
ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Программа вступительных испытаний для приема на обучение по 

направлению магистратуры 40.04.01 Юриспруденция  

Программа «Прикладная юриспруденция»  

Магистерская программа «Прикладная юриспруденция» нацелена на 

получение студентами знания в различных областях права – конституционного, 

гражданского, административного, трудового и других, которые играют ключевую роль в 

процессе подготовки выпускников к осуществлению профессиональной юридической 

деятельности в сфере администрирования как в органах государственной власти, так и в органах 

местного самоуправления, правоохранительных органах, в организациях различных форм 

собственности.  

Программа магистратуры позволяет не только углубленно изучать 

профессиональные предметы: гражданское, земельное, муниципальное право, налоговое 

право, административный и  гражданский процесс, но и приобрести практически навыки по 

разработке и оформлению учредительного пакета документов для различных организаций, 

сопровождению процедур учреждения юридических лиц, сделок с различными участниками 

договорных отношений, консультированию управляющего аппарата и других субъектов по 

вопросам права, урегулированию правовых отношений между организацией и ее сотрудниками, 

представлению интересов организации в суде и различных инстанциях.  

Выпускник магистратуры «Прикладная юриспруденция» приобретает также 

преимущества:   

1. Право занимать руководящие должности гражданской и муниципальной 

службы, а также в структурных подразделениях правоохранительных органов (ФССП, 

МВД, прокуратуры), Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, подразделениях Росреестра по Республике Карелия  и др.  

2. Становиться кандидатом на отдельные квалифицированные специальности 

(например, мировой и федеральный судья), которые требуют второй ступени высшего 

образования – магистратуры.  

3. Полноценно заниматься научной и практической деятельностью, выявлять не 

только проблемы в регулировании гражданско-правовых и административных отношений, 

но и квалифицированно разрешать конфликты в указанной сфере.  

4. Возможность развиваться как в ранее выбранном направлении, так и пройти 

обучение другой специальности, то есть сменить одну специализацию на другую.  

5.Повысить свою конкурентоспособность в адвокатской, правоохранительной и 

судебной деятельности.  

6. Только магистр имеет право поступить в аспирантуру и успешно подготовить 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, например, по 

специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право. Преимуществом обучения по магистерской 

программе является большой перечень изучаемых дисциплин. Преподаватели программы 

- ведущие специалисты в области гражданского и земельного права, семейного и 

трудового права, гражданского и арбитражного процесса.  



7. К обучению в прикладную магистратуру привлекаются опытные 

высококвалифицированные практики: судьи Верховного суда Республики Карелия, 

Арбитражного суда Республики Карелия, ФССП, ФГБУ ФКП Росреестра по Республике 

Карелия, и многие другие.  

  

Список тем вступительного испытания  

Часть I. Теория государства и права  РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  Тема 1. Теория права и 

государства как наука и учебная дисциплина. Методология теории права и 

государства   

Понятие и предмет теории права и государства. Место теории права и государства в 

системе общественных и юридических наук.  

Значение теории права и государства для формирования современного юриста.   

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  Теория государства  Тема 2. Происхождение государства   

Признаки государства. Отличие государства от общественной власти первобытного 

общества.   

Характеристика  основных  теорий  происхождения  государства: 

 теологической, патриархальной, договорной, насилия, органической, марксистской.   

Тема 3. Понятие и сущность государства   

Плюрализм подходов к вопросу о понятии государства. Его причины. Классовое и 

общесоциальное в природе государства. Государство и общество. Проблема типологии 

государств.   

Современные учения о государстве: теория элит, технократическая теория, теория 

плюралистической демократии, теория конвергенции, марксистская концепция 

государства.   

Государство и современные интеграционные процессы.   

Тема 4. Функции государства   

Функции государства как выражение его социальной природы.   

Классовое и общесоциальное в функциях государства. Классификация функций 

государства.   

Тема 5. Формы государства   

Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и республика, их особенности 

в различные исторические эпохи. Разделение и объединение властей, функций и труда по 

государственному управлению. «Четвертая власть» (средства массовой информации).  

Формы государственного устройства, их специфика на разных этапах истории. Унитарное 

государство, федерация. Российская федерация, ее специфика. Проблемы российского 

федерализма.   

Понятие конфедерации. Иные государственные и межгосударственные образования: 

содружества, союзы, империи.   

Политический (государственный) режим, его разновидности.   

Тема 6. Механизм государства   

Понятие механизма государства. Государственные органы и их классификация.  

Государственный механизм в унитарном, федеративном государстве.   

Принцип разделения властей в построении механизма государства.   



Тема 7. Политическая система общества   

Понятие и структура политической системы. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой подсистем в обществе.   

Виды политических систем. Государство и другие элементы политической системы.   

 Влияние  информационных  процессов  на  организацию  политической  системы.  

Гражданское общество и политическая система.   

Роль и функции политической системы.   

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ  Теория права  Тема 8. Происхождение права   

Социальное регулирование в первобытном обществе, его специфика. Отличие права от 

социальных норм первобытного общества.   

