
Формы договорной ответственности. Возмещение убытков (реальный ущерб 
и упущенная выгода). Взыскание неустойки. Неустойка как способ 
обеспечения исполнения обязательства и как мера ответственности. 
Проценты по денежному обязательству. Соотношение процентов, 
предусмотренных п.1 ст.395 ГК РФ, с другими мерами гражданско-правовой 
ответственности. Уменьшение размера ответственности, предусмотренной 
ст.395 ГК РФ.  
Иные последствия нарушения договора. Ответственность за отдельные виды 
правонарушений. Ответственность за нарушение денежного обязательства. 
Ответственность за просрочку исполнения и др. нарушения. 
 
Тема 17. Понятие и основания прекращения обязательств. 
Понятие прекращения обязательства. Общая характеристика оснований 
прекращения обязательств и их классификация. 
Надлежащее исполнение обязательства как основание его прекращения: 
понятие и условия. Законодательные требования к оформлению надлежащего 
исполнения. 
Отступное как основание прекращения обязательства: понятие и правовая 
природа. Предмет отступного. Порядок заключения и содержание 
соглашения об отступном. Отграничение отступного от смежных правовых 
институтов. 
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Понятие и правовая природа новации. Условия новации. Механизм 
прекращения обязательств новацией. Отграничение новации от смежных 
правовых институтов. 
Условия допустимости зачета: встречность, однородность, способность 
зачитываемых обязательств к исполнению. Случаи недопустимости зачета. 
 Порядок прекращения обязательств зачетом. Момент прекращения 
зачитываемых обязательств. Проблема «обратной силы» зачета. 
Последствия зачета. Частичный зачет. 
Договорный зачет. 
Понятие и правовая природа прощения долга. Отграничение прощения долга 
от смежных правовых институтов. Механизм и пределы использования 
прощения долга.  
Понятие невозможности исполнения.  
Развитие доктрины невозможности исполнения в различных правовых 
системах. Теории «тщетности договора», «неосуществимости», 
«непредвидимости», «отпадения оснований сделки». 
Невозможность исполнения и ответственность. 
Виды невозможности исполнения обязательств. Постоянная и временная 
невозможность. Субъективная и объективная невозможность. Физическая и 
юридическая невозможность. Первоначальная и последующая 
невозможность. 
Последствия невозможности исполнения обязательства. 
Иные основания прекращения обязательств: совпадение должника и 
кредитора в одном лице (конфузия): понятие, основания и условия; 
отграничение от смежных правовых институтов. Наступление 
отменительного условия как основание прекращения обязательств. 
Окончание срока действия договора как основание прекращения 
вытекающих из него обязательств. 
Расторжение договора как основание прекращения договорных обязательств. 
Принцип стабильности договорных правоотношений. Изменение 
(расторжение) договора как изъятие из общего принципа. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства: понятие, основания, 
форма и порядок. Правопрекрашающий эффект одностороннего отказа от 
исполнения. «Односторонний отказ от договора».  
Расторжение договора по соглашению сторон: форма и порядок. 
Расторжение договора по инициативе одной из сторон: основания и порядок. 
Существенное нарушение договора как основание его расторжения: понятие 
и условия. Изменение (расторжение) договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств.  
Последствия изменения (расторжения) договора. 
  
Тема 18. Проблемы правового регулирования и практики применения 
норм гражданского законодательства о заключении, исполнении и 
изменении договора.  
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Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 
осуществлении рыночных отношений. Свобода договора как принцип 
современного гражданского и в целом частного права. Элементы, 
составляющие свободу договора.  
Договор и закон. Действие договора. 
Система договоров и их классификация. Смешанный договор. Публичный 
договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в 
пользу третьего лица. Возмездный и безвозмездный договор. Толкование 
договора. Содержание договора. Существенные условия договора. 
Примерные условия договора. 
Основные положения заключения договора.  
Процедура заключения договора. Существенные условия договора, 
определение их правового значения. Разделение условий договора на те, 
которые имеют существенное значение, и те, которые являются 
существенными. 
Стадии, на которые распадается процедура заключения договора. Природа 
многостороннего договора. Виды и юридическая сила оферты и акцепта. 
Публичная оферта. Устная и письменная оферта. Первоначальная оферта. 
Безотзывная оферта. Прекращение юридической силы оферты.  
Оферта и акцепт в международных актах.  
Форма договора. 
Заключение договора в обязательном порядке. 
 
