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1. Организационно-методические указания  

        Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом 030900 Юриспруденция, 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 

декабря 2013 г. № 1367,Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, а также локальными нормативными актами.  

Программа государственной итоговой аттестации является основным 

нормативным документом, предназначенным для реализации требований к 

уровню профессиональной подготовки выпускников, определенных ФГОС 

ВПО и учебными планами по направлениям подготовки 40.03.01(030900) 

Юриспруденция, реализуемых в филиале КубГУ в г. Геленджике. Программа 

государственной итоговой аттестации разрабатывается для профиля - 

гражданско-правовой, в соответствии с основной образовательной 

программой в рамках направления подготовки бакалавров 40.03.01(030900) 

Юриспруденция и является единой для всех форм обучения. Программа 

государственной итоговой аттестации разрабатывается, обсуждается и 

утверждается выпускающей кафедрой, рассматривается на заседании учебно-

методической комиссии филиала и утверждается решением Ученого совета 

филиала. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 Юриспруденция, 

профиль: гражданско-правовой, очной и заочной формы обучения. 
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Она содержит методические рекомендации по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации, включающей в себя 

следующие виды итоговых экзаменационных испытаний: итоговый 

государственный экзамен (ИГЭ) и защита выпускной квалификационной 

работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс теоретического обучения по основной 

образовательной программе, успешно прошедшие все соответствующие 

экзаменационные испытания и виды практик, предусмотренные учебным 

планом, а также успешно завершившие подготовку выпускной 

квалификационной бакалаврской работы. Студенты, не завершившие 

подготовку выпускной квалификационной бакалаврской работы к 

государственной итоговой аттестации не допускаются. 

1.1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с пунктом 8.2. ФГОС по направлению подготовки 

40.03.01(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр"), 

проведение государственной итоговой аттестации является обязательным. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является итоговая 

оценка качества освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 40.03.01 (030900) Юриспруденция профиль 

гражданско-правовой. 

Задачи проведения итоговой государственной аттестации 

определяются требованиями, установленными ФГОС в части 

общекультурных и профессиональных компетенций. В соответствии с 

указанными компетенциями, задачами ГИА являются: 

 контроль уровня полученных знаний; 

 контроль наличия и качества сформированных в процессе 

обучения профессиональных компетенций; 
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 углубление, систематизация и обобщение теоретических 

знаний и практических умений студента по направлению подготовки 

40.03.01(030900) Юриспруденция; 

 проверка способности студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе, творческому решению научно-практических 

проблем; 

 проверка навыков публичного выступления и умения 

пользоваться специальной терминологией для выражения собственного 

мнения; 

1.2.Требования к результатам освоения образовательной 

программы подготовки бакалавров 

Требования к обязательному минимуму, содержанию и уровню 

подготовки выпускника вуза, предъявляемые Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 40.03.01(030900) 

Выпускник должен знать: - основные научные положения в 

различных областях гражданского права; 

- методы и принципы гражданско-правового регулирования 

общественных отношений; 

- закономерности развития гражданского права в России; 

- основополагающие нормы Гражданского кодекса РФ, которые 

определяют содержание основных институтов гражданского права; 

- общие положения о договорах. 

Уметь: - толковать и применять нормативно-правовые акты, 

разрабатывать документы гражданско-правового характера; 

- анализировать судебную и арбитражную практику, проводить 

гражданско-правовой анализ событий, фактов, ситуаций и давать 

юридические консультации по конкретным обстоятельствам. 

Владеть: - навыками работы с нормативными материалами, судебными 

решениями и с научной теоретической литературой; 



7 
 

- совокупностью методических приемов, позволяющих в будущем 

продолжить изучение этой дисциплины путем самообразования. 

В результате освоения всех составных частей ООП у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 
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 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

 владеет необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОК-13); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, 

участвует в занятиях физической культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 
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в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18); 
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 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19). 

2 Требования к государственному экзамену 

2.1.Перечень дисциплин, включаемых в состав государственного 

экзамена 

С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебным планом Российского государственного 

социального университета для студентов обучающихся по направлению 

40.03.01 (030900)Юриспруденция профиль гражданско-правовой, 

предусмотрены следующие виды итоговых аттестационных испытаний: 

- Итоговый государственный экзамен по теории государства и 

права 

- Итоговый государственный экзамен по гражданскому праву 

- Защита выпускной квалификационной бакалаврской работы. 

 

2.2.Содержание дисциплин, выносимых на государственный 

экзамен 

2.2.1 Дисциплина Теория государства и права 

1. Наука о государстве и праве 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Предмет теории государства и права: закономерности 

возникновения, становления, развития и формирования государства и 

права. Функции теории государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. Связь с философией, политической экономией, политологией и 

другими общественными науками. Соотношение теории государства и права 

философией права, философией государства, социологией права, 

социологией государства. Соотношение теории и истории государства и 

права. Соотношение теории государства и права с отраслевыми 

юридическими науками. Значение теории государства и права для 
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юридических наук, правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Методы, используемые теорией права государства: общенаучные, 

частнонаучные и специальные. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, 

логика построения, связь с иными учебными дисциплинами. Значение теории 

государства и права для усвоения курса юридических наук и получения 

юридического образования. 

Тема 2. Происхождение государства и права.  

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 

властных отношений в древних общинах. Вожди и старейшины. Родовые и 

общинные советы. Экономические, организационные и социальные функции 

вождей. Наследственная власть в первобытном обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных 

отношений. Установление различных форм личной зависимости и рабства. 

Богатство и социальное расслоение общества, ранние классы как факторы 

изменения властных структур. Зарождение первичных форм публичной 

власти. Роль мужских военных союзов в осуществлении властных функций в 

раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Культ 

военных вождей. Военизированная верхушка общества и дружины. Кризис 

первобытных отношений и переход к предгосударственным формам 

публичной власти. Союзы племен. Возникновение древних «царств». 

Способы возникновения государства. Раннее государство: понятие, 

формы, функции. Особенности ранних государств. Основные теории 

происхождения государства (эволюционные, договорные, теория насилия и 

другие). 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование 

особого слоя людей (чиновников), управляющих государством. 

Территориальная организация раннеклассового общества. Налоги и сборы. 

Возникновение и постепенный переход к государству функций правового 

регулирования. 
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Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 

Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и 

дарение. Обычаи, регулирующие кровную месть, их роль в происхождении 

права. Семейно-брачные отношения как один из предметов регулирования в 

первобытнообщинном обществе. Обращение земли и обычаи 

землепользования, их значение для формирования права. 

Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном 

обществе. Формирование суда как органа, разрешающего споры. Судебные 

поединки и испытания. Значение религии и религиозных представлений в 

процессах формирования правовых обычаев и прав. Появление закона как 

нормативно- правового акта. 

Теории происхождения государства и права. Материалистическая 

(классовая) теория, естественно-правовые теории, социологические теории. 

 

Тема 3. Основные понятия о государстве и политической системе. 

Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных 

организаций классового общества. Разнообразие подходов к понятию и 

определению государства. 

Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 

сущность государства. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и 

классификация функций государства. Правовые и неправовые формы 

осуществления функций государства. Историческое развитие функций 

государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды 

государственных органов. Формы государства. Форма правления и форма 

государственного устройства. 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и 

авторитарные режимы, их отличительные черты и признаки. 
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Понятие политической системы общества. Структура политической 

системы. Виды политических систем. Место и функции государства в 

политической системе общества. 

Тема 4. Основные понятия о праве и правовой системе. 

Понятие и признаки права. Отличие права от иных регуляторов 

поведения в классовом обществе. Разнообразие подходов к понятию и 

определению права. 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. 

Социальное назначение и функции права. Право как регулятор 

поведения. Право как фактор упорядочения общественных отношений. 

Право как система распределения прав, обязанностей, полномочий, 

юридических возможностей. Функции права, связанные с разрешением 

социальных конфликтов. Право как сила и насилие. Право как социальный 

контроль. Функция правовой охраны общественных отношений. Идеолого-

воспитательная функция права. Легитимационная функция права. 

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Правовые институты - структурно-организационный компонент 

правовой системы. Основные исторически сложившиеся институты для 

реализации функций государства в правовой форме. 

Нормы права - регулятивно-нормативный компонент правовой 

системы. Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые отношения - реальные отношения участников общественной 

жизни, регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

Правовая практика. 

Правовое сознание - духовный компонент правовой системы. 

Правосознание общества, группы, личности. Правовая идеология и правовая 

психология. Правовая культура. Правовые идеи, ценности и принципы. 

Тема 5. Типология государства и права. 

Основные правовые системы современности 
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Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства и 

права. Типология и правовые системы государств с учетом формационного 

подхода. 

Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический тип 

государства и права. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства и права. 

Культурно-исторические типы государства. Государства Древнего 

Востока, античности, Средневековья, нового и новейшего времени. Смена 

типов государства. Промежуточные (переходные) типы государства. 

Основные правовые системы современности (обзор). Континентально-

европейская модель правовой системы. Модель общего (англосаксонского) 

права. 

Религиозные правовые системы современности. Мусульманское право, 

его черты и особенности. Индусское право, иудейское право. Современное 

обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции и 

обычае. 

Правовая карта мира. Проблема заимствования правовых институтов. 

Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем. 

 

1. Основные понятия теории государства и права 

 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

Многообразие механизмов правового воздействия. Механизм правового 

регулирования. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие 

социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и мораль. 

Духовная общность права и морали. Моральные основы права. 
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Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и 

средства воздействия права на моральное состояние общества. Основные 

теории и представления о соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 

регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 

потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной 

регуляции человеческого поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и 

нарушения норм этикета. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в 

современном обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 

Тема 7. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Виды источников права. Иерархия источников права. Система 

источников права. 

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормагивно-правовой акт - ведущий элемент в системе источников 

права в правовых системах континентального типа. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный 

прецедент. Роль' судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в 

современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 

Международные и внутригосударственные договоры. 

Научная доктрина как источник права. 

Тема 8. Нормативные правовые акты 
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Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального 

регулирования. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных 

правовых актов в государстве. 

Законы. Верховенство закона. Конституция - основной закон 

государства, ее роль в системе источников права. Виды законов по 

Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные акты. Акты органов управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. 

Корпоративные нормативные акты. 

Структура и содержание нормативного правового акта. Общее понятие 

о законодательном процессе, кодификации и систематизации нормативных 

правовых актов, юридической технике. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 

кругу лиц. Способы вступления нормативного правового акта в силу и 

способы утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная 

сила и переживание закона. 

Тема 9. Нормы права 

Понятие системы права. Основные черты системы права. 

Объективность системы права. Система права и система общественных 

отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания построения 

системы права. Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды 

отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. 

Комплексные отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 

институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и 

функциональные институты. Общие и конкретные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и 

публичным правом. 
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Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. 

Единство материального и процессуального права. 

Изменение правовой системы Российской Федерации. Формирование 

новых отраслей права. Система права и система законодательства. 

Национальная правовая система и международное право. 

Тема 10. Понятие, виды и состав правовых отношений 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного 

отношения и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 

характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения, правоотношения пассивного и активного 

типа. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и 

юридические лица, публично-правовые образования как субъекты права. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, 

события, юридические состояния. Фактический состав. 

Тема 11. Формы реализации права. Правомерное поведение 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права. 
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Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Требования к 

правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения. 

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. 

Стимулирующее значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений 

поведения субъекта. 

Тема 12. Применение норм права 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение 

правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм 

права от иных форм реализации права. Правоприменительная практика, ее 

роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление 

фактических обстоятельств, доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых 

актов и нормативно- правовых актов. Структура и виды актов применения 

права. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии 

правовых норм. Коллизионные правила. 

Тема 13. Толкование норм права 

Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования. 

Специально- юридический способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ 

толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное 

толкование. Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. 

Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 
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Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное 

толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты толкования 

Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. 

Тема 14. Правонарушение 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. 

