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      Приложение 6 

к ОПОП ВПО 40.03.01  Юриспруденция 
 

ПРОГРАММА 
 

государственной итоговой аттестации  

для выпускников, обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) программы: гражданско-правовая 

Уровень бакалавриата 

 

Программа подготовлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Минобрнауки №636 от 20.06.2015, с учетом специфики обучения студентов в 

Северо-Кавказском гуманитарном институте. Содержит целевую установку, 

программу учебной дисциплины, перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, методические рекомендации по самостоятельной 

работе обучающихся при  подготовке к государственному экзамену итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, рекомендуемую литературу. 

Рассчитана на выпускников; поможет им сориентироваться в выносимых на 

государственный экзамен вопросах и логически правильно построить свой 

ответ. 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Обучающийся в рамках направления подготовки 40.03.01 получает 

фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. 

Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые общекультурные и профессиональные 

компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Содержание обучения в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» строится в 

соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности 

будущего юриста: 

а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов); 

б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм, составление юридических документов);  

в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности); 

г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов); 

д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений, осуществление правового 

воспитания). 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

 правоприменительная деятельность: 
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 обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также 

 совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

 педагогическая деятельность: 

 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство 

и право — специфические социальные институты, органично взаимосвязанные 

между собой. 
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Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 

метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-

функциональный и системный подходы и т. п.). Частно-научные методы 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический 

и др.). 

Частно-научные способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и. т. д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и 

др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория 

государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

 

ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства 

у различных народов. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, 

военно-политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальная организация власти и территориальное 

подразделение населения, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 
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общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования 

правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

 

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношения 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной го-

сударственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

государства. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: 

его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного 

исторического типа. Переходные типы государства. Преемственность в 

развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов 

в типологии государства. 
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ТЕМА 4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма правления России и ее развитие 

в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления 

в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-тер-

риториального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Де-

мократические и антидемократические режимы. Политический (го-

сударственный) режим современной России. 

 

ТЕМА 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями и задачами государства. Функции государства и 

функции отдельных его органов. Обусловленность Функций государства его 

сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторических периодов 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
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ТЕМА 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т. п.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Принцип 

разделения властей: истоки, роль и назначение. Разнообразие взглядов и 

подходов к принципу разделения властей. Проблемы реализации принципа 

разделения властей в России. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношения политической, экономической, социальной 

и правовой систем в обществе. 
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Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и 

т. д.). Признаки государства, отличающие его .от других организаций и 

учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

ТЕМА 8. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 

 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

обязательность, формальная определенность, системность, волевой характер 

права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, со-

циологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как один из принципов права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 
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ТЕМА 9. ТИПЫ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СЕМЬИ) 

 

Понятие права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, 

выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

 

 

ТЕМА 10. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 
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Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 

 

ТЕМА 11. НОРМЫ ПРАВА 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания деления норм права на виды. 

 

ТЕМА 12. ФОРМЫ ПРАВА 

 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, 

виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 
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Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

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

Обратная сила и «переживание» закона. 

 

ТЕМА 13. ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО 

 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина.  

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. Соотношение и взаимосвязь права и государства.  

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 

государства и личности и др.  

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. 

ТЕМА 14. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 
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правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества. Уровень развития правосознания общества. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, 

понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как одно из средств правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль 

в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

  

ТЕМА 15. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 

виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: 

понятие, признаки, функции, виды. Злоупотребление правом. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 
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ТЕМА 16. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные 

права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Индивидуальные и 

коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как 

субъект права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение 

дееспособности. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции 

в праве. Юридические фикции. 

ТЕМА 17. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 
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Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация 

российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация 

российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

 

ТЕМА 18. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства. 

 

ТЕМА 19. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 
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Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного 

и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность пра-

воприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

ТЕМА 20. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 

 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования: го-

сударственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. 

Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационного 

акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути со-

вершенствования юридической практики в современной России. 
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ТЕМА 21. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. 

Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции 

и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. 

 

 

ТЕМА 22. ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА 

 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. 

Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция 

невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. 
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Гарантия законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие частного права 

Частное и публичное право. Гражданское право как отрасль частного 

права. Содержание и основные особенности частно-правового регулирования. 

Частное право как ядро правопорядка, основанного на рыночной организации 

экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. Дуализм частного права в континентальных правовых 

системах. Торговое (коммерческое) право. Гражданское право и 

предпринимательское (хозяйственное) право. 

 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Наука гражданского права - одна из отраслей правоведения. Предмет 

науки гражданского права. Методы исследования гражданско-правовых 

явлений. 
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Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения. Гражданское право и другие общественные науки. Гражданское 

право и экономика. 

Система гражданского права как правовой отрасли и как учебной 

дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. 

Основные задачи учебного курса гражданского права; их соотношение с 

задачами гражданско-правовой науки и правоприменительной деятельности в 

области гражданского права. 

 

Тема 3. Гражданское право в системе права 

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права 

Основные принципы гражданского права. 

 

Тема 4. Источники гражданского права 

Понятие гражданского законодательства. Иные источники гражданского 

права. 

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-

правовых законодательных актов. Подзаконные нормативные акты как 

источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты. 

Значение актов высших судебных органов. Международные договоры и 

общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 

гражданского права. 

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 

законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 

способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 



19 

 

гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-

правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных актов 

и его значение. 

Применение гражданского законодательства Действие гражданского 

законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. 

Обратная сила гражданского закона Действие гражданского законодательства в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-

правовых отношениях 

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил 

деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в применении 

гражданского законодательства.  

 

Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Тема 5. 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. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношении. 

Виды гражданских правоотношений. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. 
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Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права Содержание и пределы 

правоспособности граждан. Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских  

правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица Развитие учения о юридических 

лицах в науке гражданского права. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Гражданско-правовое положение филиалов и 

представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 

Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 

Коммерческие организации. Хозяйственные (торговые) общества и 

товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное). 
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Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия как юридические 

лица. 

Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. Учреждения 

как юридические лица. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). Юридическая личность общественных и религиозных организаций. 

 

Тема 8. Публично-правовые образования как участники  

гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства Особенности гражданской правосубъектности Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований. Органы, уполномоченные 

государством на участие в гражданских правоотношениях от его имени. Случаи 

и порядок участия государства и муниципальных образований в качестве 

субъектов гражданских правоотношений. 

 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. 

Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Плоды, 

продукция, доходы. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие 

предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и особенности 

гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и 

услуги. Имущественные права и обязанности. Результаты творческой 

деятельности и информация как объекты гражданских правоотношений. 

Личные неимущественные блага граждан и организаций как объекты 

гражданских правоотношений. 
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Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения  

гражданских правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. 

Понятие и виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные 

сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию 

в ней. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. 

Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-

правовое значение.  

Недействительность сделок и ее виды. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности 

сделок. Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Иные 

имущественные последствия недействительности сделок. 

  

Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение  

обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Осуществление гражданского права в противоречии с его назначением. 

Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о 
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недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности пределов 

осуществления гражданских прав. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 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. Меры оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, 

применяемых к нарушителям гражданских прав компетентными органами. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции как меры юридической 

ответственности. 

 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 

основные принципы и функции. 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-
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правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих 

лиц (за чужую вину). 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в 

гражданском праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

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 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и  

исполнения обязанностей 

Понятие и юридическое значение сроков, Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

срока. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. 

Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв 

исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности.  
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Раздел IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ  

ПРАВА 

Тема 15. Право собственности 

Понятие вещного права. Виды вещных прав. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая 

категория. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Основные 

экономические формы присвоения материальных благ. Правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 

Право собственности. Содержание правомочий собственника. Основные 

модели права собственности в различных правовых системах. Виды права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим 

бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества. 

Прекращение права собственности. Случаи принудительного изъятия 

имущества у частного собственника на возмездных основаниях. Случаи 

безвозмездного принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

Индивидуальное присвоение и его экономические формы. Правовое 

регулирование индивидуального присвоения. 

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. 

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Правовое регулирование индивидуального 

предпринимательства. 

Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан. Наследование собственности граждан. 

Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Понятие и виды права собственности юридических лиц. 

Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных 

(торговых) обществ и товариществ. Объекты права собственности 

хозяйственных обществ и товариществ. Особенности права собственности 

кооперативов. Юридическая природа паевых отношений. Объекты 

кооперативной собственности. Право собственности объединений юридических 

лиц. 

Право собственности общественных организаций (объединений). 

Основания возникновения и объекты права собственности общественных 

организаций. Право собственности религиозных организаций. Право 

собственности благотворительных и иных фондов. 

 

Тема 18. Право публичной собственности 

Общественная собственность как система экономических отношений. 

Правовые формы реализации общественной собственности. 

Понятие, содержание и субъекты права собственности государства. 

Объекты права собственности государства. Государственная казна. Особые 

способы возникновения права собственности государства. Понятие и условия 

проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности государства. 

Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству 

имущества. 

Понятие и особенности права муниципальной собственности. 

Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на российской территории.  
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Тема 19. Право общей собственности 

Экономические отношения «смешанной» собственности и правовые 

формы их реализации. Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей 

собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности 

ее возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой 

собственности. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной собственности. Право 

совместной собственности супругов. Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Понятие вторичных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды вторичных вещных прав в гражданском праве. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления 

имуществом собственника Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 

хозяйственной деятельности. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитут. Иные 

вещные права граждан и юридических лиц. 

 

Тема 21. Защита права собственности и других  

вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 
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Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Требование об освобождении имущества от ареста 

(исключении из описи). Требования к органам государственной власти и управ-

ления о защите интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. 

Гражданско-правовая защита других вещных прав. 

 

Раздел V. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в  

гражданском праве 

Понятие и содержание личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. Особенности гражданско-правового регулирования 

личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

Тема 23. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Стороны в 

делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

 

Тема 24. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его 

личной жизни как объекты гражданско-правовой охраны. Гражданско-правовая 
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охрана личных неимущественных прав граждан, направленных на 

индивидуализацию их личности. Право на имя. Право на собственное 

изображение. Право на голос. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

обеспечивающих неприкосновенность их личности. 

Право на неприкосновенность внешнего облика гражданина. Право на 

телесную неприкосновенность. Право на охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 

направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища Право на неприкосновенность личной 

документации. Право на охрану личной жизни.  

 

Раздел VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И 

ДОГОВОРАХ 

 

Тема 25. Понятие и виды обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного 

права 

Понятие обязательства Система обязательств. Особенности обязательств 

по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и 

виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. 

Доказательственная и обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия. Содержание и 

виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, 

вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты 

залогового правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения 
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залогового правоотношения. Содержание залогового правоотношения. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. 

Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания 

прекращения обязательств. 

Тема 26. Гражданско-правовой договор 

Сущность и значение гражданско-правового Договора. Понятие договора. 

Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт 

я как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. 

Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и 

организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и 

договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 

договора Толкование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 

Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. 

Форма договора. Момент заключения договора. 

Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или 

изменения договора. Расторжение или изменение договора по соглашению 

сторон. Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего 

отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной 

из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств.  
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Раздел VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

СОБСТВЕННОСТЬ 

Тема 27. Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. 

Права и обязанности стороне обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 

товар. Права покупателя и ответственность продавца запродажу вещи 

ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и 

ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 

договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-

потребителей по договору розничной купли-продажи. Виды договора 

розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи 

недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. 

Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и 

ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров. Место и сроки 

исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение договора 

поставки. Особенности купли-продажи на товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд. Государственный или муниципальный контракт, порядок его 

заключения. Исполнение обязательств по государственному или 

муниципальному контракту. 
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Поставка товаров между организациями государств - участников СНГ. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое 

регулирование. Содержание договора энергоснабжения. Заключение и 

исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора 

энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через 

присоединенную сеть. 

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. 

Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договор а 

контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

 

Тема 28. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

Договор мены. Понятие договора мены. Разграничение договоров мены 

и купли-продажи. Определение момента исполнения договора мены сторонами. 

Определение моментов перехода права собственности и рисков случайной 

гибели или повреждения обмениваемых товаров. Особенности 

внешнеторгового бартера. 

Договор дарения. Понятие и виды договора дарения. Безвозмездность 

как главный признак дарения. Соотношение безвозмездности и взаимности в 

договоре дарения. Предмет договора дарения. Право отказа от исполнения 

договора дарения. Отмена исполненного  договора дарения. Особенности 

договора пожертвования. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением. Понятие и признаки 

рентных договоров. Способы обеспечения прав получателя ренты. 

Прекращение рентных договоров. Договор постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
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Раздел VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 29. Аренда и ее виды. Безвозмездное пользование  

имуществом 

Понятие и элементы договора аренды. Понятие договора аренды.  Цель 

договора аренды. Элементы договора аренды (стороны, предмет, форма). 

Существенные условия договора аренды. Отличия аренды от иных видов 

договоров. 

Содержание договора аренды. Обязанности арендодателя. 

Предоставление имущества арендатору. Предупреждение о правах третьих лиц 

на арендуемое имущество. Производство капитального ремонта. Возмещение 

стоимости неотделимых улучшений. 

Обязанности арендатора. Использование имущества по назначению. 

Своевременное внесение арендной платы. Поддержание имущества в 

исправном состоянии, текущий ремонт и содержание. Получение согласия 

арендодателя на распоряжение арендными правами (субаренда и т.д.). Возврат 

имущества в надлежащем состоянии. 

Прекращение договора аренды. Возобновление договора аренды на 

новый срок. Виды договоров аренды. Прокат. Аренда транспортных средств с 

экипажем и без экипажа. Ее отличия  от договора фрахтования. Аренда зданий 

и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг).  

Аренда отдельных видов имущества. Аренда государственного 

имущества. Аренда земельных участков. Аренда лесов и вод. 

Тема 30. Наем жилого помещения 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

Право граждан на жилище. Жилищный фонд. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного 

и муниципального жилищных фондов. Учет граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Очередность предоставления жилых 

помещений. Правоотношение жилищного найма и аренды жилых помещений. 

Понятие договора найма жилого помещения заключение договора найма 

жилого помещения в государственном и муниципальном жилищных фондах. 
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Стороны договора найма жилого помещения. Жилищные права членов 

семьи нанимателя. Права и обязанности участников обязательства по найму 

жилого помещения. Предмет договора найма жилого помещения. Квартирная 

плата. 

Понятие и содержание права пользования жилым помещением. 

Сохранение права пользования жилым помещением за временно 

отсутствующими гражданами. 

Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. 

Изменение правоотношения найма жилого помещения. Раздел жилых 

помещений. Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов 

семьи. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Иные случаи 

изменения правоотношения найма жилого помещения. 

Прекращение правоотношения найма жилого помещения. Основания 

прекращения. Случаи добровольного (при отсутствии принуждения) 

прекращения названного правоотношения. Расторжение договора найма 

жилого помещения по требованию наймодателя. Гарантии жилищных прав при 

расторжении договора найма. Выселение из занимаемого жилого помещения.  

Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Тема 31. Обязательства из договора подряда 

Понятие договора подряда Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора подряда. 

Исполнение договора подряд а Организация работы и риск подрядчика. Права 

заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата 

результата работы. Смета Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Изменение и расторжение договора подряда 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. 

Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Договор строительного подряда Понятие и правовые формы 

осуществления капитального строительства. Понятие и содержание договора 

строительного подряда Стороны договора строительного подряда Структура 

договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда 
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Гражданско-правовое значение технической документации на капитальное 

строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора строительного подряда Сдача 

и приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора 

подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его 

элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и 

приемка технической документации. 

Договор на производство подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение работ для государственных или муниципальных нужд. Основания 

и порядок заключения государственного или муниципального контракта 

Содержание и исполнение государственного или муниципального контракта. 

Раздел X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 32. Договоры в сфере создания и использования достижений 

науки и техники 

Общие особенности и основные виды договорных отношений в области 

реализации результатов творческой деятельности. 

Понятие договора на создание (передачу) научно-технической 

продукции. 

Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор на передачу научно-

технических достижений. Иные договоры в сфере создания и использования 

достижений науки и техники. 

Договоры об использовании научно-технических достижений заграницей.  

Тема 33. Обязательства из договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

Понятие франчайзинга Понятие, форма и содержание договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 
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сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение 

договора коммерческой концессии.  

Раздел XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

Тема 34. Возмездное оказание услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие 

договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. 

Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды 

договора возмездного оказания услуг. 

Тема 35. Перевозка и транспортная экспертиза 

Общие положения о перевозке. 

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. 

Система транспортных договоров. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за 

утрату, повреждение или недостачу багажа. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора 

перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и 

форма договора перевозки груза, 

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. 

Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки 

грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. 

Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. 

Договор автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевоз-

ки грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. 

Ответственность за нарушение транспортных, обязательств. Основания и 

пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за 

просрочку доставки груза. Общая и частная авария. Ответственность 

грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных 

обязательствах. 
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Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства 

Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание 

и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за 

нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы. 

Тема 36. Обязательства по оказанию юридических услуг 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. 

Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора 

поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

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. Содержание агентского договора. Исполнение и 

прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

Тема 37. Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора 

хранения. Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. 

Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в 

банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра Обязанность 

хранения в силу закона.  
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Тема 38. Обязательства из договора доверительного управления 

имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 

доверительного управления от юридических услуг. Объекты доверительного 

управления. Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными 

бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона.  

 

 

 

Раздел XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ 

Тема 39. Обязательства из договоров займа, кредита и  

финансирования под уступку денежного требования 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и 

исполнение договора займа. Проценты по договору займа Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 

Вексельное законодательство. Простой и переводной вексель. Виды 

переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный 

заем. Особенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем. 

Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Стороны кредитного договора Содержание и исполнение кредитного договора 



39 

 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 

Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный 

кредит. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и 

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

Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения кредитного 

обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного 

требования. 

