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Аннотация

Программа  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция.  В  программе  обозначены  цели  и  задачи
Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), место  ГИА в структуре Основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –  ОПОП
ВО).  Указаны  требования  к  уровню  подготовки  обучающегося,  виды  итоговых
аттестационных испытаний в соответствии с ФГОС ВО. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения о государственной итоговой аттестации 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
-  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01.  Юриспруденция  (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511;
-   Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

-  Приказа  Минобрнауки  России от  29.06.2015 №636  «Об утверждении  Порядка
проведения  Итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;

- Локальных нормативных актов университета.

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускников Университета

к выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов освоения
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  соответствующим
требованиям ФГОС ВО.

Задачи ГИА:
- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков;
-  оценка  степени  овладения  выпускником  общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
-  оценка степени готовности  выпускника  к решению профессиональных задач  в

соответствии с ФГОС ВО;
- принятие решения о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению

подготовки и выдаче диплома.
Государственная итоговая аттестация   проводится после освоения обучающимися

основной  профессиональной  образовательной  программы,  включающей  теоретическое
обучение и прохождение соответствующих практик. 

К  итоговым  аттестационным  испытаниям  допускается  лицо,  завершившее
теоретическое и практическое обучение по основной профессиональной образовательной
программе по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного экзамена.



1.3. Место ГИА    в структуре ОПОП
ГИА в  полном  объеме  относится  к  базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению

подготовки  40.03.01  Юриспруденция  и  завершается  присвоением  квалификации
«бакалавр»,  указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

ГИА является  завершающим  этапом  подготовки  бакалавров,  обучающихся  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и относится к учебному блоку – «Б3.
Государственная аттестация». Общая трудоемкость  ГИА составляет 6 зачетных единиц
(216 часов). 

Объем ГИА 

Виды учебной работы Формы обучения
Очно-

заочная
Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216 6/216
Контактная работа с преподавателем:

Занятия лекционного типа 4 4
  Итоговая аттестация: экзамен 36 9
Самостоятельная работа (СРС) 176 203

1.4.  Требования  ФГОС  ВО  к  уровню  профессиональной  подготовки
выпускника

В результате прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать обладание
следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:
-  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки  информации,  навыками работы с  компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
4);

-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-  готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты  производственного

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий (ОК-9).

общепрофессиональными компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);



-  способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

-  способностью  сохранять  и  укреплять  доверие  общества  к  юридическому
сообществу (ОПК-4);

-  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОПК-5);

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-
6);

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).

профессиональными  компетенциями,  в  соответствии  с  выбранными  видами
деятельности:

правоохранительная
-  готовностью  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
-  способностью выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать  преступления и

иные правонарушения (ПК-10);
-  способностью  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
-  способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и

содействовать его пресечению (ПК-12);
-  способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).

1.5. Виды государственной итоговой аттестации
К  видам  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  программе

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция согласно ФГОС ВО и
учебному плану относится государственный экзамен.

.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме
государственного экзамена.

Государственный  экзамен  проводится  устно  по  двум  дисциплинам:  Теории
государства и права и Гражданскому праву.

Перед государственным экзаменом проводится консультация для обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственной итоговой аттестации.

Государственный  экзамен  проводится  на  заседании  государственной
экзаменационной комиссии в  соответствии с  утвержденным графиком при наличии не
менее двух третей ее состава. 

Государственный  экзамен  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных технологий проводится по распоряжению ректора Университета
в исключительных случаях для студентов из числа инвалидов и студентов, проживающих
в дальних регионах. 

Государственный  экзамен  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  проводится  на  территории  Университета.  Студент
отвечает на вопросы государственного экзамена непосредственно на территории партнера
Университета.



Государственный  экзамен  проводится  по  экзаменационным  билетам.  Каждый
экзаменационный билет включает три вопроса: один вопрос – по теории государства и
права и два вопроса - по гражданскому праву.

Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, имя, отчество,
берет  экзаменационный  билет,  называет  его  номер,  получает  от  секретаря
экзаменационной комиссии бланк для написания ответов на вопросы билета либо листы
со штампом установленного образца и готовится к ответу за отдельным столом.