Правонарушение как деяние (действие, бездействие). Правонарушение 

как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения. Субъекты правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление - 

наиболее тяжкий вид правонарушения. 

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения и борьбы с преступностью. Обеспечение законности в 

деятельности правоохранительных органов. 

Тема 15. Юридическая ответственность 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и законность. Отграничение 

юридической ответственности от иных мер государственного принуждения. 
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2. Теория государства и права, и практика 

Тема 16. Правовая реформа в Российской Федерации 

Необходимость и условия осуществления правовой реформы в 

Российской Федерации, ее цели и задачи. 

Содержание правовой реформы в Российской Федерации. Реформа 

органов государственной власти и управления. 

Реформа законодательства. Судебная реформа. Реформа органов 

охраны правопорядка и защиты прав граждан. 

Правовое обеспечение социально-экономических реформ: реформы 

отношений собственности, налоговой реформы, пенсионной реформы, 

реформы социальных выплат, жилищно-коммунальной реформы, реформ 

науки, образования и здравоохранения. 

Традиции и новации в праве. Преемственность в правовом развитии. 

Российские реформы и европейские (мировые) стандарты. 

Проблема заимствования и распространения правовых норм и 

институтов. Взаимообмен правовым опытом между государствами. 

Современное состояние и перспективы правовой реформы в 

Российской Федерации. 

Тема 17. Правотворчество и законодательный процесс 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и 

субъективные факторы формирования права. Правотворчество и 

законодательная деятельность государства. 

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты 

правотворчества. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной 

инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия 

решения. 

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

законодательном процессе. 
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Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых 

организаций. Проблема лоббирования. 

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном 

процессе. Опубликование и вступление в силу законодательных актов. 

Тема 18. Систематизация и кодификация нормативных актов. 

Юридическая техника 

Значение систематизации нормативных правовых актов. 

Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов. 

Расчистка (ревизия) законодательства. Инкорпорация, понятие и виды. 

Консолидация как вид инкорпорации. 

Кодификация законодательства как форма систематизации. Предмет 

кодификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного 

нормативного правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации и кодификации российского 

законодательства. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Проблема непрерывной кодификации. 

Электронные правовые базы данных как средство учета и 

систематизации законодательства. Использование электронно-

вычислительной техники в работе юриста. 

Понятие и средства юридической техники. Юридическая техника 

разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных и 

индивидуальных правовых актов. Требования к содержанию и форме 

нормативного и индивидуального правового акта. Логика и структура закона. 

Язык законов и иных нормативных актов. 

Тема 19. Правовое государство  

 

Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства. 
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Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. 

Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в 

системе обеспечения прав личности. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Государство и объединения граждан. 

Семья и государство. Церковь и государство. Государство и свободная 

гражданская инициатива. 

Право в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как 

гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, 

совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов. 

Гражданское неповиновение. 

Тема 20. Социальное государство 

Социальное государство, его отличительные черты и признаки. 

Условия и особенности формирования в Российской Федерации социального 

государства. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. 

Адресная социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Пенсионная реформа и реформа социальных выплат в Российской 

Федерации с позиции социального государства. 

Правовые средства решения демографической проблемы. 

Приоритетные национальные проекты. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма 

общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к 

закону и праву. 
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Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменения. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, 

принятие решения. Функции правосознания. Регулятивные функции 

правосознания. Функция моделирования. Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание 

должностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 

правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. 

Правосознание нации, народов. Профессиональное правосознание. 

Правосознание юристов. Деформация правосознания. Формы деформации 

правового сознания. Правовой нигилизм. Правовой инфантилизм. 

Перерождение правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании 

правовых систем. Функции правовой культуры. Правовое воспитание и 

пропаганда правовых ценностей. 

Тема 22. Реформа органов государственной власти и 

административная реформа в Российской Федерации 

Понятие государственного органа. Система органов государственной 

власти. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

Понятие государственного аппарата, его структура и функции. 

Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Глава 

государства. Представительные органы государственной власти. 

Органы исполнительной власти, структура и особенности 

функционирования в условиях парламентской и президентской республик. 

Исполнительно-распорядительные и контрольные органы. Особенности 

организации исполнительной власти в федеративном государстве. Проблемы 

организации исполнительной власти в Российской Федерации. 
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Органы судебной власти. Правосудие в Российской Федерации. 

Принципы организации и функционирования судебной власти. Прокуратура 

Российской Федерации, ее функции и место в государственном аппарате. 

Счетные палаты и иные органы контроля. 

Проблема борьбы с коррупцией и бюрократизмом в государственном 

аппарате. 

Тема 23. Современные учения о государстве и праве 

Юридический позитивизм и его современные течения. Современные 

теории естественного права. Социологические и другие теории права. 

Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 

консервативные подходы к пониманию государства и права. «Государство 

всеобщего благосостояния», «социальное правовое государство» и другие 

концепции государства. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 159 стриф МВД, УМЦ. 

Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сырых В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 

2012.— 704 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А М.: Российская 

академия правосудия, 2013 
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Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 471 с. 

Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник/ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 511 с. 

С.В. Зыкова Актуальные проблемы правовой теории государства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 183 с. 

2.2.2 Дисциплина «Гражданское право» 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право» студент 

должен: 

знать: 

понятийный аппарат, гражданско-правовые дефиниции; 

особенности реализации гражданско-правовых отношений; 

средства юридической техники и стилистику юридических текстов; 

способы защиты прав и законных интересов, предусмотренные 

законодательством РФ; 

содержание правового положения субъектов гражданских 

правоотношений; 

положения законодательства РФ, регулирующие создание и 

функционирование различных видов юридических лиц; 

особенности применения законодательства об обязательствах; 

нормативно-правовую базу, регулирующую расчетные и кредитные 

правоотношения; 

уметь: 

давать правовую оценку фактическим обстоятельствам; 

составлять договоры, претензии, исковые заявления, доверенности и 

иные документы; 

составлять различные документы, применяемые в гражданском 

обороте; 
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давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

области гражданских отношений; 

составлять и анализировать правоустанавливающие документы 

юридических лиц, давать правовую оценку решениям управляющих органов; 

составлять гражданско-правовые договоры и соглашения; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

данной области; 

владеть: 

навыками работы с гражданским законодательством и нормативными 

актами смежных отраслей права; 

владеть навыками сравнительно-правового анализа. 

навыками аналитической работы с нормативными актами, 

процессуальными документами; 

опытом применения теоретических знаний в практической 

деятельности; 

навыком применения положений гражданского законодательства в 

сфере реализации прав и законных интересов участников гражданского 

оборота; 

опытом применения нормативных актов в сфере осуществления 

деятельности юридических лиц 

основами переговорного процесса, методикой урегулирования споров, 

возникающих при составлении, изменении и расторжении договора 

навыками составления и анализа правовых документов в сфере 

расчетных и кредитных отношений; 

навыками анализа гражданско-правовых явлений, гражданско-

правовых норм и гражданско-правовых отношений; 

навыками анализа практики применения гражданско-правовых норм; 

навыками разрешения гражданско-правовых проблем и коллизий; 

навыками подготовки юридических документов; 
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навыками давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

2.2.3 Методические рекомендации по подготовке к 

государственному экзамену по дисциплине «Гражданское право» 

Гражданское право представляет собой отрасль частного права, науку и 

учебную дисциплину. Его изучение необходимо строить на основе освоения 

принципов его правового регулирования. Преобладающее количество 

диспозитивных норм и принцип юридического дозволения диктуют 

необходимость понимания действия норм на основе этого принципа. 

Поэтому в процессе изучения студенту необходимо приобрести навыки 

работы с источниками (нормативные акты и акты высших органов судебной 

системы), анализа судебной практики и серьезной юридической литературы. 

Необходимо усвоить, что анализ любого гражданско-правового 

вопроса следует начинать с оценки правового регулирования, определив, на 

основе каких законов, указов, постановлений, других актов осуществляется 

правовое регулирование вопроса. 

Обязательной частью ответа на указанный вопрос является анализ 

судебной практики путем изучения постановлений Конституционного Суда 

РФ, Пленумов Верховного Суда РФ Следует обратить внимание и на 

информационные письма Верховного Суда РФ. 

Деятельность юриста высокой квалификации немыслима без знания 

научных трудов классиков отечественной цивилистики. Изучение классики 

цивилистики необходимо для понимания основ и развития гражданско-

правового регулирования. Студент-юрист должен понять, какие принципы 

лежат в исторической основе гражданско-правового регулирования, и 

попытаться осмыслить перспективы его развития. Классику 

дореволюционной российской цивилистики составляют труды 

Шершеневича, Покровского и др. Классику советского периода составляют 

труды Черепахина, Иоффе, Братуся и др.В современную классику входят 
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труды Брагинского, Витрянского, Сергеева, Толстого, Суханова, Маковского 

и др. 

Вместе с тем для понимания современных тенденций развития 

гражданско-правового регулирования необходимо регулярно изучать 

научные публикации современных серьезных периодических изданий, к 

числу которых относятся такие журналы, как «Хозяйство и право», 

«Государство и право» и др.  

Студенту необходимо понять, что только систематическое 

комплексное изучение учебной дисциплины «Гражданское право» позволит 

освоить указанную отрасль частного права и научиться разрешать 

гражданско-правовые вопросы любой сложности.  

2.2.4.Содержание дисциплины «Гражданское право» 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Гражданское право в системе права  

Становление и развитие частного права в России. Общая 

характеристика современных систем частного права. Дуализм частного 

права. Гражданское право России как частное право.  

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом, их виды. Личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Структура и система гражданского права. Нормы гражданского права, 

их структура. Виды норм гражданского права. 

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Отграничение 

гражданского права от отраслей публичного права. Место гражданского 

права в системе отраслей частного права и его отграничение от смежных 

отраслей. Соотношение понятия гражданского права с понятиями 

«торговое», «коммерческое», «предпринимательское» право.  

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования 
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Понятие и значение источников гражданско-правового регулирования. 

Виды источников.  

Понятие гражданского законодательства и его состав. Понятие и виды 

гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Иные правовые акты, содержащие нормы 

гражданского права. 

Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ. 

Международные договоры как источники гражданского права. Обычай.  

Кодификация и иные способы систематизации гражданского 

законодательства. Официальное опубликование нормативных актов и его 

значение. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по лицам. Обратная сила 

гражданского закона. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-

правовых отношениях.   

Гражданско-правовое значение корпоративного и локального 

нормотворчества. 

Гражданское законодательство и правопорождающие действия лиц, их 

соотношение. Значение гражданско-правового договора как юридической 

формы саморегуляции общественных отношений. 

Общий сравнительный анализ источников национального и 

иностранного гражданского права. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение  

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских обязанностей. 
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Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. Изменение состава 

участников гражданского правоотношения. Правопреемство в гражданском 

праве: понятие, виды, пределы применения. 

Объекты гражданских правоотношений: общая характеристика. 

Классификация гражданских правоотношений, ее юридическое 

значение. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

правоотношения 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Физическое 

лицо – как индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан. Понятие, содержание, объем и характер 

правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. 

Гражданская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Ограничение 

правоспособности. 

Дееспособность граждан. Неотчуждаемость дееспособности.  Виды 

дееспособности граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения  

дееспособности. Признание гражданина полностью недееспособным.  

Реализация правоспособности недееспособных, частично или ограниченно 

дееспособных граждан. Опека и попечительство. Патронаж. 

Право граждан на предпринимательскую деятельность. Его содержание 

и правовые формы реализации. 

Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. 

Условия, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-

правовое значение актов гражданского состояния. 

Тема 5. Юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица по российскому гражданскому 

праву. 
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Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Структура юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение 

юридического лица. Реорганизация юридических лиц, ее виды. Виды и 

порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. Хозяйственные общества и товарищества. Дочерние и зависимые 

общества. Кооперативы. Унитарные предприятия. Хозяйственные 

партнерства. 