Тема 40. Обязательства из договоров банковского счета и  

банковского вклада. Расчетные обязательства 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств с 

банковского счета. Арест счета и приостановление операций по счету. 

Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим 

отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, 

корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора 

банковского вклада. Виды банковских вкладов и их оформление 

(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Правовые последствия 

нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая 

защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных 

и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные 

правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 

платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. 

Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение условий 
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аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового 

поручения и ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как 

ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты 

чека и ответственность за его неоплату. 

Тема 41. Обязательства по страхованию 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды 

обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. 

Добровольное и обязательственное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор 

страхования. Форма договора страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 

проявления в имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) 

обязательства по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. 

Общества взаимного страхования. Страховые агенты, и страховые брокеры. 

Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. 

Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая 

сумма Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета 

страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. 

Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 

недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское 

страхование.  
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Раздел XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 42. Обязательства из договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого 

товарищества. Вклады участников договора. 

Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества Простое торговое и простое 

гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию 

или реорганизации юридического лица Негласное товарищество. 

Тема 43. 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 и корпоративное правоотношение. 

Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации). Изменение и 

расторжение учредительного договора.  

Раздел XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ  

ДЕЙСТВИЙ 

Тема 44. Обязательства из односторонних сделок и из 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. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. 
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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 (спасанию) личности или чужого 

имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.  

Раздел XV. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 45. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств: их отличие 

от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции 

внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные 

обязательства как охранительные обязательства. Другие функции 

внедоговорных обязательств. 

Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение 

вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при 

возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причи-

нения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред, Принцип полного возмещения. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц 
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при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 

смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

Тема 47. Обязательства, возникающие вследствие  

неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение 

приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на 

чужие права. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение кондикционного иска с договорным, 

виндикационным и деликтным исками.  

Раздел XVI. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ) 

 

Тема 48. Гражданско-правовое регулирование отношений,  

связанных с творческой деятельностью 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и 

использование ее результатов. Понятие и признаки результата творческой 

деятельности. 

Институты гражданского права, регулирующие отношения в области 

творческой деятельности. Исключительный характер прав авторов результатов 

творческой деятельности, его гражданско-правовое закрепление. 
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Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. 

Тема 49. Авторское право и смежные права 

Понятие и принципы авторского права. Законодательство об авторских 

правах. Международная охрана авторских прав. 

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. 

Оригинальные и зависимые произведения. Научно-технический прогресс и 

гражданско-правовая охрана новых результатов творчества (программ для 

ЭВМ, топологий интегральных микросхем, аудиовизуальных произведений и 

др.). Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. 

Авторские права юридических лиц и государства. Субъективное авторское 

право. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их 

взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия. Использование 

произведений автора другими лицами. Правовой режим служебных произве-

дений. Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты 

личных неимущественных прав авторов. 

Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и 

субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание 

смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации 

эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных 

прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Тема 50. Авторские договоры 

Понятие авторского договора. Основные виды авторских договоров. 

Стороны, предмет, сроки и форма авторских договоров. Содержание 

авторских договоров. Исполнение авторских договоров. Ответственность 

сторон за нарушение их условий. Защита неимущественных прав авторов. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче 

исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных 

прав производителя фонограммы. Договоры о передаче прав организаций 

эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имущественными 

авторскими и смежными правами. 
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Тема 51. Патентное право 

Понятие патентного (изобретательского) права. Законодательство об 

изобретательстве. Международное патентно-правовое сотрудничество. 

Субъекты патентного (изобретательского) права. Авторы, соавторы, 

правопреемники и другие лица как субъекты патентного (изобретательского) 

права. 

Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, 

Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Виды изобретений. 

Оформление права на изобретение. Порядок составления, подачи и 

рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав заявки. Формула 

изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие патентной 

чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая 

защита. 

Понятие и правовая охрана полезных моделей. 

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца 

Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о 

передаче «ноу-хау», «смешанной» лицензии. 

Тема 52. Исключительные права на средства индивидуализации 

товаров и их производителей 

Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация 

фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение. 

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на 

товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление и 

использование права на товарный знак. Международное сотрудничество в 

области охраны товарных знаков и других видов обозначений товаров. 

Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара.  
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Раздел XVII. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 53. Понятие и значение наследования и 

наследственного права 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Признаки 

наследственного правопреемства (непосредственное и универсальное 

правопреемство). 

Субъекты наследственного правоотношения, их характеристика. 

Наследство (наследственная масса) как объект наследственного 

правоотношения. Имущество, принадлежащее наследодателю, которое не 

может быть включено в наследственную массу. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

Срок принятия наследства. Принятие наследства лицами, пропустившими 

установленный срок принятия наследства Продление срока для принятия 

наследства. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

Отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву 

представления. 

Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Виды отказа от 

наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. 

Приращение наследственных долей. 

Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника 

по долгам, обременяющим наследство. 

Меры по охране наследства. 

Оформление наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на 

наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Наследование отдельных видов имущества.  
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Тема 54. Наследование по завещанию 

Понятие завещания, его юридическая характеристика. Свобода 

завещания. Тайна завещания. Личность завещателя. Форма завещания, порядок 

его совершения. Нотариально удостоверенные завещание. Завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. Толкование 

завещания. 

Специальные распоряжения завещателя. Подназначение наследника. 

Завещательный отказ (легат). Завещательное возложение. Назначение 

исполнителя завещания. 

Недействительность завещания. 

Тема 55. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону и его основания. Законные наследники и 

порядок призвания их к наследованию. 

Характеристика наследников по закону. Наследники первой очереди. 

Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. Наследники 

последующих очередей. Наследники-иждивенцы. Лица, призываемые к 

наследованию по праву представления. 

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые 

наследники). Размер обязательной доли в наследстве и порядок ее определения. 

Наследование по основанию выморочности наследственного имущества. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» обучающиеся должны овладеть 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 
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1) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

3) владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

4) способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

5) обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-5); 

6) способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

7) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

8) способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

9) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

10) способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

11) способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

 

На государственном экзамене экзаменующемуся следует 

продемонстрировать: 

- знание новейших достижений науки (системы понятий теории 

государства и права, особенностей ее предмета, закономерностей и тенденций, 

прогнозов и т.п.) на основе освоения новой учебной и монографической 

литературы:  

- знание и умение ориентироваться в действующем конституционном и 

отраслевом (текущем) законодательстве, ведомственных нормативных актах; 
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 - знание положительного опыта работы органов юстиции; 

- умение связывать теоретические знания с практическим 

решением вопросов профессиональной деятельности (принятие 

управленческих решений, применение нормы права и вынесение актов 

применения и т.д.);  

- полноту ответов, самостоятельность мышления, грамотность, общую 

культуру и эрудицию.  

По итогам ответов на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

«Отлично» - если экзаменующийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно связывает с задачами и деятельностью 

органов юстиции, других правоохранительных органов, не затрудняясь с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятие решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 «Хорошо» - если выпускник твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий.   

«Удовлетворительно» - если выпускник усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий.  

«Неудовлетворительно» - если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические задания, задачи. 

 

Оценка результата защиты бакалаврской работы производится на 

закрытом заседании аттестационной комиссии. За основу принимаются 

следующие критерии: 
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 - актуальность темы; 

 - научно-практическое значение темы; 

 - качество выполнения работы; 

 - содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 Обобщенная оценка защиты бакалаврской работы  определяется с учетом 

отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

 Результаты защиты бакалаврской работы оцениваются по следующей 

системе: 

 - оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада; 

 - оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 

недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

 - оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер и затруднения при 

ответах на вопросы; 

 - оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводов и 

предложений, отсутствие ответов на вопросы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Предмет и объект теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Методология государства и права. 

4. Философия права и теория государства и права: соотношение 

и взаимосвязь. 

5. Развитие теории государства и права в России. 

6. Догосударственная организация общества. 

7. Закономерности возникновения государства. 

8. Пути формирования государства. 

9. Теологическая, договорная и психологическая теории 

происхождения государства. 
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10. Патриархальная, марксистская и органическая теории 

происхождения государства. 

11. Типология государства: основные концепции. 

12. Форма государства. 

13. Форма правления: понятие и виды. 

14. Форма территориально-политического (государственного) 

устройства: понятие и виды. 

15. Конфедерация и иные формы межгосударственных 

объединений. Союз Европы. 

16. Формы государственного режима. 

17. Тоталитарное и авторитарное государство. 

18. Форма российского государства. 

19. Государство: понятие и признаки. 

20. Сущность и содержание государства. 

21. Понятие и основные черты государственной власти. 

22. Разделение властей: понятие и виды. 

23. Понятие и содержание функций государства. 

24. Классификация, формы и методы реализации функций 

государства. 

25. Глобализация и функции государства. 

26. Механизм государства. Понятие и классификация органов 

государства. 

27. Принципы организации и деятельности органов государства. 

28. Политическая система общества: понятие, структура, типы. 

29. Государство в политической системе российского общества. 

30. Государство и политические партии. 