 При проведении государственного экзамена с использованием информационных и
телекоммуникационных  технологий  партнер  Университета  и  Председатель
Государственной  экзаменационной  комиссии  сверяют  личные  документы  студента  и
проводят  идентификацию  личности  студента  по  фотографиям  на  паспорте  и  зачетной
книжке. Перед ответом студента партнер Университета называет фамилию, имя, отчество
студента и демонстрирует в камеру страницу паспорта и зачетной книжки с фотографией,
а также фамилией, именем и отчеством студента. 

 На подготовку к государственному экзамену предоставляется не менее 40 минут.
При подготовке к ответу обучающийся может делать необходимые записи по каждому
вопросу  на  выданных  секретарем  экзаменационной  комиссии  бланках  либо  листах  со
штампом установленного образца. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. В случае
если  членами  Государственной  экзаменационной  комиссии  замечено  использование
студентом материалов, запрещенных программой государственной итоговой аттестации к
использованию, в том числе подсказки, студент решением председателя Государственной
экзаменационной  комиссии  удаляется  с  государственного  экзамена  и  в  ведомости  ему
ставится оценка «неудовлетворительно».

После ответа студента на вопросы билета ему могут быть заданы дополнительные
вопросы председателем или членами Государственной экзаменационной комиссии. Время
ответа студента на билет и дополнительные вопросы не может превышать 20 минут. В
случае  если  во  время  государственного  экзамена  или  при  просмотре  записи
зафиксированы  попытки  подсказки  студенту,  студент  получает  неудовлетворительную
оценку за государственный экзамен.

 Решения,  принятые  комиссиями,  оформляются  протоколами.  В  протоколе
заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  по  приему  государственного
экзамена  отражаются  перечень  заданных  обучающемуся  вопросов  и  характеристика
ответов  на  них,  мнения  председателя  и  членов  государственной  экзаменационной
комиссии  о  выявленном  в  ходе  государственного  аттестационного  испытания  уровне
подготовленности  обучающегося  к  решению  профессиональных  задач,  а  также  о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Решение  Государственной  экзаменационной  комиссии  по  результатам
государственного  экзамена  принимается  простым  большинством  голосов  членов
комиссии на закрытом заседании.

Результаты  государственного  экзамена  объявляются  в  день  его  проведения  и
определяются  оценками  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",
"неудовлетворительно".  Оценки  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно"  означают
успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Успешное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  является
основанием  для  выдачи  обучающемуся  документа  о  квалификации  образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  в  связи  с
неявкой  на  государственный  экзамен  по  уважительной  причине  (временная
нетрудоспособность,  исполнение  общественных  или  государственных  обязанностей,
вызов  в  суд,  транспортные  проблемы  (отмена  рейса,  отсутствие  билетов),  погодные



условия  или  в  некоторых  других  случаях,  перечень  которых  устанавливается
университетом), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной
итоговой  аттестации.  Обучающийся  должен  представить  в  университет  документ,
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  в  связи  с
неявкой  на  государственный  экзамен  по  неуважительной  причине  или   в  связи  с
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов и
не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленный для них срок (в
связи  с  неявкой  на  государственный  экзамен  или  получением  оценки
"неудовлетворительно"), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как
не  выполнившие  обязанностей  по  добросовестному  освоению  образовательной
программы и выполнению учебного плана.

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию,  могут
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и
не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая  не  пройдена  обучающимся.  Указанное  лицо  может  повторно  пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для  повторного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  указанное
лицо  по  его  заявлению  восстанавливается  в  университете  на  период  времени,
установленный  университетом,  но  не  менее  периода  времени,  предусмотренного
календарным  учебным  графиком  для  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательной программе.

Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  государственная  итоговая  аттестация
проводится с  учетом особенностей их психофизического развития,  их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья при обеспечении требований, предусмотренных ст.
ст.44  –  47  Приказа  Минобрнауки  России  от  29.06.  2015  г.  №  636  «Об  утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры». 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. Экзамен проводится по
билетам.  Каждый экзаменационный билет  включает  три  вопроса,  один  из  которых  по
дисциплине  «Теория  государства  и  права»,  два  других  по  дисциплине  «Гражданское
право».

Тематическое содержание учебных дисциплин
 «Теория государства и права» и «Гражданское право»

Теория государства и права

Тема 1. Введение в теорию государства и права
Система юридических наук. Теория государства и права в системе общественных

наук.  Соотношение  теории  государства  и  права  с  историко-теоретическими  и
отраслевыми  юридическими  науками.  Эволюция  отечественной  теории  государства  и
права. Предмет и методология теории государства и права. Функции теории государства и
права.  Значение  общей  теории  государства  и  права  для  формирования  современного
юриста. Система курса теории государства и права.