Учреждения как юридические лица, их виды. Юридическая личность 

общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 

фондов. Иные виды юридических лиц. Объединения юридических лиц. 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского 

правоотношения 

Понятие гражданской правосубъектности государства и иных 

публичных образований. Особенности гражданской правосубъектности 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.   

Органы, уполномоченные государством, государственными и 

муниципальными образованиями на участие в гражданских 

правоотношениях от их имени. 

Формы и порядок участия государства, государственных и 

муниципальных образований во внешнеторговом обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства, государственных и 

муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав.  
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Имущество как основной объект гражданских правоотношений: 

понятие и виды. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация 

недвижимости. Предприятие как объект гражданских прав. Объект 

незавершенного строительства. Делимые и неделимые вещи: понятие, 

особенности правового режима. Простые и сложные вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Животные как объект 

гражданских правоотношений. 

Деньги (валюта). Национальная валюта (рубль). Виды национальной 

валюты и ее обеспечение. Национальная валюта как средство платежа на 

территории РФ. Национальная валюта как предмет некоторых видов сделок и 

как средство дополнительного дохода. 

Иностранная валюта. Условия и порядок использования иностранной 

валюты на территории РФ. Законодательство о валютном регулировании. 

Валютные ценности: понятие и виды. Порядок совершения сделок с 

валютными ценностями. Законодательство о валютных ценностях.  

Ценные бумаги: общее понятие и виды. Порядок установления 

требований к ценным бумагам и последствия несоблюдения установленных 

требований. Законодательство о ценных бумагах. 

Работы и услуги. Имущественные права и обязанности. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, виды, особенности правового регулирования. 

Личные неимущественные блага как объекты гражданских 

правоотношений: общая характеристика.  

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Законодательный перечень оснований, его 

юридическое значение. Условия, при которых обстоятельства, не 

предусмотренные законом, могут порождать гражданские правоотношения. 
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Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

Сделки. Понятие и виды сделок, их значение. Условия 

действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Презумпция 

единства воли и волеизъявления в сделке, ее характер. Юридические 

последствия несоответствия воли и волеизъявления. Форма сделки – способ 

объективирования воли участников сделки. Виды форм сделок. 

Законодательное регулирование формы сделок, и пределы усмотрения 

участников при выборе формы сделки. Юридически значимые сообщения. 

Понятие основания сделки. Презумпция наличия основания, ее характер. 

Форма выражения основания (цели) сделки. 

Недействительные сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок. Понятие и виды 

реституции. Несовершенные (незаключенные) сделки. 

Решения собраний. Особенности принятия решений собраний. 

Признание решений недействительными. 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Взаимосвязь 

осуществления гражданских прав с исполнением субъективных гражданских 

обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей в гражданском праве. 

Граница субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав, способы определения пределов. 

Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о 

недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности пределов 

осуществления гражданских прав. Последствия несоблюдения пределов 
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осуществления гражданских прав. Добросовестность в гражданском праве. 

Последствия обхода закона с противоправной целью. 

 

Тема 10. Представительство в гражданском праве 

Понятие и значение представительства в гражданском праве. Отличие 

представительства от смежных институтов. Основания представительства. 

Представительство как правоотношение. Права и обязанности представителя. 

Заключение сделок без полномочий или с превышением полномочий. 

Коммерческое представительство.  

Доверенность: понятие, форма. Виды доверенностей. Безотзывная 

доверенность. Случаи нотариальной формы доверенности. Доверенности, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Выдача доверенности от 

имени юридического лица. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствие.  

Тема 11. Право на защиту в гражданском праве 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы и 

способы защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие 

защиту гражданских прав. Усиление роли судебной защиты гражданских 

прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.  

Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости 

как способы самозащиты гражданских прав. Пределы самозащиты. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их 

основные особенности и виды, порядок применения.  

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав, их особенности и виды. 

Тема 12. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 
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основные принципы и функции. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности.  Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском 

праве. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

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

значение. 

Ответственность без вины и за действия третьих лиц. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 

риска в гражданском праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полной 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения 

и снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины 

субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 13. Сроки в гражданском праве 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в 

гражданском праве и их классификация. Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Определение и исчисление сроков в гражданском праве. Порядок 

совершения действий в последний день срока. Специальные правила об 

исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности. Применение исковой 

давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока 

исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия 
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истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется.  

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 

Тема 14. Собственность и ее правовые формы 

Правовые формы реализации экономических отношений 

собственности. Вещные права, их признаки. Отграничение вещных прав от 

обязательственных прав.  

Право собственности как объективное гражданское право и его место в 

системе гражданского права.  

Право собственности как субъективное гражданское право. 

Правомочия собственника, их содержание. 

Приобретение и прекращение права собственности. Первоначальные и 

производные способы. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя. 

Тема 15. Субъекты права собственности 

Право собственности граждан как институт гражданского права и как 

субъективное гражданское право. Осуществление гражданином полномочий 

собственника. Объекты права собственности граждан. Особенности 

приобретения и прекращения права собственности граждан. Обращение 

взыскания на имущество гражданина, находящегося у него на праве 

собственности. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Право собственности юридических лиц. Виды юридических лиц – 

собственников. Юридическая природа имущественных прав учредителей 

(участников, членов) юридических лиц – собственников. Правовой режим 

имущества юридических лиц. Объекты права собственности юридических 

лиц. Особенности приобретения и прекращения права собственности 

юридических лиц. Осуществление юридическими лицами правомочий 

собственника. 

Право собственности Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. Публичная собственность как экономическая 
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категория. Право собственности РФ, его содержание и осуществление. 

Объекты права собственности РФ. Федеральная казна. Особенности 

приобретения и прекращения права собственности РФ. Право собственности 

субъектов РФ, его содержание и осуществление. Объекты права 

собственности субъектов РФ. Особенности приобретения и прекращение 

права собственности субъектов РФ. Право собственности муниципальных 

образований, его содержание и осуществление. Объекты права 

собственности муниципальных образований. Особенности приобретения и 

прекращения права собственности муниципальных образований. 

Тема 16. Право общей собственности 

Экономические отношения «смешанной» собственности и ее правовые 

формы. Понятие права общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности. Виды права общей собственности. Юридическая 

природа доли участника отношений общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Основания 

ее возникновения. Полномочия сособственников, их осуществление. Выдел 

доли участника в общей долевой собственности. Прекращение общей 

долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. Основания возникновения и 

объекты права общей совместной собственности. Полномочие 

сособственников, их осуществление. Прекращение права совместной 

собственности. 

Право совместной собственности супругов. Право общей 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав, их производный характер от 

права собственности. Виды ограниченных вещных прав, их классификация.  

Право хозяйственного ведения, его субъекты. Имущество унитарных 

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, его неделимость 

и источники формирования; состав имущества, особенности правового 
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режима отдельных видов имущества. Объекты права хозяйственного 

ведения. Особенности приобретения и прекращения права хозяйственного 

ведения. Полномочия субъектов права хозяйственного ведения и пределы их 

осуществления. Права собственника в отношении имущества, переданного в 

хозяйственное ведение юридическим лицам. 

Право оперативного управления, его субъекты. Право оперативного 

управления унитарных предприятий. Имущество унитарных предприятий, 

основанных на праве оперативного управления, его правовой режим. 

Объекты права оперативного управления унитарных предприятий. 

Особенности приобретения и прекращения права оперативного управления 

унитарных предприятий. Полномочия казенных предприятий по 

использованию и распоряжению имуществом, пределы их осуществления. 

Полномочия собственника в отношении имущества унитарных предприятий, 

основанных на праве оперативного управления. 

Право оперативного управления учреждений. Имущество учреждений, 

источники его формирования, состав, особенности правового режима 

отдельных видов имущества учреждения. Полномочия учреждения по 

распоряжению и использованию имущества, пределы их осуществления. 

Полномочия собственника в отношении имущества учреждений. 

Сервитут: понятие, виды. Установление сервитута. Прекращение 

сервитута.  

Иные ограниченные вещные права, субъекты, объекты, особенности 

приобретения и прекращения. Полномочия субъектов иных ограниченных 

вещных прав, пределы их осуществления. 

Тема 18. Защита вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые способы защиты. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений права 
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собственности, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о 

признании 

права собственности. 

Требование об освобождении имущества от ареста (исключение из 

описи). Требования к органам государственной и муниципальной власти, 

связанные с защитой интересов собственника, их виды и основания. 

Формы гражданско-правовой защиты ограниченных вещных прав. 

Раздел 5. Наследственное право 

Тема 19. Наследственное право: общие положения 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном 

смысле и его место в системе права. Значение наследственного права, его 

принципы, связь с правом собственности. Источники наследственного права. 

Наследственные правоотношения, их виды, элементы и содержание.  

Общие понятия наследственного права. Основания наследования. 

Наследство. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследодатели и наследники. Недостойные наследники. 

Тема 20. Наследование по завещанию и по закону 

Понятие завещания и его юридическая природа. Свобода завещания. 

Круг наследодателей и наследников при наследовании по завещанию. Права 

завещателя. Доли наследников в завещанном имуществе. 

Форма и порядок совершения завещаний. Нотариальное удостоверение 

завещаний. Закрытое завещание. Завещание, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным завещаниям. Завещательное распоряжение правами на 

денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Завещательный отказ 

и завещательное возложение. 

Общие положения о наследовании по закону. Круг наследников по 

закону и очереди наследников. Наследование по праву представления. Право 
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на обязательную долю в наследстве. Права супругов при наследовании. 

Выморочное имущество. 

Тема 21. Приобретение наследства 

Принятие наследства и его способы. Срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства, его виды и способы. 

Отказ от получения завещательного отказа. Приращение наследственных 

долей. 

Оформление наследственных прав, их охрана. Свидетельство о праве 

на наследство, сроки его выдачи. Общая собственность наследников и раздел 

имущества по соглашению между наследниками. Охрана интересов ребенка 

при разделе наследства. Охрана интересов несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 

наследства. Преимущественные права на вещи при разделе имущества. 

Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. 

Доверительное управление наследственным имуществом. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Раздел 6. Личные неимущественные права и их защита 

Тема 22. Общая гражданско-правовая характеристика личных 

неимущественных прав 

Понятие и виды личных прав. Личные неимущественные отношения в 

предмете гражданского права. Основания возникновения личных прав. 

Осуществление личных неимущественных прав. 

Права, обеспечивающие физическое и психическое благополучие 

личности: право на жизнь, здоровье, физическую и психическую 

неприкосновенность, на благоприятную окружающую среду. 

Права, обеспечивающие индивидуализацию личности: право на имя, 

индивидуальный облик (вид) и голос, право на честь, достоинство и деловую 

репутацию. 
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Права, обеспечивающие автономию личности: право на тайну частной 

жизни, право на неприкосновенность частной жизни. 

 

Тема 23. Защита личных неимущественных прав  

Право на защиту личных неимущественных прав как субъективное 

гражданское право. Защита личных неимущественных прав как 

охранительное правоотношение. 

Формы защиты личных неимущественных прав. Особенности 

применения общегражданских способов защиты при защите личных 

неимущественных прав. Специфические способы защиты личных 

неимущественных прав. 

Компенсация морального вреда при нарушении личных 

неимущественных прав. 

Раздел 7. Право интеллектуальной собственности 

Тема 24. Интеллектуальная собственность и система ее правовой 

охраны  

Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной 

собственности, его место в системе права, основные институты. 

Система российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. История развития российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. Система источников правового 

регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов 

интеллектуальной собственности. 

Тема 25. Авторское право и смежные права 

Понятие авторского права, его содержание и система. Понятие и 

признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права. 

Субъекты авторского права. Авторы. Соавторы. Иностранные авторы. 

Наследники и иные правопреемники. Организации, управляющие 

имущественными правами авторов на коллективной основе. 
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Права авторов. Исключительная природа авторских прав. Авторское 

право и отдельные авторские полномочия. Виды авторских прав. Личные 

неимущественные права авторов. Исключительное право авторов. Иные 

права. Сроки в авторском праве. 