Тема 19. Актуальные проблемы обязательств по передаче имущества в 
пользование.  
Понятие договора аренды и смежных с ним договоров (обязательств по 
передаче имущества в пользование). Договор жилищного найма, ссуды. 
Вещно-правовые черты договора аренды. Вещно-правовая защита прав 
арендатора 
Предмет договора аренды. Дискуссия об аренде прав, вещей, определяемых 
родовыми признаками. Природные ресурсы как предметы договора аренды 
(земельный участок, участок лесного фонда, водный объект, участок недр, 
объекты животного мира). 
Проблемы государственной регистрации договоров аренды недвижимого 
имущества. 
Формы арендной платы. Дискуссия о правовой природе договоров 
концессии. 
Классификация договоров аренды. Правовая природа договоров  возмездной 
передачи имущества в пользование, не поименованных в качестве арендных 
договоров (договор краткосрочного пользования водным объектом и т.д.). 
Правовая природа договора лизинга. 
 
Тема 20. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений. 
Расчетно-кредитные отношения как особая группа правоотношений. 
Соотношение административного и гражданско-правового регулирования в 
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сфере расчетов и кредитования. Публично-правовые и частно-правовые 
элементы в регулировании расчетно-кредитных отношений.  Возможность 
объединения расчетно-кредитных отношений в один гражданско-правовой 
институт.  
Общее понятие о банковской технике осуществления расчетов и 
кредитования. Виды банковских счетов. Активные и пассивные счета 
банковского баланса и операции по счетам. Межбанковские отношения и 
расчеты. Соотношение между счетами, открываемыми на основании 
расчетно-кредитных сделок и лицевыми счетами банковского баланса. 
Денежные средства на счетах как объект гражданских прав. Соотношение 
понятий «деньги» и «денежные средства». Создание денежных средств 
банковской системой (эффект денежного мультипликатора).  
Общая характеристика российского законодательства о расчетно-кредитных 
отношениях. 
Правотворческая деятельность Центрального Банка РФ. Акты 
Международной торговой палаты. Межбанковские организации и 
соглашения (SWIFT и др.) 
Общие положения о расчетах. 
Понятия «расчет» и «расчетная операция». Их соотношение с понятиями 
«банковский перевод», «платеж», «исполнение обязательства», 
«прекращение обязательства». Соотношение обязательства по 
осуществлению расчетов и денежного обязательства, во исполнение которого 
осуществляется расчет. Виды  расчетов. 
Наличные расчеты. Ограничение расчетов наличными и проблема 
ограничения оборотоспособности денег. Понятие о кассовых операциях, 
основные требования к их осуществлению. 
Безналичные расчеты. Понятие о формах безналичных расчетов. Формы 
расчетов, не предусмотренные ГК. Влияние электронных средств передачи 
информации на развитие системы безналичных расчетов. Общие положения 
об осуществлении безналичных расчетов. Расчетные документы и 
требования к ним. 
 
Тема 21. Общие положения о деликтных обязательствах. Компенсация 
морального вреда.  
Проблемы обязательств из неосновательного обогащения.  
Понятие деликтного обязательства. Элементы деликтного обязательства.  
Принципы деликтной ответственности. Основание деликтной 
ответственности.  
Деликтная ответственность и смежные правовые институты. Деликтная и 
договорная ответственность.  
Деликтная ответственность и возмещение ущерба, причиненного 
преступлением.  
Деликтная ответственность и материальная ответственность по трудовому 
законодательству.  
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Деликтная ответственность и обязательства вследствие неосновательного 
обогащения.  
Деликтная ответственность и страхование.  
Деликтная ответственность и возмещение убытков по недействительным 
сделкам.  
Деликтная ответственность и вещно-правовые способы защиты права 
собственности. 
Правовое регулирование компенсации морального вреда. Развитие института 
компенсации морального вреда в российском гражданском праве.  
Основания компенсации морального вреда. Проблемы компенсации 
морального вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации.  
Проблемы компенсации морального вреда, причиненного незаконным 
уголовным преследованием гражданина. Способ и размер компенсации. 
Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения.  
Содержание обязательства из неосновательного обогащения.  
Соотношение норм закона о добросовестном приобретении и 
неосновательном обогащении.  
Порядок возмещения неосновательного обогащения в натуральной и 
денежной форме. 
Проблемы конкуренции исков об истребовании неосновательного 
обогащения и исков о реституции, виндикации и возмещении вреда.  
Субсидиарное применение норм об обязательствах из неосновательного 
обогащения.  
Проблема права истребования продукции и доходов в случае применения 
норм о неосновательном обогащении.  
Судебная практика по спорам о неосновательном обогащении. 