Тема 9. Понятие и сущность права   

Причины множественности подходов к определению права. Понятие права, его 

историческая эволюция. Право как мера свободы личности, масштаб поведения, 

применяемый к разным людям. Объективное и субъективное в праве.   

Право как элемент цивилизации и культуры. Признаки права: нормативность; 

общеобязательность;  системность;  формальная  определенность;  эмоциональная 

поддержка большинства.   

Сущность права. Основные концепции сущности права: традиционные (теологические); 

естественного  права;  юридико-позитивистская;  нормативистская;  социологическая; 

«возрожденного» естественного права; психологическая; марксистская.   

Тема 10. Право и его место в обществе   

Право в системе регулирования общественных отношений. Соотношение и 

взаимодействие права с нормами обычая, традиции, морали, религии, общественных 

организаций.   

Право и государство. Правовое государство, его признаки. Проблема его создания в 

России. Соотношение государства, права и гражданского общества.   

Право и социально-экономический строй. Право как средство воздействия на экономику 

общества: возможности и пределы.   

Социально-экономические интересы в праве.   

Творческая роль права. Социально-правовая инженерия.   

Право и политика. Право как концентрированное выражение политики. Способы и формы 

выражения в праве государственных, классовых, иных социальных интересов.   

Тема 11. Правосознание и правовая культура   

Понятие и виды правосознания. Специфика правосознания в традиционном обществе. 

Классовое и общесоциальное в правосознании.   

Правовая идеология и правовая психология. Взаимодействие права и правосознания. 

Законопослушание и правовой нигилизм.   

Правовая культура, ее место в системе культуры общества. Значение правовой культуры в 

формировании культуры современного юриста.   

Тема 12. Нормы права   

Понятие нормы права. Ее специфика в различных правовых системах (исламской, 

англосаксонской, романо-германской).   

Признаки  нормы  права  (общий  характер,  формальная 

 определенность, общеобязательность, системность, неоднократность действия, 

неперсонифицированность адресата). Отличие нормы права от индивидуальных правовых 

велений.   



Структура нормы права как правила поведения общего характера.   

Норма права и статья нормативного акта.   

Способы изложения правовых норм в актах государства.   

Классификация правовых норм.   

Тема 13. Правотворчество и формирование права   

Понятие правотворчества. Нормативное и казуальное (судебное) правотворчество.  

Правотворчество в истории общества. Правотворчество в разных правовых системах.   

Соотношение понятий “формирование права” и “правотворчество”.   

Формы и стадии правотворчества. Правотворческий процесс по Конституции РФ 1993 г.   

Техника правотворчества.   

Тема 14. Источники (формы) права   

Понятие источника права. Понятие системы источников права.   

Закон как источник права. Закон в формальном и материальном смысле. Право и закон.   

Виды законов. Конституция и конституционные законы. Верховенство конституции. 

Институт конституционного контроля.   

Подзаконные акты. Понятие нормативно-правового акта (законодательства в широком 

смысле).   

Источники права в Российской федерации. Проблемные вопросы системы источников 

Российского права.   

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по лицам.   

Незаконодательные источники права: а) судебный прецедент и судебная практика; б) 

принципы права; в) правовая доктрина; г) нормативный договор; д) обычай.   

Тема 15. Систематизация и кодификация права   

Систематизация источников права: понятие и виды. Инкорпорация, ее виды. Свод законов. 

Консолидация.   

Понятие и виды кодификации. Основы законодательства.   

Техника систематизации права. Язык правовых актов.   

Использование ЭВМ для учета и систематизации законодательства.   

Интеграционные процессы в современном мире и проблема систематизации права.   

Специфика систематизации права в развивающихся странах Азии и Африки.  

Систематизация норм международного права.   

Тема 16. Система права и правовая система   

Понятие системы права. Способы построения системы права – предметный, или 

отраслевой (романо-германское право) и формально-юридический, или по источникам 

права (английское, индусское, мусульманское право). Основа деления права на отрасли.  

Правовой институт.   

Материальное и процессуальное право.   

Публичное и частное право.   

Система права и система законодательства. Коллизии в праве.   

Правовая система, ее отличие от системы права. Идеологический (философский), 

нормативный, институциональный и социологический аспекты характеристики правовых 

систем.   

Основные правовые системы прошлого и современности.   

Понятие семьи правовых систем. Проблема классификации правовых систем.   



Тема 17. Правовые отношения   

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Правовые нормы и 

правоотношения. Правоотношение и правопонимание.   

Состав (элементы) правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность.   

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус.   

Виды субъектов правоотношений. Гражданин, юридические лица, общественная 

организация, государственный орган, государство.   

Проблема объекта правоотношений.   

Юридические факты, их классификация.   

Тема 18. Применение права   

Понятие применения права. Субъекты применения права. Стадии процесса применения 

норм права. Основные требования к применению норм права. Акты применения норм 

права, их отличие от нормативно-правовых актов.  Пробел в праве. Способы преодоления 

пробелов в праве.   

Тема 19. Толкование правовых норм   

Различия в понимании толкования в разных правовых системах (мусульманской, 

англосаксонской, романо-германской).   

Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Способы толкования-разъяснения 

правовых норм: грамматический, логический, систематический, историко-политический, 

телеологический. Толкование по объему.   

Толкование-разъяснение. Субъекты толкования. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование.   

Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм.   

Тема 20. Реализация и эффективность права  Реализация 

права: понятие, формы, методы.   

Реализация права посредством правоотношений: а) непосредственно; б) опосредованно, 

т.е. через применение права.   

Соблюдение, использование, исполнение права.   

Механизм правового регулирования.   

Проблема эффективности права.   

Тема 21. Законность и правопорядок   

Понятие законности. Законность и правопонимание. Конституция и обеспечение 

законности. Конституционная законность как основа законности.   

Законность и целесообразность.   

Гарантии и методы обеспечения законности.   

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.   

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская дисциплина, ее значение в 

работе аппарата государства. Технологическая дисциплина. Дисциплина в 

предпринимательской деятельности. Трудовая дисциплина.   

Тема 22. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность  

Право и поведение. Мотивация поведения личности и правовой фактор. Воля, сознание и 

формы их проявления в правовой жизни личности.   

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного 

поведения. Примат уважения Конституции, законов в мотивировке поведения.  



Гражданский долг и социальная ответственность. Виды правового поведения.   

Понятие и виды правонарушений. Юридический состав правонарушения.   

Понятие и виды юридической ответственности. Дискуссионные вопросы юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности.   

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.   

Тема 23. Государство, право и личность   

Личность и общество. Положение личности в различных обществах. Гражданское 

общество: понятие, теория и практика функционирования. Правовой статус личности.   

Правовой статус и правопонимание.   

Гражданин как член государственной организации общества. Гражданство и подданство.   

Понятие прав и свобод человека, их система. Право на жизнь и его основополагающее 

значение в системе прав и свобод личности; правовое понятие свободы личности. 

Пределы свободы личности. Юридическая обязанность и ответственность личности перед 

обществом. Механизм защиты прав человека.   

Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод 

человека. Международная защита прав человека.   

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в 

демократическом государстве. Социальная защищенность гражданина.   

Тема 24. Государство, право и охрана природы  Проблемы 

экологии и судьбы человечества.   

Экономические, научно-технические, организационные, культурные, идеологические и 

правовые аспекты природоохранительной деятельности.   

Правовой механизм охраны природы.   

Тема 25. Международное и национальное (внутригосударственное) право   

Возрастание роли международного фактора в развитии национальных правовых систем.   

Международное и внутригосударственное право как системы права.   

Соотношение норм международного и национального права. Взаимодействие 

международного и национального права. Механизм имплементации международно-

правовых норм в систему национального правопорядка. Соотношение международного и 

национального права по Конституции РФ  

1993 г.   

Международные интеграционные процессы и проблемы соотношения международного и 

национального права (право Европейского Союза, право Содружества независимых 

государств).   
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Теория государства и права: учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2017.  Теория 

государства и права: учебник / Под ред. А.В. Малько. М., 2016.   

Теория государства и права: учебник / Под ред. А.В. Малько, Д.П. Липинского. М., 2017.  

Дополнительная:  

Авакьян С.А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический 

словарь. М., 2015.   

Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника. М., 2014.   

Крашенинников П.В. Зарождение права. М., 2016.  

Крашенинников П.В. Времена и право. М., 2016.  

Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакунина. М., 2017. 

Сулейманов М. Право как система. М., 2017.   

  

РЕСУРСЫ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):   

- http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного суда РФ;  

- http://www.iuaj.net/ - сайт Международной ассоциации правосудия; - http://law.edu.ru/ - 

информационно-правовой портал «Юридическая Россия»;  

- http://www.supcourt.ru/- официальный сайт Верховного суда РФ.  

  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационносправочные и поисковые системы:   

- http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp - Электронно-библиотечная система 

«ИНФРАМ»;  

- http://www.biblioclub.ru - электронная библиотечная система, специализирующаяся на 

образовательной и научной литературе, а также электронных учебниках для вузов;  

- http://leb.nlr.ru - электронный фонд Российской национальной библиотеки;  

- http://www.nlr.ru- сайт Российской национальной библиотеки;  

- http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 – сайт Фундаментальной библиотеки имени 

императрицы Марии Федоровны.  

  

Часть II. Конституционное право России  

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина.  

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Общественные отношения, составляющие предмет отрасли конституционного 

права. Соотношение терминов “конституционное право” и “государственное право”.   

Конституционно-правовые нормы: понятие и признаки. Классификация 

государственно-правовых норм (их виды). Институты конституционного права.  

Конституционно-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты конституционно-

правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

конституционно-правовых отношений.  

Источники конституционного права России, их понятие и виды. Конституция 

Российской Федерации как основной источник конституционного права (общая 

характеристика). Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Закон в конституционном праве. Федеральные конституционные 

http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.iuaj.net/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/


законы, Федеральные законы, Законы о поправке к Конституции Российской Федерации. 