Смежные права. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. 

Использование объектов смежных прав. Сроки. Особенности смежных прав 

на отдельные категории объектов. 

Защита авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и 

смежных прав по российскому законодательству. Охрана произведений 

российских авторов за рубежом. 

Тема 26. Патентное право 

Понятие патентного права, его содержание и система. Понятие и 

признаки объектов патентного права. Понятие и признаки изобретения. 

Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного 

образца. 

Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. Патентообладатели. Наследники. Патентное 

ведомство. Патентные поверенные.  

Оформление патентных прав. Общие положения. Составление и подача 

заявки. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Экспертиза патентной 

заявки. Выдача патента. Сроки в патентном праве. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Патент как форма охраны объектов интеллектуальной 

собственности. Права патентообладателя. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Тема 27. Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, производимой ими продукции (работ, услуг) 

Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг), правовая охрана 
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фирменных наименований. Понятие и признаки фирменного наименования. 

Субъекты права на фирменное наименование. Содержание права на 

фирменное наименование. Защита права на фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение. Понятие и признаки коммерческого 

обозначения. Срок охраны. Порядок перехода прав на коммерческое 

обозначение. 

Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименования места происхождения товара. Понятие и признаки товарного 

знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара. 

Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товара. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, 

знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товара. 

Субъекты права на товарный знак, знак обслуживания и наименования места 

происхождения товара. Оформление и использование прав на товарный знак, 

знак обслуживания и наименование места происхождения товара. 

Прекращение права на товарный знак, знак обслуживания и наименование 

места происхождения товара. Передача права на товарный знак и знак 

обслуживания. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара по российскому праву и за 

рубежом. 

Тема 28. Правовая охрана иных результатов интеллектуальной 

деятельности 

Секрет производства (ноу-хау). Соотношение понятий «секрет 

производства» и «коммерческая тайна». Признаки секрета производства. 

Установление правового режима коммерческой тайны. Прекращение охраны 

секрета производства. Особенности защиты прав на секреты производства.  

Селекционные достижения: понятие и виды. Признаки селекционных 

достижений. Сроки охраны селекционных достижений. Патент и авторское 

свидетельство на селекционные достижения. Особенности охраны 
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селекционных достижений. Права селекционеров. Договоры по передаче 

прав на селекционные достижения. 

Топологии интегральных микросхем. Особенности регулирования прав 

на топологии. 

Единая технология: понятие, элементы. Охрана прав на единую 

технологию.  

Раздел 8. Общие положения обязательственного и договорного 

права 

Тема 29. Общая характеристика обязательственного права 

Понятие обязательственного права. Предмет обязательственного права. 

Система обязательственного права. Место обязательственного права в 

системе права. Тенденции развития обязательственного права. 

Понятие и особенности обязательственного правоотношения. Отличие 

обязательственного правоотношения от вещного правоотношения. 

Основания возникновения обязательственных правоотношений. 

Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательствах. 

Объекты обязательственных правоотношений. Содержание 

обязательственного правоотношения. Виды обязательств. Практическое 

значение категории «обязательственное правоотношение». 

Тема 30. Исполнение и прекращение обязательств 

Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения 

обязательств. Надлежащее исполнение. Реальное исполнение. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения. 

Субъекты исполнения. Исполнение надлежащим должником 

надлежащему кредитору. Участие третьих лиц в исполнении обязательств. 

Перепоручение исполнения. Переадресация исполнения. Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права требования. Иные формы перехода прав 

кредитора к другим лицам: основания и порядок. Виды и объём прав, 

переходящих к другим лицам. Права, которые не могут переходить к другим 

лицам. Перевод долга. Исполнение обязательств с долевой и солидарной 
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множественностью. Исполнение субсидиарных обязательств. Исполнение 

регрессных обязательств. 

Условия исполнения обязательств: место, срок, предмет, способ 

исполнения. 

Место исполнения обязательств. Место исполнения обязательств по 

поводу недвижимости. Место исполнения денежного обязательства. 

Срок исполнения обязательств. Исполнение обязательств, срок 

исполнения которых не указан или исполнение которых обусловлено 

моментом востребования. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Досрочное исполнение обязательств. 

Предмет исполнения обязательств. Предмет денежных обязательств. 

Исполнение альтернативных обязательств. Исполнение факультативных 

обязательств. 

Способ исполнения. Исполнение обязательства по частям. Исполнение 

денежного обязательства. Встречное исполнение обязательства. 

Понятие и способы прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств по воле и помимо воли сторон. Отдельные способы 

прекращения обязательств: надлежащее исполнение, отступное, зачёт, 

новация, совпадение должника и кредитора в одном лице, прощение долга, 

невозможность исполнения вследствие обстоятельств, не зависящих от воли 

сторон, невозможность исполнения вследствие актов государственных 

органов, смерть гражданина, ликвидация юридического лица. 

Тема 31. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательств: путём возложения 

дополнительных имущественных обременений на должника; путём 

привлечения третьих лиц. Акцессорные и неакцессорные способы 

обеспечения исполнения. Обеспечительные меры и меры гражданско-

правовой ответственности. 
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Неустойка: понятие, признаки, виды. Основания установления 

неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Исчисление размера 

неустойки. Гарантии должника при применении неустойки: снижение 

размера неустойки по усмотрению суда. 

Залог: понятие, признаки, виды. Основания установления залога. 

Договор залога. Элементы и существенные условия договора залога. 

Правовой режим заложенного имущества. Основания и порядок обращения 

взыскания на предмет залога. Прекращение залога. Особенности видов 

залога: залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, ипотека. 

Удержание: понятие, признаки, виды (в общегражданских и 

предпринимательских правоотношениях). Основания и порядок применения 

удержания. Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом 

удержания. 

Поручительство: понятие, признаки. Договор поручительства: понятие, 

элементы. Основания привлечения поручителя к исполнению основного 

обязательства. Объём и пределы исполнения обязательства поручителем. 

Срок действия и прекращение поручительства. 

Независимая гарантия: понятие, признаки. Независимость гарантии от 

иных обязательств. Отзыв и изменение независимой гарантии. Передача прав 

по независимой гарантии. Вступление независимой гарантии в силу. 

Представление требований по независимой гарантии. Обязанности гаранта 

при рассмотрении требований бенефициара. Ответственность бенефициара. 

Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара. Пределы 

обязательства гаранта. Прекращение независимой гарантии. Возмещение 

гаранту сумм, выплаченных по независимой гарантии. 

Задаток: понятие, признаки. Доказательственная, платёжная и 

обеспечительная функции задатка. Последствия неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. Соотношение задатка и аванса. 
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Иные формы обеспечения исполнения обязательств. Обеспечительная 

функция страхования. Обеспечительная функция расчётных обязательств 

(аккредитив, инкассо). 

Тема 32. Общие положения о гражданско-правовых договорах 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Значения термина 

«гражданско-правовой договор»: договор – сделка; договор – 

правоотношение; договор – средство регулирования правоотношений. 

Принцип свободы договора: содержание и пределы. Соотношение договора и 

закона, договора и обычая. 

Виды договоров. Основные и предварительные договоры. 

Поименованные и непоименованные договоры. Договоры в пользу их 

участников и в пользу третьих лиц. Публичный договор. Договор 

присоединения. Смешанные договоры. Иные классификации договоров. 

Содержание договора. Условия договора. Существенные условия. 

Обычные условия. Случайные условия. 

Форма договора. Устная форма договора. Письменная форма договора. 

Квалифицированная письменная форма договора. Нотариальное 

удостоверение и государственная регистрация договоров. 

Заключение договора. Преддоговорное взаимодействие сторон. 

Проведение переговоров по выработке условий договора. Проверка 

добросовестности потенциального контрагента. Преддоговорные споры и 

преддоговорная ответственность. Процедуры заключения договоров. 

Общий порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Место и 

момент заключения договора. 

Заключение договора при обязательности его заключения для одной 

или обеих сторон. Последствия уклонения стороны, для которой заключение 

договора является обязательным, от его заключения. 

Заключение договора на торгах. Понятие и формы торгов. Процедуры 

проведения торгов. Специальные требования к заключению договоров на 
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торгах: для государственных и муниципальных органов и учреждений, для 

некоторых видов юридических лиц. 

Изменение и расторжение договора. Основания изменения и 

расторжения договора. Изменение и расторжение договора по соглашению 

сторон. Изменение и расторжение договора по инициативе одной из сторон: 

вследствие существенного нарушения условий договора; вследствие 

существенного изменения обстоятельств; в иных случаях предусмотренных 

законом. 

Порядок изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора во внесудебном и судебном порядке. Соотношение расторжения 

договора и одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Последствия изменения и расторжения договора. Момент изменения и 

расторжения договора. 

Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 33. Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие, признаки, значение договора купли-продажи. Элементы 

договора купли-продажи. Стороны договора. Предмет договора. Цена 

договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание договора купли-продажи. Обязанность продавца предать 

товар и требования, предъявляемые к её исполнению. Обязанности 

покупателя принять и оплатить товар. Моменты исполнения обязанности по 

передаче товара, перехода права собственности, перехода рисков случайной 

гибели, порчи, повреждения товара. Ответственность сторон договора купли-

продажи. Прекращение договора купли-продажи. 

Тема 34. Обязательства из договора розничной купли-продажи 

Понятие и признаки договора розничной купли-продажи. Особенности 

элементов договора купли-продажи. Стороны договора. Предмет договора. 

Форма договора. Цель приобретения товара в договоре розничной купли-

продажи как признак разграничения розничной купли-продажи и иных видов 

купли-продажи. 
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Особенности содержание договора розничной купли-продажи, 

закреплённые в Гражданском кодексе РФ и законе РФ О защите прав 

потребителей. Средства защиты, применяемые при продаже товара 

ненадлежащего качества. Особенности ответственности продавца по 

договору розничной купли-продажи: уплата законной неустойки, 

компенсация морального вреда, взыскание штрафа. 

Виды розничной купли-продажи: продажа товаров по образцам, 

продажа товаров в кредит с рассрочкой платежа. 

Тема 35. Обязательства из договора поставки 

Понятие и признаки договора поставки. Особенности элементов 

договора поставки. Стороны договора. Предмет договора. Срок как 

существенное условие договора. Цель приобретения товара в договоре 

поставки как признак разграничения договора поставки и иных видов купли-

продажи. 

Особенности исполнения договора поставки. Поставка товаров 

единовременно и отдельными партиями. Отгрузочные разнарядки. Опцион 

продавца. Формы и порядок оплаты товара. 

Особенности ответственности сторон по договору поставки. Правила 

расчёта убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора поставки. 

Особенности прекращения договора поставки. Основания прекращения 

договора в одностороннем внесудебном порядке. 

Тема 36. Обязательства из договора поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд 

Сфера применения договора поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд. Государственный/ муниципальный контракт на 

поставку товаров для государственных и муниципальных нужд и договор 

поставки товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, 

значение. 
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Источники правового регулирования отношений по поставке товаров 

для государственных и муниципальных нужд. 

Особенности заключения государственного/ муниципального 

контракта на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Размещение государственного заказа: понятие, формы. Взаимодействие 

государственного/ муниципального заказчика, поставщика и покупателя в 

ходе заключения договора поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

Особенности ответственности государственного/ муниципального 

заказчика за неисполнение обязанностей по контракту. 

Тема 37. Отдельные виды договоров купли-продажи 

Договор контрактации: понятие, признаки, отличия от иных видов 

купли-продажи. Особенности элементов договора контрактации. Стороны 

договора. Предмет договора. 

Особенности содержания договора и ответственности сторон. Общее 

правило о продаже сельскохозяйственной продукции на условиях выборки. 

Различия в режиме ответственности продавца и покупателя. Пределы 

ответственности продавца в договоре контрактации. 