 
Тема 22. Спорные вопросы учения об обязательствах.  
Обязательственное правоотношение: комплексное правоотношение или 
комплекс правоотношений. Исполнение обязательств. Проблемы способов 
обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств.  
Условия гражданско-правового договора.  
Проблемы правового регулирования отношений по поставке товара. 
Структура договорных связей в обязательствах по продаже электрической 
энергии. Купля продажа недвижимости (жилых помещений, предприятий, 
«судьба» земельных участков, проблемы государственной регистрации). 
Практика применения договора мены. Формы дарения. Проблемы защиты 
прав и интересов получателя ренты. Существенные условия договора 
аренды. Срок, форма и государственная регистрация договора аренды. 
Теоретические подходы к конструкциям лизинга. Теоретические и 
практические проблемы подряда. Правовое регулирование возмездного 
оказания услуг. Проблемы регулирования отношений по оказанию 
юридических и финансовых услуг. Обязательства, возникающие из 
односторонних действий. Прикладные проблемы применения договора 
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простого товарищества. Проблемы отдельных видов обязательств, 
возникающих вследствие причинения вреда (общие основания и условия, 
понятие вины в гражданском праве, возмещение вреда, причиненного 
источником повышенной опасности, государственными и муниципальными  
органами и их должностными лицами, жизни и здоровью гражданина). 
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ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ, 
АРБИТРАЖНОМ И УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Тема 1. Общеправовые основы пересмотра судебных актов в РФ 

Судебные ошибки, причины их возникновения и пути устранения. 
Коституционные основы пересмотра судебных актов в РФ. Судебная 
система. Судебное звено и судебная инстанция. Движение дел в судах 
общей юрисдикции. Инстанционность.   

 
Тема 2. Апелляционный порядок пересмотра судебных актов 

Сущность апелляционного производства. Право на пересмотр судебных 
актов. Процессуальные сроки на обжалование и пересмотр. Порядок 
апелляционного обжалования. Порядок рассмотрения дел в апелляционном 
порядке. Основания к отмене или изменению приговора. 

 
Тема 3. Кассационный порядок пересмотра судебных актов 

Сущность кассационного производства. Право на пересмотр судебных 
актов. Процессуальные сроки на обжалование и пересмотр. Порядок 
кассационного обжалования. Порядок рассмотрения дел в кассационном 
порядке. Кассационные основания к отмене или изменению приговора. 

 
Тема 4. Надзорный порядок пересмотра судебных актов 

Понятие стадии надзорного производства.  Процессуальные сроки на 
обжалование и пересмотр. Возбуждение надзорного производства. 
Рассмотрение надзорной жалобы или надзорного представления судом 
надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции.  

 
Тема 5. Пересмотр судебных актов ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

Сущность и значение стадии возобновления производства по делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Основания и сроки 
возобновления производства. Возбуждение производства ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств и их расследование. Порядок 
разрешения судом вопроса о возобновлении производства по делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Позиция ВАС РФ об условиях 
для пересмотра по п. 1 ст. 311 АПК РФ. Пересмотр гражданских дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам в некоторых странах Европы и СНГ. 

 
Тема 6. Пересмотр судебных актов в Европейском суде по правам 
человека 

Сущность и значение пересмотра судебных актов в Европейском суде 
по правам человека. Право на пересмотр судебных актов в Европейском 
суде по правам человека. Процессуальные сроки на обжалование и 
пересмотр. Порядок обжалования. Порядок рассмотрения дел в 
Европейском суде по правам человека. Последствия отмены судебного акта 
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в Европейском суде по правам человека. 
 