31. Государство и местное самоуправление. 

32. Современная российская государственность. 

33. Гражданское общество и государство. 

34. Конституционная модель российского государства. 

35. Светское государство. 

36. Правовое государство: сущность и основные черты. 

37. Социальное государство. 

38. Правовой статус личности. 

39. Права и свободы человека: понятие, поколения и 

классификация основных прав человека. 

40. Система и специфика нормативного регулирования в 

догосударственном обществе. 

41. Право в системе регулирования общественных отношений. 

42. Право и государство: соотношение и взаимосвязь. 

43. Право и мораль. 

44. Сущность и содержание права. 

45. Воля в праве. 
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46. Право как ценность. 

47. Право в объективном и субъективном смысле. 

48. Принципы права и их классификация. 

49. Право и закон. 

50. Государство, право и экономика. 

51. Право, информация, Интернет. 

52. Естественно-правовая, историческая, социологическая школы 

права. 

53. Психологическая, марксистская, нормативистская школы 

права. 

54. Функции права: понятие и классификация. 

55. Понятие форм (источников) права и их характеристика. 

56. Закон и правовой прецедент. 

57. Обычай как источник права. 

58. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

59. Договор как источник права. 

60. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

61. Виды правовых норм. 

62. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

63. Концепция отраслей российского права. 

64. Норма права и статья нормативного правового акта. 

65. Система права и система законодательства. 

66. Правовая система, понятие и классификация. 

67. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

68. Систематизация законодательства. 

69. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

70. Понятие и виды реализации права. 

71. Применение норм права. 

72. Коллизии в праве: понятие, причины и способы устранения. 

73. Применение права по аналогии. 

74. Толкование права: понятие, виды, приемы. 

75. Предпосылки возникновения правовых отношений. 

76. Понятие и виды правовых отношений. 

77. Понятие и виды субъектов права. Юридические и физические 

лица. 

78. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, 

деликтоспособность. 

79. Субъективное право и юридическая обязанность. 

80. Юридические факты: понятие и виды. 

81. Объект правоотношения. 

82. Механизм правового регулирования: содержание, стадии и 

элементы. 
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83. Правовое регулирование: понятие, структура, типы. 

84. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

85. Законность: понятие, принципы, гарантии. 

86. Понятие и виды актов правомерного поведения. 

87. Понятие, принципы и виды юридической ответственности. 

88. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

89. Правосознание: понятие и структура. Правовая культура и 

правовое воспитание. 

90. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления. Правовой 

идеализм. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

Общая часть 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права, их законодательное закрепление. 

3. Система и источники гражданского законодательства. 

4. Действие гражданского законодательства. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу.  

5. Действие гражданского законодательства во времени. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

6. Применение гражданского законодательства по аналогии. Толкование 

гражданско-правовых норм.       

7. Понятие гражданского правоотношения. Содержание гражданского 

правоотношения.  

8. Понятие субъективного гражданского права. Понятие субъективной 

гражданской обязанности. 

9. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданской правосубъектности. Объекты гражданского правоотношения.   

10. Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные 

правоотношения.  

11. Имущественные и неимущественные правоотношения.  

12. Вещные и обязательственные правоотношения.  

13. Граждане (физические лица)  как субъекты гражданского права. 

14. Правоспособность граждан (физических лиц).  

15. Содержание правоспособности граждан и его пределы.  

16. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость 

правоспособности и невозможность ее ограничения.   

17. Дееспособность граждан (физических лиц). Понятие правосубъектности.  
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18. Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограничения.  

19. Банкротство гражданина.  

20. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. Неполная 

(частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

(малолетних).  

21. Эмансипация граждан.  

22. Ограничение дееспособности граждан.   

23. Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства.  

24. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 

25. Место жительства граждан. Понятие места жительства. Выбор места 

жительства.   

26. Безвестное отсутствие.   

27. Объявление гражданина умершим.  

28. Акты гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды 

актов гражданского состояния и их регистрация.     

29. Понятие и виды юридических лиц.   

30. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки 

юридического лица. 

31. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица.  

32. Представительства и филиалы.    

33. Возникновение (создание) юридического лица.  

34. Прекращение юридического лица путем реорганизации. Прекращение 

юридического лица путем ликвидации.  

35. Прекращение юридического лица при банкротстве.    

36. Хозяйственные товарищества и общества.  

37. Некоммерческие организации как юридические лица.   

38. Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований.      

39. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.   

40. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

41. Нематериальные блага. Результаты интеллектуальной деятельности. 

Информация. Интеллектуальная собственность. Иные нематериальные 

блага.    

42. Юридические факты и их составы.  

43. Понятие юридического факта.  

44. Юридические факты - действия. Юридические факты - события. 

Юридические составы.  

45. Понятие и виды сделок.  

46. Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. 
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Каузальные и абстрактные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Виды условий в сделках.   

47. Условия действительности сделок.  

48. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки.  

49. Форма сделки. Письменная форма сделок. Аналог собственноручной 

подписи. Электронно-цифровая подпись. Дополнительные требования к 

форме сделок и их реквизитам.  

50. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Государственная регистрация сделок.      

51. Недействительность сделок. Основания ничтожности (абсолютной 

недействительности) сделок. Основания оспоримости (относительной 

недействительности) сделок. Недействительность части сделки.    

52. Правовые последствия признания недействительности сделок. Двусторонняя 

реституция. Односторонняя реституция. Иные имущественные последствия 

недействительности сделки. Ограничения на применение правил о 

последствиях недействительности сделок.  

53. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.    

54. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

55. Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей. Способы 

осуществления субъективных гражданских прав.  

56. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.     

57. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.   

58. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.      

59. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

60. Возникновение и виды представительства.  

61. Понятие доверенности. Форма доверенности. Содержание доверенности. 

Виды доверенностей. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Последствия прекращения доверенности. Представительство без 

полномочий.     

62. Понятие и содержание права на защиту.  

63. Классификация способов защиты гражданских прав.  

64. Понятие защиты гражданских прав. Предмет защиты. Формы защиты 

гражданских прав.  

65. Юрисдикционная форма защиты. Неюрисдикционная форма защиты 

(самозащита).  

66. Порядок защиты гражданских прав.    

67. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.  

68. Пресекательные сроки. Претензионные сроки. Гарантийные сроки.    

69. Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется.  

70. Собственность и право собственности.  

71. Вещные права в системе гражданских прав.  
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72. "Формы собственности" и право собственности.     

73. Понятие и содержание права собственности.  

74. Содержание правомочий собственника. Проблема "доверительной" и 

"расщепленной собственности".      

75. Приобретение (возникновение) права собственности.  

76. Основания и способы приобретения права собственности.  

77. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

78. Производные способы приобретения права собственности.     

79. Прекращение права собственности.  

80. Основания и способы прекращения права собственности.  

81. Случаи принудительного изъятия имущества у частного собственника на 

возмездных основаниях. Случаи безвозмездного принудительного изъятия 

имущества у собственника.  

82. Право частности собственности граждан.   

83. Право частной собственности юридических лиц.    

84. Право государственной и муниципальной (публичной) собственности.    

85. Понятие и виды права общей собственности. Понятие и основания 

возникновения общей собственности. Виды права общей собственности. 

Юридическая сущность доли собственника в общей собственности.     

86. Право общей долевой собственности. Право общей совместной 

собственности.   

87. Понятие и виды ограниченных вещных прав.    

88. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.    

89. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав.  

90. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.    

91. Виндикационный иск. Негаторный иск.      

92. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве.    

93. Виды личных неимущественных прав. Осуществление и защита личных 

неимущественных прав. Гражданско-правовая охрана личных 

неимущественных прав.   

94. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Способы 

восстановления чести, достоинства и деловой репутации.    

95. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан.   

96. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни 

граждан.   

97. Понятие обязательственного права. Понятие обязательства.  

98. Договорные и внедоговорные обязательства.  

99. Договор как основание возникновения обязательственного правоотношения.  

100. Сложный юридический состав как основание возникновения 

обязательств.    

101. Виды обязательств. Исполнение обязательств. Место и время исполнения 

обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства. Регрессные 

обязательства.    
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102. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. 

Поручительство. Банковская гарантия.  Залог. Удержание.  

103. Основания прекращения или изменения обязательств.     

104. Понятие и значение гражданско-правового договора. Сущность и 

значение договора. Понятие договора. Свобода договора.   

105. Виды договоров в гражданском праве.  

106. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 

договора. Толкование договора. Заключение договора. Расторжение и 

изменение договора.     

107. Понятие, виды и функции гражданско-правовой ответственности.    

108. Формы гражданско-правовой ответственности.  Условия гражданско-

правовой ответственности.  

109. Вред (убытки) как условие гражданско-правовой ответственности.    

110. Применение гражданско-правовой ответственности.  

 

Особенная часть 

1. Понятие договора купли-продажи (стороны, предмет, цена, срок, форма). 

2. Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. 

3. Понятие и способы передачи товара.  

4. Момент возникновения права собственности на товар у покупателя и 

перехода на него риска случайной гибели или повреждения товара. 

5. Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка. Качество 

товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара 

(существенные и обычные).  

6. Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция.  

7. Права и обязанности покупателя.  

8. Обязанность покупателя принять товар. Обязанность покупателя по оплате 

товара. Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.  

9. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи.  

10. Договор розничной купли-продажи. Особенности ответственности по 

договору розничной купли-продажи.   

11. Договор поставки. Особенности субъектного состава, предмета, 

ответственности по договору поставки.  

12. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.  

13. Договор контрактации. Особенности субъектного состава, предмета, 

ответственности по договору контрактации. 

14. Договор энергоснабжения. Особенности субъектного состава, предмета, 

прав и обязанностей сторон, ответственности по договору энергоснабжения.  

15. Договор купли-продажи недвижимости. Особенности договоров купли-

продажи недвижимости.  

16. Договор купли-продажи предприятия.  

17. Договор мены. Понятие договора мены.  
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18. Разграничение договоров мены и купли-продажи. Определение момента 

исполнения договора мены сторонами. Определение моментов перехода 

права собственности и рисков случайной гибели или повреждения 

обмениваемых товаров.  

19. Договор дарения. Понятие и виды договора дарения.  

20. Безвозмездность как главный признак дарения. Соотношение 

безвозмездности и взаимности в договоре дарения.  

21. Предмет договора дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. 

Отмена исполненного  договора дарения. Особенности договора 

пожертвования. 

22. Рента и пожизненное содержание с иждивением. Понятие и признаки 

рентных договоров.  

23. Способы обеспечения прав получателя ренты. Прекращение рентных 

договоров.  

24. Договор постоянной ренты.  

25. Договор пожизненной ренты.  

26. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

27. Понятие и элементы договора аренды.  

28. Понятие договора аренды.  Цель договора аренды.  

29. Элементы договора аренды (стороны, предмет, форма).  

30. Существенные условия договора аренды.  

31. Отличия аренды от иных видов договоров.  

32. Содержание договора аренды. Обязанности арендодателя. Предоставление 

имущества арендатору. Предупреждение о правах третьих лиц на 

арендуемое имущество. Производство капитального ремонта. Возмещение 

стоимости неотделимых улучшений. 

33. Обязанности арендатора. Использование имущества по назначению. 

Своевременное внесение арендной платы. Поддержание имущества в 

исправном состоянии, текущий ремонт и содержание. Получение согласия 

арендодателя на распоряжение арендными правами (субаренда и т.д.). 

Возврат имущества в надлежащем состоянии.  

34. Прекращение договора аренды. Возобновление договора аренды на новый 

срок.  

35. Виды договоров аренды.  

36. Прокат.  

37. Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа. Ее отличия от 

договора фрахтования.  

38. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий.  

39. Финансовая аренда (лизинг).  

40. Аренда отдельных видов имущества. Аренда государственного имущества. 

Аренда земельных участков. Аренда лесов и вод. 

41. Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ. 

42. Понятие и виды жилищного фонда в РФ. 



59 

 

43. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 

44. Пользование жилыми помещениями. 

45. Изменение жилищных правоотношений. 

46. Прекращение жилищных правоотношений. 

47. Приватизация жилья. 

48. Понятие договора безвозмездного пользования. 

49. Элементы договора безвозмездного пользования.  

50. Общие положения об обязательствах по выполнению работ.  

51. Понятие и виды обязательств по выполнению работ.  

52. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений.  

53. Понятие и признаки договора подряда.  

54. Предмет договора подряда.  Стороны договора подряда. Принцип 

генерального подряда. Множественность лиц в договоре подряда. 

55. Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по договору 

подряда. Риск и информационная обязанность подрядчика.  

56. Права и обязанности заказчика. Ответственность по договору подряда. 

57. Отдельные разновидности договора подряда.  

58. Бытовой подряд.  

59. Строительный подряд.  

60. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные 

работы для государственных или муниципальных нужд.  

61. Договоры по реализации научно-технических разработок. 

62. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие услуги.  

Отличие договоров оказания услуг от смежных отношений. Договор 

возмездного оказания услуг.  

63. Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы договора 

возмездного оказания услуг. Применение Закона о защите прав 

потребителей к отношениям по оказанию услуг. 

64. Общие положения о транспортных обязательствах.  

65. Виды транспорта и их организационное построение. Понятие обязательства 

перевозки и его соотношение с иными транспортными обязательствами. 

Организационные  предпосылки заключения договора  перевозки.  

66. Виды договоров перевозки (разовый договор, договор об организации 

перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, договор 

фрахтования). 

67. Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов  и порядок его 

заключения. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое 

положение грузополучателя.  

68. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Комбинированные перевозки.  

69. Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, 

возникающие до заключения договора перевозки. Права и обязанности 

субъектов договора грузовой перевозки и грузополучателя. 



60 

 

70. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и 

особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки.  

71. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за нарушение 

договора перевозки груза (субъекты, основания, объем).  

72. Порядок предъявления претензий и исков по договору грузовой перевозки. 

73. Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая 

характеристика, порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). 

Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения).  

74. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 

75. Понятие договора хранения.  

76. Хранение в силу закона. Форма договора хранения.    

77. Права и обязанности хранителя.  

78. Ответственность хранителя.  

79. Профессиональное хранение. 

80. Виды договоров хранения.  

81. Хранение на товарном складе.  

82. Отдельные виды договоров хранения.  

83. Хранение в ломбарде.  

84. Хранение ценностей в банке.  

85. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.  

86. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Секвестр. 

87. Понятие кредитных и расчетных отношений. Источники законодательства о 

кредитовании и расчетах.  

88. Кредитные обязательства. Договор займа.  

89. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.  

90. Ответственность за нарушение кредитных обязательств. 

91. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

92. Договор банковского счета. Виды счетов в банках. 

93. Договор банковского вклада. Виды вкладов. 

94. Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах.  

95. Платежное поручение.   

96. Аккредитив и его виды.  

97. Инкассо и его виды. Чек. Другие формы расчетов.  

98. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж, 

ответственность по векселю). 

99. Общие положения о страховании. Роль и значение страхования.   

100. Законодательство о страховании.  

101. Основные понятия страхового права. Страховой риск.  Страховой случай. 

Страховой интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая 

премия. Страховой взнос. Страховой тариф. Страховое обязательство и 

договор страхования. 
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102. Общие положения о договоре страхования. Общая характеристика 

договора страхования и его элементы.  

103. Стороны договора страхования. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Предмет договора страхования.  

104. Форма договора страхования. Страховой полис. Правила страхования.   

105. Существенные условия договора страхования.  

106. Содержание договора страхования.  

107. Обязанности страховщика: осуществление страховой выплаты, 

сохранение тайны страхования.  

108. Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); сообщение об 

обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение об 

изменении обстоятельств, влекущих увеличение риска; сообщение о 

наступлении страхового случая. 

109. Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное 

расторжение. 

110. Виды и формы страхования.  

111. Виды страхования. Имущественное страхование, в том числе страхование 

имущества, гражданской ответственности и предпринимательского риска. 

Сущность перестрахования. Личное страхование, в том числе рисковое и 

накопительное.  

112. Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование, в том числе обязательное государственное страхование. 

113. Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств. 

114. Поручение. Понятие договора поручения. Элементы договора поручения.  

Предмет договора поручения.  

115. Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения. 

Доверенность на совершение действий поверенным. Отчет поверенного. 

Прекращение договора поручения. 

116. Комиссия. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров 

поручения и комиссии. Стороны договора комиссии. Субкомиссия.  

117. Права и обязанности комиссионера. Ответственность комиссионера. 

Прекращение договора комиссии.  

118. Агентирование. Понятие агентского договора. Место агентского договора 

среди договоров об оказании посреднических услуг. Ограничения прав 

принципала и агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. 

119. Понятие договора доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление имуществом и доверительная собственность.  

120. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и 

договора доверительного управления имуществом.  

121. Учреждение доверительного управления имуществом и закрепление 

имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Доверительное управление имуществом и управление организацией. 
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122. Элементы договора доверительного управления имуществом.  

123. Стороны договора доверительного управления имуществом.  

124. Предмет договора доверительного управления имуществом.  

125. Содержание договора доверительного управления имуществом. Форма 

договора доверительного управления имуществом.  

126. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом. Ответственность учредителя управления и доверительного 

управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверительного 

управляющего перед учредителем управления и выгодоприобретателем. 

127. Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора 

коммерческой концессии и сфера его применения.  

128. Форма договора коммерческой концессии. Требование о государственной 

регистрации. Стороны договора коммерческой концессии.  

129. Содержание договора коммерческой концессии.  

130. Существенные условия договора коммерческой концессии. Права и 

обязанности правообладателя.  

131. Права и обязанности пользователя.  

132. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Срок 

договора коммерческой концессии.  

133. Коммерческая субконцессия. Изменение и прекращение прав сторон по 

договору коммерческой концессии.  

134. Общие положения о договоре простого товарищества. Общая 

характеристика договора простого товарищества. Участники простого 

товарищества. Цель простого товарищества.  