Договор энергоснабжения: понятие, признаки, виды, отличия от иных 

видов купли-продажи. Особенности элементов договора. Стороны договора. 

Предмет договора. Понятие присоединённой сети. 

Особенности содержания договора и ответственности сторон. Права 

энергоснабжающей организации в случае неисполнения абонентом 

обязанности по оплате энергии. Общий режим и пределы ответственности 

энергоснабжающей организации по договору. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества: понятие, признаки. 

Особенности элементов договора купли-продажи недвижимости. Предмет 

договора. Цена как существенное условие договора. Форма договора. 

Государственная регистрация перехода права собственности по договору. 

Государственная регистрация договора. 
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Особенности исполнения договора купли-продажи недвижимого 

имущества. Порядок передачи недвижимого имущества по договору. 

Особенности продажи жилых помещений. 

Договор купли-продажи предприятия: понятие, признаки. Особенности 

элементов договора купли-продажи предприятия. Стороны договора. 

Предмет договора. Форма договора и его государственная регистрация. 

Особенности исполнения договора купли-продажи предприятия. 

Гарантии обеспечения прав третьих лиц при заключении и исполнении 

договора купли-продажи предприятия. 

Тема 38. Обязательства из иных договоров по передаче имущества 

в собственность 

Договор мены: понятие, признаки, значение. Соотношение понятий 

«договор мены» и «бартерная сделка». Элементы договора мены. Стороны 

договора. Предмет договора. 

Исполнение договора мены. Момент возникновения права 

собственности на предмет договора мены. 

Договор дарения: понятие, признаки, значение. Реальные и 

консенсуальные договоры дарения. Понятие вещного договора. Элементы 

консенсуального договора дарения. Стороны договора. Предмет договора. 

Форма договора. 

Соотношение дарения и прощения долга, дарения и уступки права 

требования, дарения и исполнения обязательства за кредитора. 

Содержание договора дарения. Ограничения и запреты на дарение. 

Отмена дарения. Особенности договора пожертвования. 

Договор ренты: понятие, признаки, виды. Элементы договора ренты. 

Стороны договора. Предмет договора. Цена договора. Форма договора. Виды 

договоров ренты: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное 

содержание с иждивением. 

Содержание договора ренты. Защита имущественных интересов 

получателя ренты. Ответственность сторон по договору ренты. 
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Договор участия в долевом строительстве: понятие, признаки, 

значение. Элементы договора. Стороны договора. Предмет договора. Цена 

договора. Срок договора. Форма и государственная регистрация договора. 

Содержание договора участия в долевом строительстве. Обязанность 

застройщика передать объект недвижимости, завершённый строительством. 

Платёжные обязанности дольщика. Обеспечение исполнения обязанностей 

по договору участия в долевом строительстве. Ответственность за нарушение 

договора. Прекращение договора. 

Раздел 10. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 39. Обязательства из договора аренды 

Договор аренды: понятие, признаки, значение. Разграничение договора 

аренды и иных видов договоров. Элементы договора аренды. Стороны 

договора. Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание договора аренды. Основные обязанности сторон. 

Обязанность арендодателя передать имущество арендатору. Обязанность 

арендатора использовать имущество в соответствии с условиями договора и 

уплачивать арендную плату. Производные права и обязанности сторон 

договора. Ответственность за неисполнение/ ненадлежащее исполнение 

договора аренды. 

Прекращение договора аренды. Расторжение договора в 

одностороннем порядке: основания и порядок. Преимущественное право 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Автоматическое 

возобновление действия договора аренды. 

Отдельные виды договоров аренды. Договор проката. Особенности 

элементов договора проката. Стороны договора. Предмет договора. Срок 

договора. Особенности содержания договора проката. 

Договоры аренды транспортных средств. Договор аренды 

транспортного средства с экипажем: понятие, особенности элементов и 

содержания договора. Договор аренды транспортного средства без экипажа: 

понятие, особенности элементов и содержания договора. 
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Договор аренды зданий и сооружений: понятие, особенности элементов 

и содержания договора. Правовой режим земельного участка при аренде 

зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятия: понятие, особенности элементов и 

содержания договора. Гарантии прав кредиторов при аренде предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, особенности 

элементов и содержания договора. Источники правового регулирования 

лизинга. «Лизинговая операция» и договор лизинга. Переход права 

собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю. 

Виды лизинга. 

Тема 40. Обязательства из договора безвозмездного пользования 

имуществом (договор ссуды) 

Договор ссуды: понятие, признаки, значение. Элементы договора 

ссуды. Стороны договора. Предмет договора. Срок договора. Форма 

договора. 

Содержание договора ссуды. Ответственность сторон за нарушение 

договора ссуды. Прекращение договора ссуды. 

Тема 41. Обязательства из договоров найма жилых помещений 

Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, признаки, 

значение. Элементы договора коммерческого найма жилого помещения. 

Стороны договора. Предмет договора. Понятие жилого помещения. Цена 

договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание договора коммерческого найма жилого помещения. 

Основные обязанности сторон договора. Обязанность наймодателя передать 

жилое помещение в пользование нанимателя. Обязанность нанимателя 

использовать жилое помещение для проживания и вносить плату за 

проживание. Производные права и обязанности сторон договора. 

Ответственность за нарушение договора коммерческого найма жилого 

помещения. Прекращение договора: основания, порядок и правовые 

последствия. 
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Договор социального найма жилого помещения: понятие, признаки, 

значение. Элементы договора социального найма жилого помещения. 

Стороны договора. Статус членов семьи нанимателя жилого помещения. 

Поднаниматели и временные жильцы. Предмет договора. Цена договора. 

Срок договора. Форма договора. Особенности возникновения 

правоотношения социального найма жилого помещения: публично-правовые 

предпосылки. 

Содержание договора коммерческого найма жилого помещения. 

Основные обязанности сторон договора. Обязанность наймодателя передать 

жилое помещение в пользование нанимателя. Обязанность нанимателя 

использовать жилое помещение для проживания и вносить плату за 

проживание. Производные права и обязанности сторон договора. 

Ответственность за нарушение договора коммерческого найма жилого 

помещения. Прекращение договора: основания, порядок и правовые 

последствия. Выселение с предоставлением другого благоустроенного 

жилого помещения. Выселение с предоставлением другого жилого 

помещения. Выселение без предоставления другого жилого помещения. 

Виды договоров социального найма жилого помещения. Договоры 

найма жилья ведомственного фонда. Договоры найма жилья в общежитиях. 

Договоры найма жилья маневренного фонда. 

Раздел 11. Обязательства по выполнению работ 

Тема 42. Обязательства из договора подряда 

Понятие договора подряда. Различия подрядных договоров от иных 

гражданско-правовых договоров и трудового договора. Стороны договора 

подряда. Элементы договора. Стороны договора. Предмет договора. Цена 

договора. Срок договора форма договора. 

Содержание договора подряда. Организация работы и риски 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приёмка 

результата работы. Оплата результата работы. Смета. Ответственность 
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подрядчика за ненадлежащее качество результата работ. Изменение и 

расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере 

бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. 

Ответственность подрядчика за недостатки результата выполненной работы 

и за просрочку её выполнения. 

Тема 43. Обязательства из подрядных договоров в области 

капитального строительства 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

для строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение 

договора; ответственность сторон за его нарушение. 

Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор 

строительного подряда. Публично-правовые предпосылки заключения 

договора строительного подряда. Структура договорных связей. Риски и их 

страхование в договоре строительного подряда. 

Заключение договора строительного подряда. Гражданско-правовое 

значение проектно-технической документации и сметы на капитальное 

строительство. Права и обязанности сторон договора строительного подряда. 

Обеспечение строительства и осуществление строительных работ. Контроль 

и надзор за выполнением строительных работ. Сдача и приёмка результата 

работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за 

нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. 

Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и 

исполнение государственного контракта. 

Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и 

признаки. Структура договорных связей. Содержание, заключение и 

исполнение договора участия в долевом строительстве. Обеспечение 
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исполнения обязательств застройщика. Ответственность сторон договора 

участия в долевом строительстве. 

Раздел 12. Обязательства по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности 

Тема 44. Обязательства из договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских (НИР) и 

опытно-конструкторских работ (ОКР): понятие, признаки, значение. 

Элементы договоров на выполнение НИР и ОКР. Стороны договоров. 

Предмет договоров. Цена договоров. Срок договоров. Форма договоров. 

Содержание договоров на выполнение НИР и ОКР. Основные 

обязанности сторон договора. Обязанность исполнителя по выполнению 

работ. Обязанность заказчика по оплате работ. Процедура сдачи-приёмки 

выполненных работ. Ответственность сторон за нарушение договоров. 

Распределение рисков недостижения результата НИР и ОКР. Прекращение 

договора. 

Тема 45. Обязательства из договоров на отчуждение и 

использование результатов интеллектуальной деятельности 

Понятие договора об отчуждении исключительного права на 

результаты интеллектуальной деятельности. Элементы договора. Стороны 

договора. Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Государственная регистрация договоров об отчуждении исключительных 

прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, средства 

индивидуализации. 

Содержание договора об отчуждении исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Обязанность правообладателя 

передать исключительные права. Обязанность приобретателя оплатить 

исключительные права. Ответственность сторон за неисполнение/ 

ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора. 



57 
 

Понятие лицензионного договора. Элементы договора. Стороны 

договора. Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Государственная регистрация лицензионных договоров на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, средства индивидуализации. 

Виды лицензионных договоров.  

Содержание лицензионного договора. Обязанность правообладателя 

передать исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности в пользование. Обязанность пользователя оплачивать 

пользование исключительными правами. Ответственность сторон за 

неисполнение/ ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора. 

Договор авторского заказа. Понятие, существенные условия. 

Особенности реализации прав автора. Ответственности сторон по договору 

авторского заказа. Соглашение о соавторстве.  

Тема 46. Обязательства из коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

Договор коммерческой концессии (франчайзинга): понятие, признаки, 

значение. Элементы договора. Стороны договора. Предмет договора: 

комплекс исключительных прав. Обязательные и факультативные элементы 

комплекса исключительных прав. Цена договора. Срок договора. Форма 

договора. Государственная регистрация договора коммерческой концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии. Обязанность 

правообладателя передать исключительные права, предназначенные для 

использования в предпринимательской деятельности. Обязанность 

пользователя оплачивать пользование исключительными правами. 

Ответственность сторон за неисполнение/ ненадлежащее исполнение 

договора. Прекращение договора. 

Раздел 13. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 47. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
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Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Элементы договора. Стороны договора. Предмет 

договора возмездного оказания услуг. Цена договора. Срок договора. Форма 

договора. 

Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания 

услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

Тема 48. Транспортные обязательства 

Понятие, система и виды транспортных обязательств. Транспортное 

законодательство. 

Договор перевозки грузов. Особенности заключения договора 

перевозки груза (договоры об организации перевозок, обязательства по 

подаче транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке). Элементы 

договора. Стороны договора. Предмет договора. Цена договора. Срок 

договора. Форма договора. 

Содержание договора перевозки груза. Особенности ответственности 

сторон договора перевозки груза за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по договору. Порядок применения мер 

ответственности (претензии и иски). 

Особенности перевозки груза отдельными видами транспорта. 

Особенности перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Узловые 

соглашения между транспортными организациями. 

Договор перевозки пассажира. Гражданско-правовая защита граждан – 

потребителей транспортных услуг. Ответственность перевозчика за 

нарушение обязательств по перевозке пассажира. Обязательства по доставке 

и выдаче багажа, грузов. 

Договор транспортной экспедиции. Предмет и содержание договора 

транспортной экспедиции. Особенности ответственности сторон по договору 

транспортной экспедиции. Договоры о транспортно-экспедиционном 
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обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об организации транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг. 

Договор буксировки. 

Тема 49. Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора 

хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя. 

Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и 

права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Иные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, 

банковских учреждениях, камерах хранения транспортных организаций, 

гардеробах в гостиницах. Секвестр. Обязанность по хранению в силу закона. 