Критерии оценки магистерской диссертации 
 

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и 
профессиональные компетенции магистранта сформированы. Магистерская 
диссертация представлена в печатном виде, соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 
качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную 
структуру. Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли 
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, 
научных семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, 
данные профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. 
Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует 
различные методы исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя в основном выполнено. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к 
содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура 
работы логична. Заключение по работе содержит предложения и 
рекомендации по совершенствованию управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не 
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не 
подкреплены достаточной аргументацией. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 
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Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 
4190. 

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930. 
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22. Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге 
недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 29. – Ст. 
3400. 

23. Российская Федерация. Законы. О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13 декабря 
1994 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
1994. - № 34. - Ст. 3540. 

24. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

25. Российская Федерация. Законы. О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // Ведомости 
Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1992 г. - № 42. - Ст. 2322. 

26. Российская Федерация. Законы. Об авторском праве и смежных 
правах: Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 г. № 5351-1 // 
Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. - 1993 г. - № 32. - Ст. 1242. 

27. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный 
закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2001. - № 33 (часть 1). – Ст. 3431. 

28. Российская Федерация. Законы. О приватизации государственного 
и муниципального имущества: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 4. 
– Ст. 251. 

29. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

30. Российская Федерация. Законы. О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 48. – Ст. 4746. 

31. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 
2790. 

32. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской 
деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // 
Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357. 

33. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и 
валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 50. – Ст. 
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3824.  
34. Российская Федерация. Законы. Об основах обязательного 

социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 29. – Ст. 
3686. 

35. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского 
состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1997 г. - № 47. - Ст. 5340.  
36. Российская Федерация. Законы. О переводном и простом векселе: 
Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 11. - Ст. 1238. 
б) основная литература: 

1. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Гатин.- М.: Дашков и К, 2010.- 383 с.- Доступ из ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное 
пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности 
«Юриспруденция» : к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова / И. А. 
Зенин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт , 2012 – 256 с. – (Бакалавр). 

3. Гражданское право : учебник / [С. С. Алексеев и др.] ; под общ. 
Ред. С. С. Алексеева ; Ин-т частного права. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Проспект ; Екатеринбург : Ин-т частного права, 2011 – 528 с. 

4. Гражданское право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция», по 
научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право», для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России юридического профиля / [П. В. Алексий и др.] ; под ред. М. М. 
Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: ЮНИТИ : Закон и право , 2011 – 911 с. – (Dura lex, sed lex).  

5. Гражданское право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 
специальности 021100 «Юриспруденция» : в 4 томах / [Ем В. С. И др.] ; отв. 
ред. Е. А. Суханов ; Московский гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова – М.: 
Волтерс Клувер, 2010. 

6. Гражданское право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 030501 (021100) 
«Юриспруденция», 032700 (050402) «Юриспруденция (учитель права)», 
030505 (023100) «Правоохранительная деятельность», 030500 (521400) 
«Юриспруденция» (бакалавр)» / И. А. Зенин. – 14-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юрайт , 2011 – 663 с. – (Основы наук). 

7. Гражданское право России : Учебник. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальное право. Личные неимущественные 
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права. Обязательственное право. Полный курс : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / Е. В. Иванова – 
Москва : Книжный мир , 2011 – 815 с.- (Серия «Высшая школа»). 

8. Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 : учебник / Н.Д. Егоров, И.В. 
Елисеев [и др.]; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 784 с. 

9. Гражданское право. В 3-х томах. Т. 2 : учебник / Е.Ю. Валявина, 
И.В. Елисеев [и др.]; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.- 848 с. 

10. Гражданское право. В 3-х томах. Т. 3 : учебник / под. Ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2007. – 784 с. 

11. Гражданское право. В 4 томах. Т. 1: Общая часть: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» 
и по специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв. ред. проф. Е.А. 
Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с. 

12. Гражданское право. В 4 томах. Т. 2: Вещное право. 
Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 
права: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 
«Юриспрудениция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв. 
ред. проф. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2006. – 496 с. 

13. Гражданское право. В 4 томах. Т. 3: Обязательственное право: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 
«Юриспрудениция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв. 
ред. проф. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2007. – 800 с. 

14. Гражданское право. В 4 томах. Т. 4: Обязательственное право: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 
«Юриспрудениция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/ отв. 
ред. проф. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2006. – 816 с. 