135. Предмет договора простого товарищества. Форма договора простого 

товарищества. Существенные условия договора простого товарищества. 

136. Содержание договора простого товарищества. Объединение товарищами 

вкладов. Порядок владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом. Совместные действия товарищей. Ведение общих дел. 

Распространение информации. Распределение прибыли. Несение 

товарищами расходов, убытков и ответственности. Действие договора 

простого товарищества. Его прекращение и досрочное расторжение. 

137. Виды простого товарищества. Учредительный договор. Негласное 

товарищество. 

138. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.  

139. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Права и 

обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а также 

заинтересованного лица.  

140. Соотношение указанных обязательств с обязательствами из 

неосновательного обогащения. Соотношение указанных обязательств с 

представительством при отсутствии полномочий и при их превышении. 

Место указанных обязательств в системе гражданско-правовых 

обязательств. 
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141. Обязательства из публичного обещания награды. 

142. Обязательства из публичного конкурса. Понятие и виды публичного 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Отграничение 

обязательств из публичного конкурса от обязательств из публичного 

обещания награды. Особенности публичного конкурса на право заключения 

договора. 

143. Требования, связанные с организацией игр и пари. Понятие и виды 

алеаторных сделок. Натуральные обязательства. Понятие лотереи, 

тотализатора и иных основанных на риске игр.     

144. Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотношение 

договорной и деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями. 

145. Ответственность за вред, причиненный актами власти.  

146. Ответственность за вред, причиненный актами власти в области 

административного управления.  

147. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

148. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными.  

149. Ответственность за вред, причиненный малолетними 

(несовершеннолетними до 14 лет).  

150. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (от 14 до 

18 лет).  

151. Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 

152. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Понятие источника повышенной опасности. Субъект 

ответственности. Условия ответственности.  

153. Обстоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

154. Ответственность за вред, причиненный взаимодействием источников 

повышенной опасности. 

155. Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении 

смерти кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего.  

156. Компенсация морального вреда. Порядок предъявления исков. Вопросы 

исковой давности. 

157. Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. 

158. Обязанность возвратить неосновательное обогащение.  

159. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав.  

160. Возвращение неосновательного обогащения в натуре.  

161. Возмещение стоимости неосновательного обогащения.  

162. Последствия неосновательной передачи права другому лицу.  
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163. Возмещение потерпевшему неполученных доходов.  

164. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату.  

165. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

166. Роль гражданского права в организации творческой деятельности и 

использование ее результатов. Понятие и признаки результата творческой 

деятельности. 

167. Институты гражданского права, регулирующие отношения в области 

творческой деятельности.  

168. Исключительный характер прав авторов результатов творческой 

деятельности, его гражданско-правовое закрепление.  

169. Понятие и принципы авторского права. Законодательство об авторских 

правах. Международная охрана авторских прав.  

170. Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. 

Оригинальные и зависимые произведения. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права.  

171. Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. 

Авторские права юридических лиц и государства. Субъективное авторское 

право.  

172. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их 

взаимосвязь.  

173. Пределы авторского права и сроки его действия. Использование 

произведений автора другими лицами.  

174. Правовой режим служебных произведений. Гражданско-правовая защита 

авторских прав.  

175. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.  

176. Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и 

субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 

Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного и кабельного вещания. Свободное использование 

объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных 

прав. 

177. Понятие авторского договора. Основные виды авторских договоров. 

178. Стороны, предмет, сроки и форма авторских договоров. Содержание 

авторских договоров. Исполнение авторских договоров. Ответственность 

сторон за нарушение их условий. Защита неимущественных прав авторов.  

179. Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче 

исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче 

исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче 

прав организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное 

управление имущественными авторскими и смежными правами. 

180. Понятие патентного (изобретательского) права. Законодательство об 

изобретательстве. Международное патентно-правовое сотрудничество. 
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181. Субъекты патентного (изобретательского) права. Авторы, соавторы, 

правопреемники и другие лица как субъекты патентного (изобретательского) 

права.  

182. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, 

Патентоспособность (охраноспособность) изобретения. Виды изобретений.  

183. Оформление права на изобретение. Порядок составления, подачи и 

рассмотрения заявки на изобретение и выдачу патента. Состав заявки. 

Формула изобретения.  

184. Охрана российских изобретений за границей. Понятие патентной чистоты 

изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита. 

185. Понятие и правовая охрана полезных моделей. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца.  

186. Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о 

передаче «ноу-хау», «смешанной» лицензии. 

187. Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация 

фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение. 

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 

188. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на 

товарный знак (знак обслуживания), его субъекты.  

189. Оформление и использование права на товарный знак.  

190. Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и 

других видов обозначений товаров.  

191. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков 

обслуживания. 

192. Правовая охрана наименования места происхождения товара.  

193. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Признаки 

наследственного правопреемства (непосредственное и универсальное 

правопреемство). 

194. Субъекты наследственного правоотношения, их характеристика. 

Наследство (наследственная масса) как объект наследственного 

правоотношения. Имущество, принадлежащее наследодателю, которое не 

может быть включено в наследственную массу. 

195. Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

196. Срок принятия наследства. Принятие наследства лицами, пропустившими 

установленный срок принятия наследства Продление срока для принятия 

наследства. 

197. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

Отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву 

представления. 

198. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Виды отказа от 

наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. 

199. Приращение наследственных долей. 
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200. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника 

по долгам, обременяющим наследство. Меры по охране наследства. 

201. Оформление наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на 

наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

202. Наследование отдельных видов имущества.  

203. Понятие завещания, его юридическая характеристика. Свобода 

завещания. Тайна завещания. Личность завещателя. Форма завещания, 

порядок его совершения.  

204. Нотариально удостоверенные завещание. Завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным завещаниям. Закрытое завещание. Завещание 

в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на 

денежные средства в банках. 

205. Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. Толкование 

завещания. 

206. Специальные распоряжения завещателя. Подназначение наследника. 

Завещательный отказ (легат). Завещательное возложение. Назначение 

исполнителя завещания. Недействительность завещания. 

207. Понятие наследования по закону и его основания. Законные наследники и 

порядок призвания их к наследованию. 

208. Характеристика наследников по закону. Наследники первой очереди. 

Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. Наследники 

последующих очередей. Наследники-иждивенцы. Лица, призываемые к 

наследованию по праву представления. 

209. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые 

наследники). Размер обязательной доли в наследстве и порядок ее 

определения. 

210. Наследование по основанию выморочности наследственного имущества. 

 

 

Примерная тематика  

бакалаврских выпускных квалификационных работ  

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

(квалификация (степень) выпускника «Бакалавр») 

 

Конституционное право 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права.  

2. Соотношение конституционного права РФ с другими 

отечественными отраслями права. 

3. Конституционно-правовые нормы: их виды, особенности, 

юридическая сила. 

4. Система конституционного права России. 
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5. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. 

Элементы конституционно-правовых отношений. 

6. Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные 

черты и особенности. 

7. Механизм действия конституционно-правовых норм. 

8. Многообразие источников конституционного права, его причины и 

тенденции развития. 

9. Понятие и предмет науки конституционного права и ее место в 

системе отраслевых юридических наук. 

10. Методы, используемые наукой конституционного права РФ. 

11. Основные этапы развития науки конституционного права РФ. 

12. Понятийный аппарат науки конституционного права, его значение. 

13. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, основные черты и 

юридические свойства. 

14. Федеральный конституционный закон: понятие, порядок принятия, 

характерные черты. 

15. Конституция РСФСР 1918 года. 

16. Конституция РСФСР 1925 года. 

17. Конституция РСФСР 1937 года. 

18. Конституция РСФСР 1978 года. 

19. Порядок пересмотра положений Конституции и принятия 

конституционных поправок, предусмотренный действующей 

Конституцией РФ. 

20. Конституционный строй России: понятие, основные черты и 

принципы. Соотношение понятий «конституционный строй» и 

«общественный строй». 

21. Понятие гражданского общества, его институты. 

22. Народовластие и формы его осуществления в Российской 

Федерации. 

23. Республиканская форма правления в России: понятие, основные 

черты. 

24. Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти и управления. 

25. Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его 

конституционное закрепление. 

26. Общая характеристика РФ как правового государства. 

27. Общая характеристика РФ как светского государства. 

28. Общая характеристика  РФ как социального государства. 

29. Правовая связь личности с государством: понятие, ее виды. 

30. Понятие и принципы конституционно-правового статуса 

гражданина в РФ. 

31. Принципы российского гражданства. 

32. Правовое регулирование гражданства в РФ: понятие, основания 
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приобретения и прекращения. 

33. Гражданство детей. 

34. Гражданство и брак. 

35. Должностные лица и государственные органы, ведающие 

вопросами гражданства. 

36. Правовое положение иностранных граждан  и лиц без гражданства 

в РФ. 

37. Конституционно-правовой статус беженцев, вынужденных 

переселенцев и лиц, получивших политическое убежище в РФ. 

38. Права человека и права гражданина: понятия и способы 

формулирования прав и свобод в РФ. 

39. Личные права и свободы в РФ. 

40. Политические права и свободы в РФ. 

41. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ. 

42. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

43. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

44. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Проблемы их эффективности. 

45. Государственно-территориальное устройство России: понятие, 

основные черты и этапы развития российского федерализма. 

46. Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения. 

47. Ставропольский край – субъект Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус, органы государственной власти и их 

полномочия. 

48. Особенности формирования органов государственной власти 

субъектов РФ. 

49. Административно-территориальное деление субъектов РФ: 

понятие, виды административно-территориальных единиц. 

50. Конституционно-правовая система разграничения предметов 

ведения между РФ и ее субъектами. 

51. Организация и проведение выборов в РФ. Основные стадии 

избирательного процесса в РФ. 

52. Референдум в РФ: понятие, принципы, правовые последствия. 

53. Вопросы референдума РФ. 

54. Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды. 

55. Гарантии депутатской деятельности для депутатов Государственной 

Думы РФ. 

56. Президент РФ – глава государства: понятие, основные этапы 

эволюции его конституционно-правового статуса. 

57. Необходимость учреждения поста Президента РФ в начале 90-х 

годов. 

58. Полномочия Президента РФ. 
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59. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента 

РФ. Процедура отрешения Президента РФ от должности. 

60. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования, внутренняя организация. 

61. Полномочия палат Федерального Собрания РФ. Регламенты палат. 

62. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования, внутренняя организация. 

63. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Государственной Думы 2РФ. 

64. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, 

основные стадии и виды принимаемых актов. 

65. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, состав, 

внутренняя организация и полномочия. Акты Правительства РФ. 

66. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной 

власти РФ: понятия, порядок формирования, внутренняя организация, 

полномочия. 

67. Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в 

России. Судебная система РФ. 

68. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, 

полномочия, процессуальные основы деятельности, виды принимаемых 

решений. 

69. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ: понятие, 

порядок формирования, основные направления деятельности. 

70. Верховный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. 

Система судов общей юрисдикции. 

71. Мировые судьи в России. 

72. Понятие, задачи и основные направления деятельности 

Прокуратуры РФ. 

73. Понятие и система местного самоуправления, ее становление в 

России. 

74. Органы местного самоуправления: структура, полномочия, акты. 

Глава местного самоуправления: понятие, конституционно-правовой 

статус. 

75. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. 

76. Гарантии местного самоуправления. 

77. Ответственность местного самоуправления. 

78. Понятие, основные элементы и функции системы безопасности РФ. 

79. Чрезвычайное положение  – особый правовой режим обеспечения 

безопасности и защиты конституционного строя. 

80. Военное положение – особый правовой режим обеспечения 

безопасности и защиты конституционного строя России. 

81. Методы науки конституционного права зарубежных стран. 
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82. Многообразие источников конституционного права, его причины. 

83. Понятие общественного и конституционного строя. Их 

соотношение. 

84. Экономическая система современных государств: понятие, 

основные черты. 

85. Политические права граждан в современных зарубежных 

государствах, их виды. 

86. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

зарубежных государствах. 

87. Право убежища: понятие, принципы и виды.  

88. Форма государственного устройства: понятие,  разновидности. 

89. Унитарные государства: понятие, основные черты и виды. 

90. Понятие и формы государственной автономии, их отличительные 

черты. 

91. Федеративные государства: понятие, основные черты. Основные 

тенденции развития современных федераций. 

92. Конфедерация - как союз государств: понятие, основные черты. 

93. Форма правления: понятие, основные черты и разновидности. 

94. Монархия: понятие, отличительные черты и виды. 

95. Абсолютная монархия: понятие, отличительные черты. 

96. Дуалистическая монархия: понятие, отличительные черты. 

97. Парламентская монархия: понятие, отличительные черты. 

98. Смешанные (нетипичные) формы правления в современном мире. 

99. Политические режимы в развивающихся странах. 

100. Избирательное право и избирательная система: понятие, 

назначение, источники, основные принципы, избирательные цензы. 

101. Основные стадии избирательного процесса в зарубежных 

странах. Абсентеизм. 

102. Мажоритарная избирательная система: понятие,  практика 

применения и виды. 

103. Пропорциональная избирательная система: понятие, практика 

применения и виды. 

104. Смешанные избирательные системы: основные черты и 

практика применения. 

105. Референдум и плебисцит: понятие, основные черты. 

106. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных 

странах, их разновидности. Формы контроля парламента за 

правительством.  

107. Бикамеральная структура парламента: понятие, назначение, 

особенности правового положения палат, комитеты и комиссии, 

должностные лица палат. 

108. Законодательный процесс в парламентах зарубежных 

государств, виды принимаемых актов. 
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109. Правовой статус депутата парламента: виды депутатского 

мандата, формы парламентской деятельности, иммунитет и индемнитет. 

110. Императивный депутатский мандат: понятие, основные 

черты. 

111. Глава государства: понятие, основные черты, виды и 

компетенция. 

112. Правовой статус главы государства в различных видах 

монархий: системы престолонаследия, компетенция. Общее в положение 

современных монархов. (Саудовская Аравия, Иордания, 

Великобритания). 

113. Конституционно-правовой статус главы государства в 

различных видах республик, способы замещения должности, 

компетенция, политическая ответственность (импичмент). 

114. Институт контрасигнатуры: понятие, правовые последствия. 

115. Правительства современных  зарубежных государств: 

понятие, правовой статус  в механизме государства, порядок 

формирования, разновидности. 

116. Виды министерств и ведомств современных зарубежных 

государств. 

117. Парламентская ответственность правительства. Акты 

делегированного законодательства. 

118. Виды высших органов современных зарубежных государств: 

понятие, назначение в механизме государственной власти, отличительные 

черты. 

119. Судебная власть в зарубежных государствах: понятие, 

назначение, принципы правосудия. 

120. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судов в современных зарубежных государствах 

(Великобритания, США, Германия, Франция). 

121. Организация местных органов власти и самоуправления в 

зарубежных государствах ее виды. 

122. Системы местного самоуправления: виды, отличительные 

признаки. 

123. Понятие и виды правоохранительных органов. 

124. Организационная структура и основные функции полиции в 

зарубежных странах. 

Гражданское право 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Гражданское право как отрасль права. 

3. Предмет гражданского права и метод правового регулирования. 
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4. Принципы гражданского права. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6. Система гражданского права как отрасли и как учебной дисциплины. 

7. Понятие гражданского правоотношения 

8. Элементы и структура гражданского правоотношения. 

9. Содержание гражданского правоотношения. 

10. Виды гражданских правоотношений. 

11. Правоспособность граждан (физических) лиц. 

12. Понятие и виды дееспособности граждан (физических) лиц. 

13. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. 

14. Ограничение дееспособности граждан. 

15. Признание гражданина недееспособным. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

17. Понятие и виды актов гражданского состояния. 

18. Понятие и признаки юридического лица. 

19. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. 

20. Порядок и способы создания юридических лиц. 

21. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

22. Прекращение деятельности юридического лица. 

24. Хозяйственные товарищества и общества. 

25. Производственные кооперативы. 

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

27. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

28. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований. 

29. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

30. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

31. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

32. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

33. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

34. Личные неимущественные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

35. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

36. Понятие и виды сделок. 

37. Форма сделки. 

38. Последствия несоблюдения формы сделок. 
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39. Условия действительности сделки. 

40. Недействительные сделки. 

41. Осуществление гражданских прав обязанностей, 

42. Понятие и виды представительства. 

43. Доверенность (понятие, виды, форма, прекращение). Передоверие. 

44. Пределы осуществления субъективного гражданского права. 

Злоупотребление правом и его последствия. 

45. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

46. Способы защиты гражданских прав. 

47. Самозащита гражданских прав. 

48. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

49. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

51. Размер гражданско-правовой ответственности. 

52. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

53. Исчисление сроков. 

54. Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

55. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

56. Понятие и виды вещных прав. 

57. Собственность  как  экономическая  и  юридическая категория. 

58. Понятие права собственности. 

59. Субъекты права собственности. 

60. Содержание права собственности. 

61. Приобретение права собственности. 

62. Прекращение права собственности. 

63. Объекты права собственности. 

64. Право частной собственности граждан. 

65. Право частной собственности юридических лиц. 

66. Право публичной собственности. 

67. Понятие и виды права общей собственности. 

68. Право общей долевой собственности. 

69. Право общей совместной собственности. 

70. Понятие и значение наследования. 

71. Понятие и виды наследственного правопреемства. 

72. Наследование по закону. 

73. Наследование по завещанию 

74. Завещательный отказ. 

75. Принятие наследства и отказ от наследства. 
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76. Ограниченные вещные права. 

77. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

78. Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. 

79. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

80. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

81. Требования к органам государственной власти и управления о защите 

интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. 

82. Понятие исключительного права, его отличие от других гражданских прав. 

83. Понятие и принципы  авторского права. 

84. Объекты авторского права. 

85. Субъекты авторского права. 

86. Гражданско-правовая защита авторских прав. 

87. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

88. Гражданско-правовая охрана программной продукции для ЭВМ. 

89. Понятие патентного права. 

90. Объекты патентного права. 