Тема 50. Обязательства из договоров об оказании посреднических 

услуг 

Гражданско-правовое оформление посреднических услуг. 

Договор поручения. Элементы договора. Стороны договора. Предмет 

договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарных характер 

отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Элементы договора. Стороны договора. Предмет договора. Цена договора. 

Срок договора. Форма договора. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора 

комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора 

комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Элементы договора. Стороны договора. Предмет 

договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 
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Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение 

агентского договора. Субагентский договор. 

Тема 51. Обязательства из договора доверительного управления 

Понятие доверительного управления имуществом. Объекты 

доверительного управления. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Элементы договора. Стороны 

договора. Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления. 

Особенности доверительного управления отдельными видами 

имущества. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Раздел 14. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Тема 52. Обязательства из договоров займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

Договор займа. Элементы договора. Стороны договора. Предмет 

договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Содержание и исполнение договора займа. Проценты по договору 

займа. Последствия нарушения заёмщиком обязанности по возврату суммы 

займа. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Элементы 

договора. Стороны договора. Предмет договора. Цена договора. Срок 

договора. Форма договора. 

Содержание и исполнение кредитного договора. Виды кредитного 

договора. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие 

и виды факторинга. Отличия факторинга от кредитного договора и от цессии. 

Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения 

кредитного обязательства. Элементы договора. Стороны договора. Предмет 

договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 
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Содержание и предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Исполнение договора. Ответственность за нарушение 

договора. 

Тема 53. Обязательства из договоров банковского счёта и 

банковского вклада 

Договор банковского счёта. Элементы договора. Стороны договора. 

Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. 

Заключение и оформление договора банковского счёта. 

Исполнение договора банковского счёта. Списание денежных средств с 

банковского счёта. Арест и приостановление операций по счёту. Правовые 

последствия нарушения договора банковского счёта. 

Отдельные виды договоров банковского счёта. Правовой режим 

отдельных банковских счетов (расчётных, текущих, бюджетных, валютных, 

корреспондентских). 

Договор банковского вклада. Элементы договора. Стороны договора. 

Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма договора. Виды 

договоров банковского вклада, их оформление (сберегательная книжка, 

сберегательный сертификат и др.). Договор вклада в пользу третьего лица. 

Исполнение договора банковского вклада. Правовые последствия 

нарушения договора банковского вклада. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

Тема 54. Расчётные обязательства 

Обязательства по расчётам. Понятие и правовое регулирование 

наличных и безналичных расчётов. Наличные расчёты как форма исполнения 

денежных обязательств. Понятие и содержание обязательств по безналичным 

расчётам. Расчётные правоотношения. Основные формы безналичных 

расчётов. 

Обязательства по расчётам платёжными поручениями. Понятие, 

содержание и исполнение платёжного поручения. 
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Обязательства по расчётам с использованием аккредитива. Понятие и 

виды аккредитивов. Исполнение аккредитива и ответственность банка за 

нарушение условий аккредитива. 

Обязательства при расчётах по инкассо. Формы расчётов по инкассо. 

Исполнение расчётных обязательств по инкассовым поручениям и 

ответственность за их неисполнение. 

Обязательства по расчётам чеками. Чек как ценная бумага. Порядок 

оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и 

ответственность за его неоплату. 

Вексель как средство расчётов. Понятие векселя как ценной бумаги. 

Простые и переводные векселя. Выдача векселя, передача прав по векселю. 

Порядок оплаты векселя. Отказ от оплаты векселя и ответственность за его 

неоплату. 

Тема 55. Обязательства по страхованию 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по 

страхованию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное 

неимущественное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Основания 

возникновения обязательств по страхованию. 

Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. 

Существенные условия страхового договора. Форма страхового договора. 

Страховой полис. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя и 

страховщика. Исполнение обязательства по страхованию. Суброгация. 

Освобождение страховщика от обязанности по предоставлению страховых 

выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию. 

Прекращение обязательств по страхованию. 
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Обязательства по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков. 

Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское 

страхование. 

Раздел 15. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 56. Обязательства из договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) 

Понятие договора простого товарищества. Элементы договора. 

Стороны договора. Предмет договора. Цена договора. Срок договора. Форма 

договора. 

Содержание договора простого товарищества. Участники договора 

простого товарищества. Формирование имущественной базы простого 

товарищества (вклады участников) правовой режим общего имущества. 

Ведение общих дел товарищества. Ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Изменение и прекращение договора простого товарищества. 

Тема 57. Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора 

от договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. 

Содержание учредительного договора. Функции учредительного договора. 

Исполнение учредительного договора. Изменение и расторжение 

учредительного договора. 

Раздел 16. Обязательства из односторонних действий 

Тема 58. Обязательства из односторонних сделок и действий в 

чужом интересе 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства 

из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. 
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Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия 

совершения действий по предотвращению опасности личности или чужому 

имуществу. Заключение сделки  в чужом интересе без поручения. 

Тема 59. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите 

Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств. 

Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми 

образованиями или по их разрешению. 

Раздел 17. Внедоговорные обязательства 

Тема 60. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда (деликтные обязательства) 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда. Соотношение категорий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание возникновения деликтных обязательств. Субъект, объект, 

объективная и субъективная сторона деликта как условия возникновения 

деликтного обязательства. Совместное причинение вреда несколькими 

лицами (множественность на стороне должника в деликтном обязательстве) 

и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

 Генеральный деликт. Обязанность должника-правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Учёт вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. Способы возмещения 

вреда. Гражданско-правовые средства предупреждения причинения вреда. 

Специальные деликты. Обязательства из причинения вреда 

несовершеннолетними и недееспособными лицами. Обязательства из 

причинения вреда источником повышенной опасности. Обязательства из 

причинения вреда незаконными действиями органов публичной власти и их 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Обязательства из 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Обязательства из 
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причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг. 

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Основание 

и условия компенсации морального вреда. Определение объёма 

компенсации. 

Тема 61. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционные обязательства) 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. Условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Получение недолжного. Неосновательное сбережение 

имущества. Содержание кондикционного обязательства. Неосновательное 

обогащение не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием о 

реституции, с договорным, виндикационным и деликтным исками. 
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валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859 

21. Федеральный закон от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169; 2003. № 28. Ст. 2884. 

22. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 // СЗ РФ. 2003.№ 

2. Ст. 170. 

23. Федеральный закон от 25.04.2002 « 40-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 

24. Федеральный закон от 29.10.1998 « 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О 

финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 1998. № 44. 

25. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 

14.05.2013, с изм. от 31.05.2013) «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» 

26. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 / СЗ РФ. 1996.№ 3. 

27. Закон от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

28. Федеральный закон от 27.12.2002 «О техническом регулировании» // СЗ 

РФ. 2002. № 52. (ч. I). Ст. 5140. 

Основная литература 
 
29. Алексий П. В. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / П. В. 
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30. Алексий и др.; под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. 

Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 911 с. – 

www. znanium.com 

31. Алексий П. В. Гражданское право. Практикум [Электронный ре-сурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, А. Н. Кузба-

гарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. - 223 с. – www. 

znanium.com. 

32. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, 

С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 917 с. - («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01936-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (20.09.2015). 

33. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунов, В.П. Камышанский, В.И. 

Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 2. - 751 с. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-

02114-0 (ч. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702 (20.09.2015). 

34. Гражданское право [Текст] : учебник для вузов: 3 т. / под ред. А. П. 

Сергеева. - М. : РГ-Пресс,2012- Т. 1. - 2012. - 1008 с. 

35. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов: в 3 т. / под ред А. П. 

Сергеева. - М. : Велби,2012- Т. 2. - 2012. - 880 с. 

36. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов: в 3 т. / под ред. А. П. 

Сергеева . - М. : Велби,2012- Т. 3. - 2012. - 800 с. 

37. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.  

38. Камышанский В. П. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юрис-

пруденция» / В. П. Камышанский; под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702
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Коршу-нова, В. И. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. – 

www.znanium.com 

39. Карпычев М. В. Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, 

В.А.Бессонов и др.; Под общ. ред. М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., 

пе-рераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. – 

www.znanium.com 

40. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (20.09.2015). 

41. Рузакова О. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. по-собие 

/ сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. – 

www.znanium.com 

42. Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, 

В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с. – www.znanium.com 

43. Юкша Я. А.Гражданское право. Часть первая: Учебное пособие / Я.А. 

Юкша. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с. – 

www.znanium.com 

 
Дополнительная литература 
 
44. Аверченко Н.Н. Гражданское право. Учебник. М.: Велби. 2012. 

45. Вольвач Я.В. Туристские услуги как объект гражданских 

правоотношений: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

46. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. М.: 

Статут, 2011. 

47. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности: 

Сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2011. 

48. Урсумова А.И., Гладкий О.Б. Госзакупки: новые правила игры, 

консультации экспертов. М.: Инфотроник Медиа, 2012.  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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49. Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы 

теории и судебно-арбитражной практики. М., 2012. 

 
Периодические издания 
 

50.Дроздов А.В. Неприкосновенность произведения и его переработка: 

личные неимущественные и исключительные права // Журнал российского 

права. 2012. № 2. С. 55 – 60 

51. Зимин В.А. Способы возмещения вреда по российскому гражданскому 

законодательству // Адвокат. 2013. № 5. С. 17 - 24. 

52. Крупко С.И. Установление первичного обладателя исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности в свете части IV 

Гражданского кодекса РФ // Государство и право. 2012. № 9. С. 44 - 51. 

53. Митричев И.А. Порядок заключения договора имущественного 

страхования // Бизнес, Менеджмент и Право. 2012. № 2. С. 124 - 127. 

54. Подузова Е.Б. Рамочный договор в современном гражданском праве // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 3. С. 299 - 304. 

55. Подузова Е.Б. Некоторые виды организационного договора в гражданском 

праве // Юрист. 2013. N 6. С. 26 - 31. 

56. Стригунова Д.П. Основные черты договора перевозки груза в российском 

законодательстве // Современное право. 2013. № 1. С. 39 - 42. 

57. Щенникова Л. В. Нотариальная форма сделки в проекте изменений ГК РФ 

// Нотариальный вестник. 2011. № 3 (http://www.notariat.ru/bulletinarhiv) 

58. Щенникова Л. В. Нотариат и конкуренция – понятия несовместимые // 

Нотариальный вестник. 2012. № 5 (http://www.notariat.ru/bulletinarhiv). 

59. Щенникова Л. В. «Хранитель» хозяйственного партнерства – новая миссия 

российского нотариата: надежды и опасения делам // Нотариальный вестник. 

2012. № 4 (http://www.notariat.ru/bulletinarhiv)  

Интернет-ресурсы 

60. Американская патентная база данныхhttp://www.uspto.gov/patft/ 

61. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

http://www.notariat.ru/bulletinarhiv
http://www.notariat.ru/bulletinarhiv
http://www.uspto.gov/patft/
http://dlib.eastview.com/
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62. EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com 

63. Коллекция журналов издательства Elsevier на портале 

ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com/" 

64. Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России 

Доступ:  http://www.lektorium.tv/ Подробное описание 

проекта: http://www.lektorium.tv/stuff/about_project/ 

65. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru 

66. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на 

Российской   платформе научных журналов НЭИКОН. http://archive.neicon.ru\ 

67. Справочная правовая система Консультант Плюс» www.consultant.ru 

68. Scopus - мультидисциплинарная реферативная база 

данных: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ Доступ к базе данных 

Scopus: http://www.scopus.com/ 

69. Университетская  информационная система Россия (УИС Россия) -

http://uisrussia.msu.ru 

70. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: 

http://www.biblioclub.ru 

71. ЭБС Издательства «Лань». – URL: http://e.lanbook.com 

72. ЭБС «ZNANIUM.COM». – URL: http://znanium.com 

73. Электронная библиотека "Издательского дома 

"Гребенников"www.grebennikon.ru 

74. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» -http://www.rucont.ru 

75. Электронная Библиотека Диссертацийhttps://dvs.rsl.ru/ 

76. Электронная коллекция Оксфордского Российского 

Фондаhttp://www.oxfordrussia.ru http://lib.myilibrary.comhttp://www.lektorium.

tv/ Доступ с компьютеров университета без логина и пароля. 

http://lib.myilibrary.com 

2.3. Перечень теоретических вопросов к государственному 

экзамену 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.lektorium.tv/
http://www.lektorium.tv/stuff/about_project/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.scopus.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.rucont.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://lib.myilibrary.com/
http://www.lektorium.tv/
http://www.lektorium.tv/
http://www.lektorium.tv/
http://lib.myilibrary.com/
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2.3.1. Перечень теоретических вопросов к государственному 

экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Акты применения норм права: понятие, структура и виды. 