Тема 2. Возникновение государства. Закономерности исторического движения
и  функционирования  государства;  взаимосвязь  государства,  права  и  иных  сфер
жизни общества и человека

Первобытнообщинный строй. Общественная власть и социальные нормы родового
строя.  Разложение  первобытнообщинного  строя.  Образование  государства.



Закономерности  возникновения  государства.  Основные  теории  происхождения
государства.  Современная  оценка  марксисткой  концепции  происхождения  государства.
Общая характеристика современных политико-правовых доктрин.

Тема  3.  Государство,  его  задачи  и  функции.  Методологические  основы
научного понимания государства

Понятие и сущность государства. Основные признаки государства. Классификация
функций государства. Соотношение государства и права. Назначение и роль государства в
современном мире. Основные проблемы современного понимания государства.

Тема 4. Механизм государства
Понятие  механизма  государства  и  его  структура.  Государственный  орган,  его

понятие  и  признаки.  Государственный  аппарат.  Принцип  разделения  властей.
Законодательная (представительная), исполнительная, судебная ветви власти.

Тема 5. Форма государства
Понятие формы государства. Форма правления. Монархические и республиканские

формы  правления.  Форма  государственного  устройства.  Унитарное  государство,  его
характерные черты. Федерация и конфедерация. Политический режим. Демократический
и антидемократические режимы.

Тема 6. Типология государств
Проблема типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы к

типологии государств.

Тема 7. Политическая система общества
Понятие политической системы общества. Типы политических систем. Структура

политической системы общества.  Государство как особое звено политической системы
общества.  Политические  партии,  общественные  объединения  и  иные  элементы
политической системы общества.

Тема 8. Правовое государство и гражданское общество
Понятие  правового  государства.  Основные  признаки  правового  государства.

Понятие  гражданского  общества.  Гражданское  общество  как  условие  формирования
правового государства. Личность в правовом государстве. Правовое положение личности
в  Российской  Федерации.  Социально-экономические  и  политические  гарантии  прав  и
свобод человека и гражданина.

Тема  9.  Право  в  системе  социальных  норм.  Методологические  основы
научного понимания права

Понятие  социальных  норм.  Система  технических  и  система  социальных  норм.
Классификация социальных норм. Право и мораль. Соотношение норм права и обычаев.
Корпоративные нормы, их особенности и значение. Основные концепции права. Признаки
и  сущность  права.  Принципы  права.  Регулятивная  и  охранительная  роль  права  в
современном мире.

Тема 10. Норма права
Понятие нормы права и ее признаки. Нормативность и формальная определенность

нормы права.  Структура  нормы права.  Гипотеза,  диспозиция,  санкция.  Фактическая  и
логическая  структура  нормы  права.  Способы  изложения  правовых  норм  в  статьях
нормативно-правовых актов. Классификация норм права.



Тема 11. Источники права
Понятие формы права. Нормативно-правовой акт как основной источник романо-

германской  правовой  системы.  Судебный прецедент.  Нормативный  договор.  Правовой
обычай.  Классификация  нормативно-правовых  актов.  Право  и  закон.  Закон  как  вид
нормативно-правового  акта.  Подзаконные  нормативные  акты.  Действие  нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Тема  12.  Система права.  Эволюция  и  соотношение  современных правовых
систем

Понятие  системы  права.  Структура  системы  права.  Отрасль  права.  Правовой
институт.  Предмет  и  метод  правового  регулирования  как  основания  деления  права  на
отрасли.  Материальное  и  процессуальное  право.  Частное  и  публичное  право.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Соотношение системы
права  и  системы  законодательства.  Правовые  системы  современности.  Романо-
германская, англосаксонская, славянская и мусульманская правовые системы.

Тема 13. Систематизация законодательства
Понятие  и  сущность  систематизации  нормативно-правовых  актов.  Учет

нормативных  актов.  Виды  систематизации.  Понятие  и  виды  кодификации.
Кодификационный акт.  Понятие и виды инкорпорации.  Официальная и неофициальная
инкорпорация.  Консолидация  нормативно-правовых  актов.  Роль  и  значение
систематизации для совершенствования действующего законодательства.