15. Гражданское право. Часть вторая: учебник / В.В. Безбах, В.П. 
Мозолин. – М.: Юристъ, 2007. – 927 с.  

16. Гражданское право. Часть первая: учебник / В.П. Мозолин, А.И. 
Масляев. – М.: Юристъ, 2007. – 719 с.  

17. Гражданское право. Часть третья: учебник / В.П. Мозолин. – М.: 
Юристъ, 2007. – 590 с.  

18. Пиляева, В. В. Гражданское право : части общая и особенная : 
учебник / В. В. Пиляева. – 5-е изд., перераб. – М. : КноРус , 2011 – 998 с. 

19. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / [В. В. 
Витрянский и др.] ; отв. ред. Е. А. Суханов ; Московский гос. Ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. Гражданского права – М.: Статут, 
2010. 
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20. Российское гражданское право: учебник : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 
специальности «Юриспруденция» : в 2 т. / [В. С. Ем и др.] ; отв. ред. Е. А. 
Суханов ; Московский гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., 
каф. гражданского права – М.: Статут, 2011. 
 
в) дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений : учебное пособие для курсантов 
и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического 
профиля : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция". Научная 
специальность 12.00.03 "Гражданское право"; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право" / [Ю. Н. Андреев и др.] ; 
под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право , 2010 - 431 с. 

2. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск четвертый / 
под ред. проф. М.И. Брагинского. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 432 
с. 

3. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск шестой / под 
ред. О.Ю. Шилохвоста. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 384 с. 

4. Алексеев, С.С. Кодекс цивилизованного рынка / С.С. Алексеев // 
Гражданский Кодекс РФ. Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-
предметный указатель. - М.: Юрист, 1996. – 215 с. 

5. Анищенко, А.В. Учредитель и его фирма. От создания ООО до 
выхода из него / А.В. Анищенко. – М.: Вершина, 2007. – 240 с.  

6. Ахметьянова, З. А. Вещное право : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / З. А. Ахметьянова ; 
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т – М. : Статут , 2011 – 358 с. - 
(Учебник Казанского университета). 

7. Белов, В. А. Гражданское право : Общ. ч. : Учебник / В.А. Белов 
– М.: Центр ЮрИнфоР, 2002 – 637 с.  - (Библиотека «ЮрИнфоР» / Ин-т 
актуал. образования "ЮрИнфоР-МГУ"). 

8. Белов, В. А. Вексельное право : Учебник / В.А. Белов - М. : 
Центр ЮрИНфоР , 2003 - 320 с. - (Библиотека "ЮрИнфоР"/ Ин-т актуал. 
образования "ЮрИнфоР-МГУ"). 

9. Близнец, И. А. Авторское право и смежные права : учебник / И. 
А. Близнец, К. Б. Леонтьев ; под ред. И. А. Близнеца – М. : Проспект , 2009- 
416 с. 

10. Борисов, А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Части первая, вторая, третья (постатейный) / А.Б. 
Борисов // С постатейными материалами. – М.: Книжный мир, 2002. – 1159 
с.  

11. Брагинский, М.И. Сделки: понятие, виды и формы 
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(комментарий к новому ГК РФ) / М.И. Брагинский. - М.: Дело, 1995. – 245 
с. 

12. Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского 
права / С.Н. Братусь. - М.: Юрид. лит., 1963. – 356 с. 

13. Витрянский В.В. Гражданский кодекс о юридических лицах // 
Вест. ВАС РФ. - 1995. - № 5. - с. 14-25. 

14. Голышев, В. Г. Применение норм гражданского 
законодательства об ответственности : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" и научной 
специальности 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право" / В. Г. Голышев – М.: 
ЮНИТИ : Закон и право , 2009 - 127 с. - (Научные издания для юристов : 
cерия). 

15. Гражданское право в 2-х томах. Т.1 / А.М. Белякова, С.Н. 
Братусь, Е.Н. Гендзехадзе и др.; под ред. П.Е.Орлова и С.М. Корнеева. - М.: 
Юрид. лит., - 1969. – 123 с. 

16. Гражданское право России. Часть первая: курс лекций / М.И. 
Брагинский, [и др.], ред. О.Н. Садиков. - М. : Юрид. лит., 1996. - 303 с. 