2. Англо-саксонская правовая семья, её основные черты и особенности 

развития. 

3. Виды гипотез норм права, их краткая характеристика и примеры. 

4. Виды диспозиций норм права, их краткая характеристика и примеры. 

5. Виды санкций норм права, их краткая характеристика и применение. 

6. Государство: понятие, сущность и признаки. 

7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Дисциплина, её понятия и виды. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

9. Договорная теория происхождения государства и права, её сущность и 

основные идеи. 

10. Догосударственное общество: характеристика общественной власти и 

социальных норм. 

11. Естественно- правовая теория, её сущность и основные идеи. 

12. Закон: понятие и основные признаки. Виды законов и подзаконных 

актов в Российской Федерации. 

13. Законность: понятие и основные принципы. Гарантии законности. 

14. Законодательная власть, её первичный и представительный характер. 

Законодательные органы в государстве. 

15. Законотворчество в Российской Федерации: понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. 

16. Индусское право, его источники и особенности развития. 

17. Институт Президента в России и мире: функции, полномочия и способы 

осуществления президентской власти. 

18. Ирригационная теория о происхождении и развитии государства в 

странах древнего Востока, её сущность, основные идеи и 

методологическое значение. 
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19. Исполнительная власть, её вторичный и подзаконный характер. 

Система исполнительных органов в государстве. 

20. Историческая школа права, её место и роль в истории политико-правовых 

учений. 

21. Источники современного российского права. 

22. Классификация и виды методов познания государства и права. 

23. Классификация правосознания и его виды. Профессиональное 

правосознание. 

24. Кодификация законодательства. Основные виды кодифицированных 

актов. 

25. Консолидация нормативно-правовых актов. 

26. Критерии классификации правомерного поведения и его виды. 

27. Марксистская теория права, её основные идеи и место в современной 

правовой культуре. 

28. Международное и внутригосударственное (национальное) право, их 

соотношение и взаимодействие в современных условиях. 

29. Механизм государства: понятие и структура. Характеристика 

особенностей механизма Российского государства на современном этапе. 

30. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы, пути 

повышения эффективности. 

31. Множественность учений о происхождении государства и права: 

сущность и причины плюрализма в подходах. 

32. Монархическая форма правления, её сущность и основные признаки. 

Современные виды монархий, их краткая характеристика. 

33. Мусульманская правовая семья, её основные черты и особенности 

развития. 

34. Неолитическая теория происхождения и сущности государства. 

35. Нормативистская теория права: основные идеи, методологическое 

значение и недостатки. 

36. Нормы права: классификация и виды. 
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37. Общая характеристика основных теорий происхождения государства. 

38. Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

39. Основные внутренние и внешние функции современного государства, их 

соотношение. 

40. Основные причины возникновения права. Пути формирования правовых 

норм. 

41. Основные учения о происхождении права. 

42. Отрасль права: понятие, содержание и предмет правового регулирования. 

43. Политическая система общества: понятие и структура. Особенности 

эволюции современной политической системы. 

44. Политическая система общества: понятие и структура. Особенности 

эволюции современных политических систем. 

45. Понятие и виды инкорпорации законодательства. Инкорпоративные 

издания. 

46. Понятие и виды социальных норм. Соотношение норм права, морали и 

обычаев. 

47. Понятие и виды субъектов правоотношений. Признаки юридического 

лица. 

48. Понятие и виды форм права. Источники права. 

49. Понятие и классификация юридических фактов. 

50. Понятие и общая характеристика конфедерации. Сходство и различие 

конфедерации и федерации. 

51. Понятие и признаки органов государственной власти. Их классификация. 

52. Понятие и признаки унитарной формы государственного устройства. 

Виды унитарных государств. 

53. Понятие и признаки федеративной формы государственного устройства. 

Виды федерации. 

54. Понятие и структура государственного аппарата. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. 
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55. Понятие и формы реализации норм права. 

56. Понятие правомерного поведения и его сущность. Мотивы 

правомерности. 

57. Понятие признаки и виды правонарушений. 

58. Понятие системы права, её черты и основные компоненты. 

59. Понятие структура правового статуса личности. Виды правового статуса 

личности. 

60. Понятие, виды и способы толкования нормативных правовых актов. 

61. Понятие, основные признаки и сущность права. 

62. Понятие, признаки и виды государственно-политических режимов. 

63. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

64. Понятие, признаки и принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

65. Понятие, признаки и структура нормы права. 

66. Понятие, содержание и классификация функций государства. 

Общесоциальные функции государства. 

67. Понятие, структура и виды нормативных правовых актов. 

68. Право и государство, их соотношение и взаимосвязь. 

69. Право и государство, их соотношение и взаимосвязь. 

70. Правовая культура и правовое воспитание. 

71. Правовая культура: понятие, содержание функции 

72. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем современности. 

73. Правовая система России как самостоятельный тип правовой 

цивилизации. 

74. Правовой институт: понятие и виды. 

75. Правовой нигилизм и правовой идеализм и пути их преодоления в 

современных условиях. 

76. Правовой обычай как источник права. Обычное право. 
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77. Правовые системы Африки и тенденции развития их обычного права в 

условиях национальной независимости. 

78. Правообразование и правотворчество. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества в Российской Федерации. 

79. Правоотношения: понятие, основные черты и виды. Структура 

правоотношений. 

80. Правоприменение как особый вид реализации юридических 

предписаний. Стадии процесса применения права. 

81 . Правосознание: понятие, содержание и функции. 

82. Предмет и метод правового регулирования как основания для выделения 

отраслей права. 

83. Принцип разделения властей: истоки, роль назначение. Проблемы 

разделения властей в России. 

84. Принципы исследования государственно-правовых явлений в 

современной теории государства и права. 

85. Принципы права: понятие, сущность, классификация. 

86. Принципы правового государства. Проблемы построения правового 

государства в России. 

87. Пробелы в праве: понятие, виды и пути их устранения. Аналогия закона, 

аналогия права. 

88. Психологическая теория права, её сущность, основные идеи и 

методологическое значение. 

89. Публичное право и частное право. 

90. Республика как форма правления, её признаки и виды. Форма 

правления в России и её развитие в современных условиях. 

91. Романо-германская правовая семья, её основные признаки и тенденции 

развития на современном этапе. 

92. Система законодательства и её соотношение с системой права. 

93. Система прав и свобод личности: понятие и виды, основные пути 

обеспечения и защита прав человека и гражданина. 
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94. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

95. Славянская правовая семья, ее характерные черты и особенности 

развития. 

96. Содержание права. Объективное и субъективное в праве. 

97. Содержание правоотношений (субъективные права и субъективные 

юридические обязанности). 

98. Содружество и сообщество государств, их понятие, признаки и цели 

создания. 

99. Соотношение государства и экономики. Пределы вмешательства 

государства в экономику страны. 

100. Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. 

101. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность 

и легальность Государственной власти. 

102. Состав правоотношения. Правосубъектность (правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность). 

103. Социалистическое право. Правовые системы стран ортодоксального и 

реформируемого социализма. 

104. Социальное государство: понятие и основные функции. Правовое и 

социальное государства в их соотношении. 

105. Социологическая теория права, её основные идеи и современная оценка. 

106. Структура и функции государственной власти, способы и формы её 

осуществления. 

107. Судебная власть, её независимый и третейский характер. Система 

судебных органов государства. 

108. Теологическая и патриархальная теории о происхождении государства и 

права. 

109. Теория государства и права как наука, её объект и предмет исследования. 

110. Теория государства и права, её место и функции в системе юридических 

наук. 
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111. Теория насилия, её сущность и основные идеи о происхождении 

государства и права. 

112. Типы и формы государства, их понятие и соотношение. Факторы, 

определяющие тип и форму государства. 

113. Типы права (формационный и цивилизационный подходы). 

114. Учёт нормативных актов, его принципы и формы. 

115. Федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов федерации, их компетенция, 

взаимосвязь и функции. 

116. Формационный подход к типологии государства, его достоинства и 

недостатки. 

117. Формы и методы реализации государственных функций. 

118. Функции права: понятие, признаки и критерии классификации. 

119. Цивилизационный подход к типологии государств, его достоинства и 

недостатки. 

120. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. 

 

2.3.2. Перечень теоретических вопросов к государственному 

экзамену по дисциплине «Гражданское право» 

1. Предмет и метод гражданского права 

2. Функции и принципы гражданского права 

3. Понятие и виды источников гражданского права 

4. Гражданское законодательство, его действие во времени, пространстве 

и по кругу лиц 

5. Понятие гражданского правоотношения, его виды 

6. Основания возникновения гражданских правоотношений 

7. Структура гражданского правоотношения 

8. Правоспособность и дееспособность граждан 

9. Основания и порядок ограничения дееспособности граждан 
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10. Место жительства гражданина и его правовое значение 

11. Понятие предпринимательской деятельности. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

13. Объявление гражданина умершим 

14. Акты гражданского состояния 

15. Опека, попечительство, патронаж 

16. Понятие и признаки юридического лиц 

17. Правосубъектность юридического лица 

18. Порядок образования юридического лица 

19. Прекращение юридического лица: основания и правовые последствия 

20. Коммерческие организации: понятие, признаки, классификация 

21. Хозяйственные товарищества и общества 

22. Общества с ограниченной ответственностью как юридические лица 

23. Акционерное общество: понятие, виды 

24. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица 

25. Производственные кооперативы как субъекты гражданских 

правоотношений 

26. Некоммерческие унитарные организации как юридические лица 

27. Некоммерческие корпоративные организации как юридические лица 

28. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

29. Вещи как объекты гражданских прав 

30. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие и 

виды 

31. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

32. Защита чести, достоинства, деловой репутации 

33. Осуществление гражданских прав: понятие, пределы 

34. Понятие и способы защиты гражданских прав 

35. Понятие и виды сделок 

36. Форма сделок 
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37. Условия действительности сделок 

38. Виды недействительных сделок 

39. Последствия признания сделки недействительной 

40. Представительство: понятие, виды 

41. Доверенность: понятие, виды, форма, срок 

42. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления 

43. Исковая давность. Последствия истечения срока исковой давности 

44. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности 

45. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия, размер 

46. Вещное право: понятие, виды, признаки 

47. Ограниченные вещные права: понятие, виды 

48. Понятие, формы и содержание права собственности 

49. Возникновение права собственности 

50. Право государственной и муниципальной собственности 

51. Право собственности граждан: понятие, основания возникновения 

52. Право общей долевой и право общей совместной собственности 

53. Гражданско-правовое регулирование находки. 

54. Реквизиция в гражданском праве. 

55. Приобретательная давность. 

56. Приватизация и ее гражданско-правовое значение. 

57. Самовольная постройка в гражданском законодательстве и 

правоприменительной практике. 

58. Виндикационный и негаторный иски как средство защиты права 

собственности 

59. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств 

60. Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные 

обязательства 

61. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга 

62. Исполнение обязательства: понятие, принципы 

63. Прекращение обязательства 
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64. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства 

65. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

66. Задаток и удержание как способы обеспечения исполнения 

обязательств 

67. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

68. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств 

69. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре обстоятельств 

70. Понятие договора в гражданском праве. Классификация договоров. 