Нормативные акты Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания РФ, 

Правительства Российской Федерации, других федеральных органов государственной 

власти как источники конституционного права.  

Декларации как источник конституционного права. Федеративный договор, 

двусторонние договоры между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов федерации как источники конституционного 

права. Конституции, уставы, законы и иные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники конституционного права. Нормативные акты органов местного 

самоуправления в системе источников конституционного права Российской Федерации.  

Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации – особый вид источников конституционного права.  

Система конституционного права Российской Федерации, понятие и критерии 

основы ее построения.  

Обеспечение действия норм конституционного права. Конституционно-правовая 

ответственность.  

Место конституционного права в правовой системе Российской Федерации. 

Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его 

ведущая роль.   

Понятие, задачи и предмет науки конституционного права России.  Система науки 

конституционного права Российской Федерации, соотношение с системой отрасли.  

Источники науки конституционного права. Юридический и политический характер науки 

конституционного права. Особенности методологии науки конституционного права.  

Место науки конституционного права в системе юридических наук.  

Основные тенденции развития науки и отрасли конституционного права.   

Конституционное право Российской Федерации – специальная учебная 

юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федерации. 

Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки 

юристов.  

Тема 2. Конституционное развитие России. Действующая Конституция 

Российской Федерации.  

Понятие и сущность конституции. Конституция как политическая и правовая 

категория. Виды конституций. Основные черты и юридические свойства конституции. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации. Прямое 

действие конституционных норм. Функции Конституции Российской Федерации.   

История и этапы конституционного развития России. Развитие идей 

конституционализма в Российском государстве до 1917 года. Конституционные реформы 

России начала XX века. Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании 

государственного порядка и Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г.  

Первые акты конституционного значения, оформивших установление советской 

власти в России (октябрь 1917 г. — июнь 1918 г.), Конституция РСФСР 1918 г., и ее 

политическое и правовое значение. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 г., 

ее связь с Конституцией СССР 1924 года.  



Характерные черты и основные особенности Конституций РСФСР 1937 и 1978 гг.  

как источников государственного (конституционного) права.  

Причины и основные этапы конституционной реформы в России 1989-1993 г., 

законы об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР (27 октября 1989 г., 31 мая, 16 

июня и 15 декабря 1990 г., 24 мая и 1 ноября 1991 г., 21 апреля, 9 и 10 декабря 1992 г.).  

Разработка проектов новой Конституции Российской Федерации. Конституционная 

комиссия и Конституционное совещание. Принятие Конституции РСФСР 1993 г.  

Особенность структуры Конституции РФ, значение преамбулы, 

последовательность ее разделов и глав. Заключительные и переходные положения.  

Порядок пересмотра положений Конституции Российской Федерации и внесения 

поправок, изменений. Субъекты законодательной инициативы по внесению поправок и 

пересмотру Конституции Российской Федерации. Роль Президента РФ, Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ в 

процессе внесения конституционных поправок. Значение Конституционного Собрания РФ 

в разработки и принятии Конституции Российской Федерации.  

Соотношение Конституции РФ и конституций республик, уставов других 

субъектов Российской Федерации.  

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Президента 

Российской Федерации как гаранта Конституции РФ. Институты конституционного 

контроля. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении 

конституционной законности и верховенства Конституции России.   

 Толкование  Конституции  Российской  Федерации.  Виды  толкования.  

Конституционный Суд РФ – субъект официального толкования Конституции России.  

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации  

Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное 

государство. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система 

принципов конституционного строя, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

и  определяющих развитие общества и государства. Провозглашение России суверенным, 

демократическим, федеративным, правовым, социальным, светским государством с 

республиканской формой правления и принципом разделения властей (общая 

характеристика принципов).   

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации, 

конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении 

подлинно суверенного статуса России. Гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Верховенство, независимость, единство, неделимость, суверенитета России.   

Территориальное верховенство и территориальная целостность, охрана границ 

Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской Федерации.  

Закрепление в конституционном праве соотношения суверенитета народа и 

суверенитета государства.  



Народовластие как основной признак демократического государства. Понятие, 

природа и механизм народовластия. Конституционное закрепление народовластия в 

России. Народ как источник власти. Понятие и соотношение представительной и 

непосредственной демократии. Выборы и референдум - высшие формы непосредственной 

демократии.   

Референдум как форма непосредственного волеизъявления народа или каких-либо 

групп населения: понятие, виды, правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации.   

Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации. Предмет 

референдума. Порядок реализации инициативы проведения референдума. Назначение 

референдума. Организация и порядок проведения референдума. Голосование на 

референдуме. Определение результатов референдума. Юридическая сила решения, 

принятого на референдуме.  

Выборы и их роль в осуществлении суверенитета народа. Иные формы 

непосредственной демократии.  

Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Возникновение и развитие идеи разделения властей.  

Идеологическое и политическое многообразие и многопартийность в Российской 

Федерации, и его конституционное закрепление. Несовместимость политического 

плюрализма с идеологическим единообразием.  

Понятие и виды общественных объединений. Правовой статус общественных 

объединений, принципы их деятельности. Основания для запрещения создания и 

деятельности общественных объединений. Реорганизация и ликвидация общественного 

объединения.   