17. Гражданское право России. Часть первая: учебник / Н.П. 
Антипов, [и др.], ред. З.И. Цыбуленко. - М.: Юристъ, 1998. - 459 с. 

18. Гражданское право. Часть вторая : учебник / Н.Н. Агафонова, [и 
др.], общ. ред. А. Г. Калпин. - М. : Юристъ , 2002. - 542 с. 

19. Гражданское право. Часть первая : учебник / М.В. 
Антокольская, [и др.], ред. А.Г. Калпин, ред. А.И. Масляев. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2003. - 535 с. 

20. Гражданское право: учебник для вузов / под ред. проф. В.В. 
Залесского, проф. М.М. Рассолова. – М.: ЮНИТИДАНА, Закон и право, 
2002. – 703 с. 

21. Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 
прав / В.П. Грибанов. - М.: НОРМА-М., 1992. – 124 с. 

22. Грибанов, В.П. Сроки в гражданском праве / В.П. Грибанов. - 
М.: Юрид. лит., 1967. – 564 с. 

23. Гришаев, С.П. Комментарий к Федеральному закону «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» / С.П. Гришаев. – М.:. Юрист, 2003. – 159 
с.  

24. Грудцына, Л. Ю. Гражданское право России : учебник для 
вузов / Л. Ю. Грудцына, А. А. Спектор – М. : Юстицинформ , 2008 - 560 с. - 
(Серия : Образование). 

25. Грудцына, Л.Ю., Спектор, А.А. Справочник по гражданскому 
праву от А до Я / Л.Ю. Грудцына и А.А. Спектор. – М.: Феникс, 2007. – 382 
с.  

26. Дмитрик, Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав 
с использованием сети Интернет. - "Волтерс Клувер", 2007 г. 

27. Дорохин, С.В. Деление права на публичное и частное: 
конституционно-правовой аспект. – «Волтерс Клувер», 2006 г. 
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28. Егиазаров, В. А. : Транспортное право учебник / В. А. 
Егиазаров. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - Москва : Юстицинформ , 2011 - 606 
с. - (Серия Образование). 

29. Емельянов, В.И. Разумность, добросовестность, 
незлоупотребление гражданскими правами. – «Система ГАРАНТ», 2011 г. 

30. Защита прав потребителей в Российской Федерации : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [С. Д. 
Людвиг и др. ; под общ. ред. С. И. Помазковой] ; Российский новый ун-т. - 
Москва : РосНОУ , 2008 - 350 с. 

31. Звеков, В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в 
коллизионном праве. – «Волтерс Клувер», 2007 г. 
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(банкротства) / С.А. Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 360 с. 

38. Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия 
предоставления, гарантии обеспечения возврата. – «Деловой двор», 2009 г. 
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учебное пособие / В.В. Пиляева. – М.: БалтРус, 2007. – 200 с. 
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1) программное обеспечение: Microsoft Windows; 
2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
- справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 
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- справочно-правовая система «Гарант». 
3) INTERNET – ресурсы: 
1. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант». 
2. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс» (справочно-правовая система «Консультант Плюс»). 
3. http://www.cap.ru/ Официальный портал органов государственной власти 
Чувашской Республики. 
4. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
5. http://www.fas.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной 
антимонопольной службы. 
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10. http://www.tpprf.ru/ Официальный сайт Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
11. http://www.businesspravo.ru/ Портал правовой поддержки 
предпринимательской деятельности «Предпринимательское право»; 
12. электронная библиотека издательского дома «Гребенников»;  
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законодательства Российской Федерации. – 2002. - N 46. - Ст. 4532. 

 
б) основная литература 

1. Арбитражный процесс : учебник / Т. К. Андреева, [и др.], ред. 
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М. К. Треушников . - Изд. 4-е, испр. и доп . - М. : Городец , 2011. - 751 с.   
2. Гражданский процесс : учебник для вузов / Е. А. Борисова, [и 

др.], ред. М. К. Треушников . - 4-е изд., доп . - М. : Городец , 2010. - 831 с.   
3. Уголовный процесс : учебник для высших юридических 

учебных заведений и юридических факультетов / ред. Б. Б. Булатов ; ред. А. 
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в) дополнительная литература  
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2.   
3. Арбитражный процесс : учебник для вузов / Н. М. Коршунов, 

А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев, ред. Н. М. Коршунов . - 2-е изд., перераб. и 
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"Юриспруденция" / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал), сост. М. 
В. Михайлова, отв. ред. Т. Н. Вязовская . - Чебоксары : [б. и.] , 2010. - 44 с.   