Свобода договора 

71. Содержание договора и его толкование 

72. Порядок заключения договора 

73. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия 

74. Рамочный договор 

75. Опцион на заключение договора 

76. Опционный договор 

77. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

78. Недействительность договора 

79. Заверение об обстоятельствах 

80. Публичные торги 

81. Договор купли-продажи, его разновидности 

82. Договор розничной купли-продажи 

83. Понятие и значение договора поставки 

84. Понятие и виды договора аренды 

85. Понятие и виды ренты 

86. Общая характеристика договора найма жилого помещения 

87. Понятие и значение договора подряда. Его виды 

88. Договор дарения 

89. Договор возмездного оказания услуг 
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90. Понятие и виды договора перевозки 

91. Договор займа 

92. Кредитный договор: понятие, форма 

93. Договор банковского вклада 

94. Договор банковского счета 

95. Договор хранения 

96. Договор поручения. Договор комиссии. Агентирование 

97. Общая характеристика страховых обязательств 

98. Договор доверительного управления имуществом 

99. Договор коммерческой концессии 

100. Договор простого товарищества 

101. Обязательства, возникающие из публичного конкурса и публичного 

обещания награды 

102. Общие основания ответственности за причинение вреда 

103. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности 

104. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан 

105. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества 

106. Понятие наследования и наследственного правоотношения 

107. Субъекты наследственного правоотношения. 

108. Понятие завещания. 

109. Принцип свободы завещания. 

110. Институт свидетелей при совершении завещания. 

111. Очередность при наследовании по закону. 

112. Принятие наследства. 

113. Раздел наследственного имущества. 

114. Отказ от наследства. 

115. Охрана наследственного имущества и управление им. 

116. Международное частное право: общие положения 
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117. Право, подлежащее применению при определении правового 

положения лиц 

118. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям 

119. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

120. Понятие интеллектуальной собственности. 

121. Исключительное право. 

122. Понятие авторского права. 

123. Объекты авторского права. 

124. Личные неимущественные и имущественные права автора. 

125. Пределы авторских прав. 

126. Понятие смежных прав. 

127. Защита авторских и смежных прав. 

128. Понятие патентного права и его источники. 

129. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

130. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

131. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

132. Право на секрет производства (ноу-хау). 

133. Исключительное право на фирменное наименование. 

134. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 

135. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

136. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

137. Право на честь, достоинство и деловую репутацию. 

138. Право на неприкосновенность внешнего облика и личного 

изображения. 

139. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности личной жизни. 

140. Договор об отчуждении исключительных прав. 

141. Понятие договора авторского заказа. 
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2.4 Порядок проведения и критерии оценки результатов 
государственного экзамена 

 
Форма и порядок проведения итоговых государственных экзаменов, в 

том числе критерии оценки ответов, доводятся выпускающей кафедрой до 

сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала ИГА. Студенты 

обеспечиваются программами экзаменов, проводятся обзорные лекции и 

консультации. Для прохождения итоговых государственных 

экзаменационных испытаний студенты распределяются по группам в 

соответствии с видом испытания. Продолжительность ответа на 

государственном экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не 

более 20 минут (время на подготовку 30–40 минут). Сдача государственных 

экзаменов проводится на закрытых заседаниях ГЭК. 

При определении оценки за ответ на ИГЭ необходимо исходить из 

следующих критериев: 

 сумма знаний, которыми обладает студент. 

 понимание сущности юридических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей, 

 умение видеть основные юридические проблемы, причины их 

возникновения, 

 умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих юридических проблем. 

Нормы оценок ответов. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твердо знающий программный 

материал; грамотно и правильно отвечающий на все вопросы билета; 

проявивший глубокие знания; показавший умение свободно логически, 

четко, сжато и ясно излагать ответы на вопросы билета и дополнительные 

вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение приложить теоретические 

знания к практическому их применению. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание учебного материала, базового учебника и 
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дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; показавший систематический характер знаний и 

способный к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей учебы; 

успешно, без существенных недочетов, ответивший на все вопросы 

экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 

полными. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает 

знания логических связей вопросов билета с другими разделами курса, но 

ответы недостаточно четкие. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который: 

а) обнаружил по всем вопросам знания только основного материала, но не 

усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; 

б) справляется с заданиями, предусмотренными билетом, но допустивший 

погрешности в ответе; 

в) обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок 

под руководством экзаменатора; 

г) при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со 

смежными разделами курса. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 

студентом сущности основных категорий по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала; 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий 

экзаменационного билета и не способному к их исправлению без 

дополнительных занятий по дисциплине 

 

3 Требования к защите выпускной квалификационной 

бакалаврской работы 
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3.1. Материал, выносимый на защиту выпускной 

квалификационной бакалаврской работы 

На защиту выпускной квалификационной бакалаврской работы 

выносятся: 

- выпускная квалификационной бакалаврская работа (в книжном 

переплете); 

- доклад (текст и(или) с презентацией или раздаточным материалом); 

- отзыв научного руководителя; 

- внешняя рецензия. 

Тему ВКР студент выбирает из списка тем ВКР, разработанного 

выпускающей кафедрой. Выбор темы – ответственный этап, определяющий 

характер и содержание ВКР. Тема ВКР должна быть связана с характером 

будущей деятельности студента и соответствовать целям его подготовки. В 

формулировке тем может быть отражен прикладной характер выполняемой 

работы. Список тем ВКР, а также параметры и критерии оценки работы и 

защиты доводятся до сведения студентов и размещаются на сайте филиала. 

Студент также может самостоятельно предложить тему ВКР в рамках 

соответствующего направления, которая должна быть обоснована 

целесообразностью разработки и согласована с заведующим выпускающей 

кафедры. 

Тема работы закрепляется за студентом по его личному письменному 

заявлению. 

Организацию и контроль выполнения студентом ВКР осуществляет 

научный руководитель. В случае выполнения ВКР на стыке научных 

направлений или прикладных профилей допускается назначение, помимо 

руководителя, консультантов по дополнительным направлениям или 

профилям. Для руководства ВКР и консультирования назначаются в 

основном профессора или доценты выпускающих кафедр. Руководитель ВКР 

может быть руководителем производственной (преддипломной) практики 

студента. 
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Научный руководитель оформляет студенту задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы, на основе которого вместе со 

студентом составляется календарный план выполнения ВКР. Руководители 

ВКР и заведующие выпускающими кафедрами должны систематически 

контролировать ход выполнения ВКР в соответствии с календарным планом. 

Оценка самостоятельности написания ВКР студентом может 

проводится руководителем, через портал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). 

Подготовленная ВКР проходит предзащиту на выпускающей кафедре 

(в дни предзащит, назначенные на кафедре). В комиссию по предзащите 

входят все сотрудники, осуществляющие научное руководство ВКР. Для 

устранения полученных замечаний комиссия назначает дипломанту сроки, 

несоблюдение которых может являться основанием для недопуска ВКР к 

повторной предзащите (или защите) как несоответствующей установленным 

требованиям. К предзащите допускаются только работы, прошедшие 

проверку на портале «Антиплагиат». 

После успешного прохождения предзащиты работа может быть 

переплетена сдана на кафедру. Для этого студент получает у лаборанта 

кафедры распечатанный титульный лист, работа переплетается 

(брошюруется) студентом, подписывается им и представляется на подпись 

руководителю. 

По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв, 

прилагает к нему отчет о проверке работы на портале «Антиплагиат».  

Отзыв дается в письменном виде и должен носить критический 

характер. Оцениваются все разделы работы, ее актуальность. Степень 

самостоятельности исследования, владение студентом методами сбора 

материала и его научного анализа, практическая значимость выполненной 

работы, аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения 

материала. В отзыве должны содержаться замечания и оценка работы. 

Выполненная ВКР должна быть сдана на выпускающую кафедру не 

позднее, чем за 10 дней до защиты. Руководитель вправе отказать в 
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рассмотрении работы студенту, систематически не выполнявшему 

календарный план и представившему не рассматриваемый ранее 

руководителем вариант выполненной работы, даже если она представлена в 

указанный срок. 

Заведующий выпускающей кафедры ставит отметку на титульном 

листе о допуске выпускной квалификационной работы к защите. Также на 

титульном листе должны быть подписи студента, выполнившего ВКР, 

руководителя ВКР и нормоконтролера выпускающей кафедры. 

 

3.2. Порядок и критерии оценки защиты выпускной 

квалификационной бакалаврской работы. 

 

 На защиту выпускной квалификационной бакалаврской работы 

выносятся: 

- выпускная квалификационной бакалаврская работа (в книжном 

переплете); 

- доклад (текст и(или) с презентацией или раздаточным материалом); 

- отзыв научного руководителя; 

- внешняя рецензия. 

Защита носит обязательный характер и включает: 

- доклад автора об основных результатах проделанной работы (не более 

7-10 минут) 

- дискуссионное обсуждение ВКР; 

Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием 

научного руководителя, рецензента и консультанта. Время отводимое на 

защиту ВКР, определяется утвержденными нормами времени. Защита 

включает: 

-выступление выпускника; 

Ответы на вопросы или замечания и обсуждение работы. 
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 Требования к докладу: в своем выступлении обучающийся должен 

отразить следующие вопросы: тему работы, ее актуальность, суть проблемы, 

объем исследуемого материала, методику исследования, характеристику 

полученных результатов исследования, новые оригинальные решения, 

внесенные в разработку проблемы, какие спорные точки зрения рассмотрены, 

мнение автора ВКР по ним, аргументы автора, выводы и предложения. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента. 

Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной 

бакалаврской работы выставляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) по результатам защиты и включает в себя: оценку за 

защиту, отзыв руководителя, оценку рецензента. Оценка ВКР дается ГЭК на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии Председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов Председатель 

комиссии или заменяющий его обладает правом решающего голоса. В 

процессе обсуждения оценки должно учитываться мнение рецензента о ВКР. 

Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие 

критерии: 

- актуальность темы 

- практическую значимость 

- обоснованность и аргументированность выводов 

- оформление работы 

- язык изложения 

- содержание доклада 

- качество презентации выпускной работы 

Полнота и аргументированность ответов студента на замечания 

рецензента и вопросы, заданные при обсуждении работы. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит четырех 

балльная система оценивания. Результаты защиты выпускной 
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квалификационной бакалаврской работы определяются оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

- важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

- новизна результатов работы; практическая значимость результатов 

работы; 

- эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования результатов работы в 

учебном процессе); 

- уровень практической реализации. 

- наглядность представления основных этапов и результатов работы 

над избранной темой (компьютерная презентация, состоящая из 8-12 слайдов 

и позволяющая членам комиссии одновременно изучать содержание ВКР и 

контролировать выступление выпускника). 

«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных 

технологий и методов построения информационных систем. В работе 

присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно 

определены цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую 

структуру. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность 

выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной 

и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 
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данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки 

анализа источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный 

анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. 

Работа иметь четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты 

автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а 

сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа 

содержит ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если бакалавр 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы, в тексте 

ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявилось отсутствие исследовательского характера работы, ее 

несоответствие установленным требованиям, необоснованность выводов, 

либо их декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, 

либо допускает существенные ошибки. 

4. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при проведении государственного экзамена 
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Кабинет (ауд. 8, 12) 

-рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии (стол и стулья, листы бумаги , список студентов сдающих экзамен, 

необходимые канцелярские принадлежности) 

- Программа итоговой государственной аттестации 

(минимум 5 экземпляров) 

- для секретаря (стол и стул, ручка и необходимые канцелярские 

принадлежности) 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите выпускной квалификационной работы 

Кабинет (ауд. Актовый зал); 

-рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии(стол и стулья, листы бумаги , список студентов, необходимые 

канцелярские принадлежности) 

-компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

-лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 