Тема 14. Законность и правопорядок
Понятие законности. Законность как правовой принцип. Законность как правовой

режим.  Сущность  законности.  Основные требования  (принципы)  законности.  Гарантии
законности.  Общественный  порядок.  Понятие  правопорядка.  Правопорядок  как
реализованная законность. Соотношение законности и правопорядка.

Тема 15. Правотворчество
Понятие  и  сущность  правотворчества.  Принципы  правотворчества.  Виды

правотворчества. Субъекты правотворчества. Референдум как средство участия населения
в  осуществлении  законодательной  власти.  Правотворческий  процесс.  Стадии
правотворчества. Субъекты законодательной инициативы. Особенности правотворческой
деятельности в Российской Федерации. Понятие юридической техники. Законодательная
техника.  Способы  построения  нормативно-правовых  актов.  Язык  и  юридическая
терминология законодательства.

Тема 16. Правоотношения и юридические факты
Понятие  правоотношений.  Признаки  правоотношений.  Предпосылки

возникновения правовых отношений. Структура и состав правоотношений. Субъективное
право  и  юридическая  обязанность.  Классификация  правоотношений.  Субъекты
правоотношений.  Правоспособность,  дееспособность,  деликтоспособность.  Объекты
правоотношений.  Юридические  факты,  как  основания  возникновения,  изменения  и
прекращения правоотношений. Юридические презумпции и юридические фикции.

Тема 17. Правосознание и правовая культура
Общественное сознание. Правосознание как вид общественного сознания. Право и

правосознание. Виды правосознания. Профессиональное правосознание как особая форма
индивидуального  правосознания.  Массовое  и  групповое  правосознание.  Дефекты  и
деформации  правосознания.  Структура  правосознания.  Понятие  правовой  культуры.



Функции правовой культуры. Профессиональный уровень правовой культуры. Правовая
культура теоретического уровня.

Тема 18. Реализация права. Толкование правовых норм
Понятие  реализации права.  Формы реализации норм права.  Непосредственная  и

опосредованная реализация права.  Правоприменение как особый вид реализации права.
Стадии применения норм права. Правоприменительные акты. Соотношение нормативно-
правовых  и  правоприменительных  актов.  Реализация  права  при  пробелах  в
законодательстве.  Способы  восполнения  пробелов.  Аналогия  закона.  Аналогия  права.
Понятие толкования норм права. Необходимость толкования права. Способы толкования
норм права.  Официальное и неофициальное  толкование.  Акты толкования норм права.
Универсальность толкования.

Тема 19. Правонарушения и юридическая ответственность
Правомерное поведение: структура и социальная значимость. Виды правомерного

поведения.  Понятие правонарушения  и  его  признаки.  Классификация  правонарушений.
Состав  правонарушения  как  основание  юридической  ответственности.  Способы
предупреждения и предотвращения правонарушений. Понятие и сущность юридической
ответственности.  Виды  юридической  ответственности.  Основания  освобождения  от
юридической ответственности. Значение юридической ответственности для обеспечения
законности и правопорядка.

Гражданское право

Тема 1. Тема 1. Гражданское право в системе права Российской Федерации
Гражданское  право  как  отрасль  права.  Место  гражданского  права  в  системе

правовых  отраслей.  Отграничение  гражданского  права  от  смежных  отраслей  права.
Предмет  гражданско-правового  регулирования.  Гражданско-правовой  метод
регулирования  общественных  отношений.  Понятие  и  соотношение  императивных  и
диспозитивных  норм  в  гражданско-правовом  регулировании.  Функции  гражданского
права.  Принципы (основные начала) гражданского права. Система гражданского права и
его составные элементы. Структура и значение общих положений гражданского права.
Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. Система гражданского права как
учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права.

Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие  и  особенности  гражданского  законодательства.  Гражданское  право  и

гражданское  законодательство,  их  соотношение.  Общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации как источники
гражданского  права.  Нормативные  правовые  акты  как  источники  гражданского  права.
Гражданское законодательство Российской Федерации, его состав. Обычаи как источники
гражданского права, их особенности. Соотношение обычаев и деловых обыкновений. Роль
судебной  практики  в  гражданско-правовом  регулировании  общественных  отношений.
Значение  актов  высших  судебных  органов  Российской  Федерации.  Толкование
гражданско-правовых норм, его виды и способы. Особенности применения гражданского
законодательства (официальное опубликование, вступление в силу, действие по времени,
в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в
гражданско-правовых отношениях.