7. Михайлова М. В. Арбитражный процесс (общая часть) : курс 
лекций в схемах для всех форм обучения специальности 030501.65 
"Юриспруденция", по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 
(квалификация (степень) "Бакалавр") / М. В. Михайлова, отв. ред. В. А. 
Рыбаков, Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал) . - Чебоксары : [б. 
и.] , 2011. - 44 с.   

8. Треушников М. К. Гражданский процесс: теория и практика / 
М. К. Треушников . - М. : Городец , 2008. - 351 с.   

9. Афанасьев С. Ф. Гражданский процесс : учебное пособие / С. Ф. 
Афанасьев, А. И. Зайцев . - М. : НОРМА , 2008. - 495 с.   

10. Миронов В. И. Гражданский процесс : учебник / В. И. Миронов 
. - М. : Эксмо , 2011. - 588 с.  

11. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) : 
учебная программа для специальности 030501.65 "Юриспруденция" / сост. 
С. Г. Страхова, Рос. ун-т кооперации . - М. : [б. и.] , 2010. - 42 с.   

12. Уголовный процесс : учебник для юридических вузов и 
факультетов / отв. ред. А. В. Гриненко . - 2-е изд., перераб . - М. : НОРМА , 
2008. - 481 с.   

13. Уголовный процесс : учебник / ред. В. П. Божьев . - 2-е изд., 
перераб. и доп . - М. : Высш. образование , 2008. - 524 с. - (Основы наук)   

14. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. В. 
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Смирнов, К. Б. Калиновский . - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : КноРус , 
2008. - 704 с.   

15. Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс : учебник для вузов / М. 
Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев . - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-
ДАНА , 2009. - 719 с.  

16. Куцумакина Е. В. Идея восстановительного правосудия и 
современный уголовный процесс: пути взаимодействия / Е. В. Куцумакина 
/ / Закон и право. - 2008. - N 12. - С. 79-81   

17. Рыжаков А. П. Уголовный процесс России : курс лекций / А. П. 
Рыжаков . - СПб. [и др.] : Питер , 2009. - 432 с.  

18. Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / отв. ред. 
А. П. Кругликов . - М. : Проспект , 2009. - 727 с.   

19. Россинский С. Б. Уголовный процесс : учебник / С. Б. 
Россинский . - М. : Эксмо , 2009. - 735 с.  

20. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов / ред. А. В. 
Ендольцева, ред. И. И. Сыдорук . - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-
ДАНА , 2009. - 431 с.  

21. Скобликов П. А. Проблемы современной преюдиции: 
арбитражный процесс блокирует уголовный? / П. А. Скобликов / / Закон. - 
2010. - N 4. - С. 178-191   

22. Дикарев И. Право субъектов, ведущих уголовный процесс, на 
принесение ходатайств в порядке надзора / И. Дикарев / / Уголовное право. 
- 2011. - N 1. - С. 58-63   

23. Уголовный процесс : учебник для высших юридических 
учебных заведений и юридических факультетов / ред. Б. Б. Булатов, ред. А. 
М. Баранов . - М. : ЮРАЙТ ; Высш. образование , 2010. - 608 с. - (Основы 
наук)   
 
г) электронные ресурсы INTERNET 

1. Адвокатская палата Чувашской Республики: [сайт]. URL: 
http://advokpalata-21.ru/. 

2. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.supcourt.ru/. 

3. Всший Абитражный суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.arbitr.ru/ 

4. Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.genproc.gov.ru/. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://ksrf.ru/News/Pages/default.aspx.  

6. Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.mvd.ru/. 

7. Министерство юстиции Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.minjust.ru/ru/. 

8. Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.sledcom.ru/. 
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9. Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: 
http://www.fsin.su/. 

10. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков: [сайт]. URL: http://www.fskn.gov.ru/. 

 
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 
- справочно-правовая система «Гарант». 
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