91. Понятие и признаки изобретения. 

92. Субъекты изобретательского права. 

93. Оформление прав на изобретение. 

94. Понятие и правовая охрана полезных моделей. 

95. Понятие и права на промышленный образец. 

96. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров. 

97. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

98. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.  

99. Охрана личной жизни граждан. 

100. Понятие и система обязательственного права. 

101. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения. 

102. Обязательства с множественностью лиц. 

103. Обязательства с участием третьих лиц. 

104. Перемена лиц в обязательстве. 

105. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

106. Условия исполнения обязательств. 

107. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

108. Ответственность за нарушение обязательств. 
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109. Прекращение обязательств. 

110. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора и договорная 

дисциплина.  

111. Содержание договора. 

112. Заключение договора. Форма договора. Оферта и акцепт. 

113. Предварительный договор. Публичный договор и договор присоединения. 

114. Изменение и расторжение договора. Последствия изменения расторжения 

договора. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность. 

2. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

3. Понятие и виды обязательств по производству работ. 

4. Понятие и виды обязательств по реализации результатов творческой 

деятельности и передаче информации. 

5. Общая характеристика договора купли-продажи. Договор розничной купли-

продажи. 

6. Договор поставки товаров. 

7. .Договор поставки товаров для государственных нужд. 

8. Договор контрактации. 

9. Договор энергоснабжения. 

10. Продажа недвижимости. 

11. Продажа предприятий. 

12. Договор мены. 

13. Договор дарения. 

14. Договор ренты. 

15. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

16. Общая характеристика договора аренды. 

17. Договор проката. 

18. Договор аренды зданий и сооружений. 

19. Договор аренды предприятий. 

20. Договор финансовой аренды. 

21. Договор найма жилого помещения. 

22. Договор безвозмездного пользования (ссуды) имуществом. 

23. Общая характеристика договора подряда. 

24. Договор бытового подряда. 

25. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

26. Подрядные работы для государственных нужд. 

27. Договор строительного подряда. 
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28. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

29. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. 

30. Понятие и виды транспортных обязательств. 

31. Понятие и виды расчетно-кредитных обязательств.  

32. Понятие и виды страховых обязательств. 

33. Понятие и виды обязательств по совместной деятельности. 

34. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

35. Коммерческая концессия. 

36. Понятие и виды договоров перевозки. 

37. Понятие  договора перевозки груза.  

38. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. 

39. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора перевозки грузов.  

40. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

41. Договор транспортной экспедиции.  

42. Общая характеристика договора займа.  

43. Кредитный договор. 

44. Вексельные обязательства. 

45. Договор банковского вклада. 

46. Договор банковского счета. Виды счетов. 

47. Договор франчайзинга. 

48. Договор факторинга. 

49. Расчеты платежными поручениями. 

50. Расчеты по аккредитиву и по инкассо. 

51. Расчеты чеками. 

52. Общая характеристика договора хранения. 

53. Договор складского хранения. 

54. Особенности специальных видов хранения. 

55. Понятие и элементы страхового обязательства. 

56. Договор страхования. 

57. Виды обязательств по имущественному страхованию. 

58. Виды обязательств по личному страхованию. 

59. Договор поручения. 

60. Договор комиссии. 

61. Агентский договор. 

62. Договор доверительного управления. 

63. Договор простого товарищества. 

64. Учредительный договор. 

65. Обязательства, возникающие из односторонних действий. 

66. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

67. Понятие действий в чужом интересе 

68. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. 
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69. Понятие и содержание деликтного обязательства. 

70. Особенности ответственности за вред, причиненный недееспособными, 

ограниченно дееспособными, несовершеннолетними, а также гражданами, 

не способными понимать значение своих действий. 

71. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны 

и крайней необходимости. 

72. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями должностных лиц органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

73. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 

74. Учет вины потерпевшего при определении объема возмещения 

причиненного вреда. 

75. компенсация морального вреда. 

76. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

77.Интеллектуальная собственность и  правовая охрана. 

78.Авторское право. 

79.Охрана смежных прав. 

78.Патентное право. 

79.Право на иные объекты интеллектуальной собственности. 

80.Наследование по закону. 

81.Наследование по завещанию. 

82. Осуществление и охрана наследственного права. 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в ходе 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

1 2 3 

1  Государс

твенный 

экзамен 

В ходе проведения экзамена преподаватель представляет обучающимся 

возможность выбора соответствующего билета с необходимостью ответа 

на поставленные вопросы. Оцениваются знания, навыки и умения 

обучающихся исходя из установленных критериев оценивания. Экзамен 

проводится, как правило, в устной форме. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ  ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Государственные экзамены по Теории государства и права и 

Гражданскому праву дают возможность выявления общего и специального 

уровня образования обучающихся, поэтому подготовка к ним не должна 

ограничиваться простым повторением учебного материала, а состоять из целого 

комплекса мер.  

Готовиться к государственному экзамену необходимо последовательно. 

Изучив тот или иной раздел или тему учебной программы, а также контрольные 

вопросы к ним, необходимо затем внимательно прочитать и осмыслить 

соответствующие разделы учебника, рекомендованные монографические 

научные издания, действующее законодательство. При этом полезно делать из 

читаемой литературы выписки и заметки, хотя бы самые краткие. А для того, 

чтобы лучше запомнить материал и сэкономить время, рекомендуется 

составлять план ответа на контрольные вопросы, с одновременным ведением 

словаря основных понятий и научных категорий.  

 При подготовке следует выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях, 

групповых и индивидуальных консультациях.  

Необходимо также отметить, что подготовка к государственному 

экзамену является комплексной и включает в себя, во-первых, повторение всего 

объема учебного материала по дисциплине, во-вторых, систематизацию новых 

научно-теоретических исследований, в-третьих, анализ нового 

законодательства. В этом смысле большое значение имеют международно-

правовые документы, положения Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ и другие нормативно-правовые акты. Знание 

конституционных положений, современного текущего российского 

законодательства, принятого на основании и во исполнение действующей 

Конституции РФ, умение ими пользоваться, служит непременным требованием 

к выпускникам.  

Экзаменующийся должен продемонстрировать знание последних научно-

теоретических исследований в области теории государства и права и 
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гражданского права. Любой вопрос следует рассматривать с позиции его 

значения дня профессиональной деятельности обучающегося, и, прежде всего, 

как работника той или иной службы (подразделения) органа власти, 

правоохранительного органа.  

При этом важно знать и творчески осмыслить те задачи, которые в 

настоящее время стоят перед современными юристами, уметь показать 

положительный опыт работы, определить основные направления 

совершенствования деятельности каждого юриста, органа власти и всей 

политической системы в целом. 

Подготовка к государственному экзамену предполагает также активное 

использование знаний, полученных при изучении отраслевых юридических 

учебных дисциплин, как возможно шире привлекать материал из отраслевых 

юридических наук, публикаций в периодической печати. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Обучающимся в процессе подготовки к государственным экзаменам 

рекомендуется тщательно изучить рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, которая в 2014 г. обновлена с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Государственный экзамен по дисциплине Теория государства и права 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 575 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21003.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Казаков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 362 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Колоткина О.А., Ягофарова И.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский институт коммерции и 

права, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49700.— ЭБС «IPRbooks». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: Учебник. 9-е изд. – М.: 

Омега-Л, 2013. 

2. Дмитриев, Ю.А., Головистикова, А.И., Пиголкин, А.С. Теория 

государства и права: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт-Издат, 2013. 

3. Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

Учебно-методическое пособие. 4-е изд. – М.: Юристъ, 2009.  

4. Морозова, Л.А. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд. – М.: 

Эксмо, 2011. 

5. Перевалов,  В.Д. Теория государства и права: Учебник для бакалавров 

/ В.Д. Перевалов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 

6. Рассолов, М. М. Теория государства и права / М. М. Рассолов. — М.: 

Юрайт, 2010. 

7. Соколов, Н. Я. Профессиональная культура юристов и законность : 

учеб. пособие / Н. Я. Соколов. — М.: Проспект, 2011.  

8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. – 2-е изд. – М.: Юристъ, 2011. 

9. Теория государства и права: Учебник/ Под ред. М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2013.  

 

Государственный экзамен по дисциплине Гражданское право 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 1216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: 

учебник/ О.А. Белова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2015.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.П. Анисимов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 2015.— 
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367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Павлова И.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52458.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гатин А.М., Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 323 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks». 
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1. Гражданское  право [Текст]:  учебник. В  2  т.  Т. II. / под ред. д-ра 

юрид. наук,  проф. О.Н. Садикова. М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2009. – 608 с. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский  кодекс  Российской 

Федерации Части первая, вторая, третья и четвертая [Текст]. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2009. – 476 с. 

3. Сумской, Д.А. Юридические лица [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности 

«Социальная работа» / Д.А. Сумской. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. – 255 с. 

4. Карпычев, М.В. Гражданское право [Текст] : Учебник / Под ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 784 с. 

5. Пиляева, В.В. Гражданское  право. Части общая и особенная [Текст]:  

учебник / В.В. Пиляева. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 992 с. 
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