Понятие политической партии. Порядок создания и регистрации политической партии. 

Правовой статус политической партии. Государственная поддержка политических партий и 

контроль за их деятельностью. Реорганизация и ликвидация политической партии.   

Местное самоуправление и его роль в обеспечении демократии в Российской 

Федерации. Понятие, история возникновения, правовая природа власти местного 

самоуправления.   

Понятие государственно-территориального устройства и его формы. Конфедерация 

как форма объединения государств, ее отличие от федерации. Особенности России как 

федеративного государства. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. 

Автономия в Российской Федерации. Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации, обусловленные ее демократической сущностью.  

Понятие правового государства, его характерные черты и особенности. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства. 

Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство 

конституции». Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

частью правовой системы.  



Понятие и виды форм правления. Признаки парламентской, президентской и 

смешанной форм правления. Форма правления в России.   

Основы взаимоотношений государства и личности. Закрепление в Конституции РФ 

нового типа этих взаимоотношений. Права и свободы человека и гражданина – высшая 

ценность в Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность Российского государства.  

Закрепление в Конституции РФ социальной рыночной экономики, свободы 

экономической деятельности. Единство экономического пространства. Свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции.   

Признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и 

другие природные ресурсы.   

Охрана земли и других природных ресурсов — основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Конституционное 

регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ в сфере 

социального и экономического развития.  

Понятие социального государства и его основная задача. Деятельность социального 

государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством 

создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Основные направления социальной политики Российской Федерации. Проблемы 

построения социального государства в Российской Федерации.   

Идеологическое многообразие как один из принципов основ конституционного 

строя в Российской Федерации: понятие, история возникновения и основные черты. 

Понятие «государственная идеология». Сущность идеологического многообразия и его 

значение для демократического развития Российской Федерации.  

Понятие светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных 

объединений. Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных 

объединений. Понятие и виды религиозных объединений. Порядок создания и 

деятельности религиозных объединений.   

Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации  

Понятие основ правового положения человека и гражданина.   

Структура правового статуса личности. Характеристика основных элементов:  

гражданство, конституционные принципы правового статуса личности, основные права, 

свободы и обязанности, гарантии прав и свобод. Роль прав, свобод и обязанностей в 

структуре правового статуса человека и гражданина.  

Развитие концепции прав человека в России. Основы правового статуса личности 

как государственно-правовой институт и его место в системе конституционного права 

Российской Федерации.   



Понятие и общая характеристика принципов правового статуса личности. 

Учредительный характер основ правового статуса личности. Неотъемлемость и 

неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина. Непосредственное действие прав 

и свобод. Равноправие граждан.   

Соответствие правового статуса личности в Российской Федерации требованиям и 

принципам международного права в области права человека. Приоритет общепризнанных 

международно-правовых норм над национальным законодательством.  

Гарантированность конституционного статуса личности, прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие и место гарантий в механизме реализации прав и свобод. Виды 

гарантий: политические, социально-экономические и юридические.  

Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

ограничение пользования правами и свободами.  

Система защиты конституционных прав и свобод. Традиционные и новые формы 

защиты.  

Уполномоченный по правам человека – специальный институт, стоящий на страже 

прав и свобод. Судебная защита прав и свобод. Право обращения в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод.   

Тема 5. Гражданство Российской Федерации  

Понятие и сущность гражданства. Характеристика гражданства как правового 

института, субъективного права и правоотношения.  

Принципы гражданства как исходные положения, общие правила, лежащие в 

основе института российского гражданства.   

Множественное (двойное) гражданство и безгражданство.   

Развитие института гражданства в российском законодательстве. Действующие 

законодательные акты о гражданстве.  

Формы возникновения российского гражданства. Признание гражданства и его 

законодательная регламентация. Основание и порядок приобретения российского 

гражданства. Условия приема в гражданство РФ. Основания отклонения заявлений о 

приеме или восстановлении в российском гражданстве.   

Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания отказа в выходе из 

гражданства. Отмена решений по вопросам гражданства.  

Гражданство детей при изменении гражданства родителей и при усыновлении.   

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Полномочия в области 

гражданства Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Понятие беженца и вынужденного переселенца. Порядок получения статусов. Права и 

обязанности беженцев и вынужденных переселенцев. Основания и порядок утраты статуса 

беженца и вынужденного переселенца.  



Статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Временное и постоянное проживание иностранных граждан на территории России. Права, 

свободы, обязанности и ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.  

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации  

Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.   

Единство основных прав, свобод и обязанностей. Место конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в системе прав личности.  

Классификация основных прав, свобод и обязанностей.    

Понятие и особенности личных прав и свобод человека и гражданина.  

Право на жизнь и его обеспечение. Охрана государством достоинства личности. 

Неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства. Конституционное 

право каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно выезжать за ее 

пределы и право граждан РФ беспрепятственно возвращаться в нее. Обстоятельства, 

временно ограничивающие права на выезд граждан РФ.   

Право определять и указывать свою национальную принадлежность.  

Свобода совести и вероисповедания.  

Свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Роль средств массовой 

информации в реализации свободы мысли и слова.  

Система и особенности политических прав и свобод.   

Право граждан на участие в управлении общественными и государственными 

делами.  

Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.  

Право на создание объединений, включая право создавать профсоюзы для защиты 

своих интересов.   

Право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирование. Правовое регулирование порядка проведения публичных 

мероприятий.  

Система и особенности прав и свобод в экономической, социальной и культурной 

сфере.   

Право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности.  



Право частной собственности. Право на жилище.  

Права человека в сфере труда. Право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду.  

Право на образование.  

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, право на участие в культурной жизни.  

Понятие и сущность конституционных обязанностей. Виды обязанностей.  

Обязанности человека и обязанности гражданина.  

Тема 7. Федеративное устройство Российской Федерации  

Понятие и формы государственного устройства. История развития федеративных 

отношений в России и этапы становления Российской Федерации. Провозглашение 

Российской республики федеративным государством. Особенности становления 

Российской Федерации на начальном этапе.   

Федерализм в советской России. Статус РСФСР как союзной республики в составе 

Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, 

автономной области, национального (автономного) округа.  

Основные направления реформирования Российской Федерации в 1990-е годы. 

Изменение принципов ее федеративного устройства.   

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Соотношение 

Конституции РФ и Федеративного договора.  

Конституционные принципы федеративного устройства России. 

Национальнотерриториальный и территориальный принципы построения Российской 

Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы 

государственной власти в Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации.  

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской  

Федерации.  Суверенитет  Российской  Федерации.  Конституционные  гарантии 

суверенитета.  

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории 

Российской Федерации и её границ. Порядок изменения границ между субъектами 

Российской Федерации.   

Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральные органы 

государственной власти и единая федеральная система права.   



Международная правосубъектность Российской Федерации.   

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы.  

Единство Вооруженных Сил РФ.  

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов 

России. Закон о языках народов РСФСР.  

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. Закон о статусе столицы РФ.  

Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, предметы ведения субъектов РФ. Основные принципы, лежащие в основе 

разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.   

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации.  

Виды субъектов Российской Федерации. Статус субъектов Российской Федерации: 

понятие и общая характеристика. Порядок изменения статуса субъекта Российской  

Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта.   

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения как 

субъекта Российской Федерации.   

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений между 

органами государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), 

с органами государственной власти края (области).   

Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. 

Нормативноправовое регулирование положения национальных меньшинств. 

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации.   
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Часть III. Гражданское право  

  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права: предмет и метод правового 

регулирования  

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского права в 

системе российского права.   

Предмет гражданского права: имущественные, личные неимущественные, 

корпоративные отношения, их характеристика. Метод гражданского права, сущностные 

признаки последнего.  

Тема 2. Гражданские правоотношения: понятие, элементы, виды  

Понятие гражданского правоотношения. Доктринальные подходы к определению 

существа гражданского правоотношения.  

 Элементы гражданского правоотношения: стороны, объект, содержание, их 

характеристика. Виды гражданских правоотношений (имущественные и 

неимущественные, относительные и абсолютные, вещные и обязательственные, простые и 

сложные, регулятивные и охранительные и др.).  

Тема 3. Дееспособность гражданина: понятие, виды, основания лишения и 

ограничения  

Понятие дееспособности гражданина. Дееспособность малолетних в возрасте до 

14-ти лет. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет.   

Условия приобретения дееспособности в полном объеме. Лишение 

дееспособности, правовые последствия. Ограничение дееспособности гражданина, 

правовые последствия.  



Тема 4. Юридические лица: понятие, виды  

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица, ее виды. Классификация юридических лиц.  

Тема 5. Вещи как объекты гражданских прав  

Понятие вещи как объекта гражданских прав. Классификация вещей в 

гражданском праве: движимые и недвижимые, индивидуально-определенные и родовые, 

делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, главная вещь и принадлежность, 

сложные вещи, одушевленные и неодушевленные вещи.  

 Плоды, продукция, доходы, наличные деньги и документарные ценные бумаги 

как разновидность вещей в гражданском праве.   

Тема 6. Понятие и виды сделок  

Понятие сделки. Признаки сделки. Воля, волеизъявление и мотив сделки.   

Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние, возмездные и 

безвозмездные, консенсуальные и реальные, абстрактные и каузальные, условные, 

распорядительные, обязательственные, алеаторные, фидуциарные, биржевые и др.  

Тема 7.Недействительные сделки: понятие, виды  

Понятие недействительной сделки. Общие основания, по которым сделка может 

быть признана недействительной. Критерий разграничения недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые.   

Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок. Момент, с которого сделка 

считается недействительной. Частичная недействительность сделки.  

Тема 8.Исковая давность в гражданском праве  

Понятие исковой давности. Начало течения срока исковой давности.   

Юридические последствия истечения срока исковой давности. Виды сроков 

исковой давности.   

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется.  

  

Тема 9. Основания возникновения права собственности  

Критерий разграничения оснований приобретения права собственности на 

первоначальные и производные. Первоначальные основания приобретения права 

собственности, их краткая характеристика. Производные основания приобретения права 

собственности, их характеристика.   

Тема 10. Вещно-правовые способы защиты права собственности  

Понятие виндикационного требования. Цель предъявления. Управомоченное и 

обязанное лицо по данному иску.  

Предмет виндикации. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты 

между собственником и незаконным владельцем вещи.  

Понятие негаторного иска, его субъектный состав, объект. Признаки, 

позволяющие отграничить негаторный иск от виндикационного. Условия предъявления и 

удовлетворения негаторного иска.  

Тема 11. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств  

Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства 

(исполнение, зачет, отступное, новация и т.п.) и их краткая характеристика. Тема 

12.Исполнение обязательств: понятие, принципы исполнения  



Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательства:  

принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства; принцип 

надлежащего исполнения; принцип реального исполнения.   

Реализация указанных принципов через нормы Гражданского кодекса РФ.  Тема 

13. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства  

  

Понятие залога. Основания возникновения залога: на основании договора, на основании 

закона.  

 Участники залоговых правоотношений. Предмет залога. Условия и форма 

договора залога. Виды залога. Удовлетворение требований залогодержателя.  

Тема 14. Формы ответственности за неисполнение обязательств  

Уплата неустойки как форма ответственности за неисполнение обязательства:  

понятие, виды, возможность изменения размера неустойки, соотношение c убытками.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами как разновидность неустойки.  

Возмещение убытков как форма ответственности за неисполнение обязательства: 

понятие, состав.  

Тема 15. Заключение гражданско-правового договора  

Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах.   

  

Тема 16. Договор купли-продажи: понятие, элементы  

Понятие договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи. Форма 

договора купли-продажи. Стороны в договоре купли-продажи. Предмет договора, иные 

существенные условия договора.   

Тема 17. Договор дарение: понятие, виды  

Понятие и характеристика договора дарения. Предмет, субъекты, форма договора 

дарения. Виды договора дарения. Обычное дарение. Обещание дарения. Пожертвование.   

Тема 18.Договор аренды: понятие, элементы  

Понятие и характеристика договора аренды. Виды договора аренды. Предмет, 

субъекты, цена, форма, срок договора аренды. Тема 19. Договор подряда: понятие, 

элементы  

Понятие, характеристика и виды договора подряда. Стороны в договоре подряда.  

Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы. 

Качество работы.   

  

Тема 20.Специальные виды хранения  

Хранение на товарном складе. Хранение вещей в ломбарде. Хранение ценностей в 

банке.  

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах 

хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в 

гостинице. Секвестр.  

Тема 21.Договор займа: понятие, элементы  

Понятие, признаки, значение и характеристика договора займа. Элементы 

договора займа: предмет, субъекты, форма, срок и иные существенные условия договора.  

Установление процентов по договору.   

Тема 22.Договор имущественного страхования. Договор личного страхования  



Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности. Договоры личного страхования. Их содержание и виды.   

Тема 23.Договор комиссии  

Понятие, характеристика и виды договора комиссии. Элементы договора 

комиссии. Права и обязанности комитента и комиссионера по договору.  

 Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность сторон по договору 

комиссии. Отдельные виды договора комиссии.  Тема 24.Договор банковского счета: 

понятие, виды  

Понятие договора банковского счета. Элементы договора банковского счета:  

стороны, предмет, форма. Права и обязанности сторон.   

Заключение договора банковского счета. Ответственность сторон. Договор 

номинального счета: понятие, заключение, изменение, расторжение. Договор счета эскроу.  

Тема 25. Обязательства из причинения вреда: понятие, основание и условия 

возникновения  

Понятие деликтного обязательства, его характеристика. Объект деликтного 

обязательства. Стороны деликтного обязательства: причинитель и потерпевший, их 

характеристика.  

Основание возникновения деликтного обязательства. Условия наступления 

ответственности за причинение вреда, характеристика каждого из этих условий.  Тема 

26.Права авторов произведений науки, литературы и искусства  

Личные неимущественные права авторов произведений. Имущественные права 

авторов произведений. Срок действия исключительного права на произведение.  

Тема27. Объекты прав, смежных c авторскими  

Объекты смежных прав, их характеристика. Субъекты смежных прав. Срок 

действия прав на объекты, смежные с авторскими.  

Тема 28. Объекты патентного права  

Изобретение: понятие и условия патентоспособности.   

Полезная модель: понятие и условия патентоспособности. Промышленный 

образец: понятие и условия патентоспособности.  

Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Тема 29. Завещание и его виды  

Понятие завещания. Свобода завещания. Завещатель. Круг наследников по 

завещанию. Совершение завещания.   

Форма завещания. Институт закрытого завещания. Особенности составления 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах.   

Тема 30.Принятие наследства  

Понятие принятия наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия 

наследства.  

Принятие наследства по истечении установленного срока.   

Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии.   
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Бератор - Пресс, 2003.  

19. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
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Нормативные правовые акты:  
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2006. № 52. Ст. 5496.   

5. - http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного суда РФ;  

6. - http://www.iuaj.net/ - сайт Международной ассоциации правосудия; 7. - 

http://law.edu.ru/ - информационно-правовой портал «Юридическая Россия»;  

8. - http://www.supcourt.ru/- официальный сайт Верховного суда РФ.  

  

9. Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационносправочные и поисковые системы:   

10. - http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp - Электронно-библиотечная система  

«ИНФРА-М»;  

11. -  http://www.biblioclub.ru  -  электронная  библиотечная  система, 

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а также 

электронных учебниках для вузов;  

12. - http://leb.nlr.ru - электронный фонд Российской национальной библиотеки;  

13. - http://www.nlr.ru- сайт Российской национальной библиотеки;  

14. - http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 – сайт Фундаментальной библиотеки 

имени императрицы Марии Федоровны.  

  

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену  по 

учебной дисциплине «Теория государства и права»   

1. Предмет и методология теории государства и права.   

2. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.  

3. Основные теории происхождения государства.  

4. Понятие и основные признаки государства.  

5. Государственная власть как разновидность социальной власти.   

6. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы.   

7. Понятие и классификация функций государства.   

8. Понятие и элементы формы государства.   

9. Формы правления.   

10. Формы государственного устройства.   

11. Политический (государственный) режим: понятие, виды, сущность.   

12. Механизм государства: понятие и структура.  

13. Органы государства: понятие, признаки, виды.  

14. Разделение властей как принцип правового государства.  
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15. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства в политической системе 

общества.   

16. Правовое государство: понятие и принципы формирования.  

17. Понятие, сущность и признаки права.  

18. Принципы права: понятие и виды.  

19. Функции права: понятие и классификация.  

20. Правовая система общества: понятие и структура.   

21. Основные правовые семьи.   

22. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.   

23. Права человека и международная защита прав человека.  

24. Понятие, признаки и структура нормы права.  

25. Понятие и виды нормативных правовых актов.  

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену   

по учебной дисциплине «Конституционное право России»  

1. Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности.  

2. Источники конституционного права РФ как отрасли права.  

3. Юридические свойства и функции Конституции РФ 1993 года 4.  Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции РФ 1993 года.  

5. Суверенитет Российской Федерации: понятие, элементы.  

6. Понятие и формы осуществления народовластия в Российской Федерации.  

7. Характеристика Российской Федерации как демократического, федеративного, правового государства с 

республиканской формой правления.  

8. Референдум Российской Федерации как высшее непосредственное выражение власти 

многонационального народа страны.   

9. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

10. Основные личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации:  

понятие, характеристика.  

11. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие, особенности, характеристика.  

12. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, характеристика.  

13. Конституционные обязанности граждан: понятие, классификация, характеристика.   

14. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок назначения, функции, формы 

деятельности.  

15. Принципы федеративного устройства России: понятие, характеристика.Принципы и порядок 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и её субъектами.  

16. Субъекты Российской Федерации, их конституционно-правовой статус. Порядок изменения статуса 

субъектов РФ.  

17. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации. Избирательный процесс:  

понятие, этапы.  

18. Президент Российской Федерации в системе государственной власти. Компетенция. Акты.  

19. Порядок выборов Президента Российской Федерации.  



20. Федеральное собрание Российской Федерации: понятие, структура, принципы взаимоотношения палат 

Федерального Собрания РФ.  

21. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

прекращения полномочий его членов.  

22. Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

прекращения их полномочий.   

23. Законодательный процесс: понятие, стадии, законодательная инициатива.  

24. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания.   

25. Федеральный конституционный закон: отличие от федерального закона.   

26. Правительство Российской Федерации: предназначение, состав и порядок формирования.  

27. Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации.  

28. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.  

29. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.   

30. Конституционный Суд Российской Федерации. Структура, полномочия и организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

  

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену   

по учебной дисциплине «Гражданское право»  

1. Гражданское право как отрасль права: предмет и метод правового регулирования.  

2. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды.  

3. Дееспособность гражданина: понятие, виды, основания лишения и ограничения.  

4. Юридические лица: понятие, виды.  
5. Вещи как объекты гражданских прав.  

6. Понятие и виды сделок.  
7. Исковая давность в гражданском праве.  

8. Основания возникновения права собственности.  

9. Вещно-правовые способы защиты права собственности.  
10. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств.  

11. Исполнение обязательств: понятие, принципы исполнения.  
12. Формы ответственности за неисполнение обязательств.  

13. Договор купли-продажи: понятие, элементы.  

14. Договор дарения: понятие, виды.  
15. Договор аренды: понятие, элементы.  

16. Договор подряда: понятие, элементы.  

17. Специальные виды хранения.  
18. Договор займа: понятие, элементы.  

19. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования.  
20. Договор комиссии.  

21. Договор банковского счета: понятие, виды.  

22. Обязательства из причинения вреда: понятие, основание и условия возникновения.  
23. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.  

24. Объекты патентного права.  

25. Завещание и его виды.  