Тема 3. Гражданские правоотношения
Понятие  и  элементы  гражданского  правоотношения.  Общая  характеристика

субъектов  гражданских  правоотношений.  Понятие  гражданской  правосубъектности,  ее
составляющие.  Общая  характеристика  объектов  гражданских  правоотношений.
Содержание  гражданского  правоотношения.  Виды  гражданских  правоотношений,  их
классификация и общая характеристика.

Тема 4. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Правоспособность  физических  лиц.  Соотношение  правоспособности  и

субъективного гражданского права. Содержание и принципы правоспособности граждан.
Возникновение,  прекращение  и  ограничение  правоспособности  граждан.
Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. Дееспособность физических
лиц: понятие и содержание. Виды дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина
недееспособным.  Ограничение  дееспособности  гражданина.  Опека  и  попечительство.
Патронаж. Имя гражданина и его место жительства,  их гражданско-правовое значение.
Порядок,  условия  и  правовые  последствия  признания  гражданина  безвестно
отсутствующим  и  объявления  его  умершим.  Акты  гражданского  состояния:  понятие,
виды,  гражданско-правовое  значение.  Индивидуальный  предприниматель,  особенности
его  гражданско-правового  статуса.  Признание  гражданина  –  индивидуального
предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  правовые  последствия  такого
признания.

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие,  сущность  и  признаки  юридического  лица.  Правоспособность  юридического
лица,  ее  виды.  Органы  юридического  лица:  функции,  виды,  компетенция.  Структура
юридического  лица.  Представительства  и  филиалы  юридического  лица.  Средства
индивидуализации  юридического  лица  и  результатов  его  деятельности.  Виды
юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Возникновение юридических
лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы, их виды.
Государственная  регистрация  юридического  лица.  Прекращение  деятельности
юридического  лица.  Реорганизация  юридических  лиц,  ее  виды  и  формы.  Порядок
осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица. Ликвидация
юридических лиц. Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого
юридического лица. Правовые последствия ликвидации юридического лица. Исключение
юридического  лица,  прекратившего  свою  деятельность,  из  единого  государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа: основания и процедура.
Несостоятельность  (банкротство)  юридического  лица,  ее  правовые  последствия.
Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического лица, объявленного
несостоятельным  (банкротом).  Организационно-правовые  формы  коммерческих
юридических  лиц,  их  общая  характеристика.  Виды  коммерческих  организаций,
особенности их правового положения. Организационно-правовые формы некоммерческих
юридических лиц, их особенности. Виды некоммерческих организаций.

Тема  6.  Государство  и  муниципальные  образования  как  субъекты
гражданских правоотношений

Публично-правовые  образования  как  субъекты  гражданских  правоотношений.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых
образований. Органы, выступающие в гражданских правоотношениях от имени публично-
правовых  образований.  Формы  и  способы  участия  публично-правовых  образований  в
гражданских правоотношениях. Гражданская правосубъектность иностранных государств
на территории РФ. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.



Тема 7. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их оборотоспособность.

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Вещи
и  имущество  как  объекты  гражданских  правоотношений.  Классификации  вещей,  их
гражданско-правовое  значение.  Ценные  бумаги  как  объекты  гражданских
правоотношений.  Признаки  ценных бумаг,  их виды. Передача  прав по ценной бумаге.
Особенности  бездокументарных  и  эмиссионных  ценных  бумаг.  Результаты  работ  и
оказание  услуг  как  объекты  гражданских  правоотношений.  Охраняемые  результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как
объекты  гражданских  правоотношений,  их  особенности.  Нематериальные  блага  как
объекты гражданских правоотношений, их защита.

Тема 8. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав 
Гражданско-правовое  регулирование  личных  неимущественных  отношений,  не

связанных  с  имущественными.  Понятие  личных  неимущественных  прав,  их  роль  и
значение.  Виды  личных  неимущественных  прав,  защищаемых  гражданским  правом.
Личные  неимущественные  права,  направленные  на  индивидуализацию  личности
управомоченного лица;  обеспечение личной неприкосновенности граждан;  обеспечение
неприкосновенности и тайны личной жизни граждан.  Осуществление и защита личных
неимущественных  прав.  Компенсация  морального  вреда.  Условия  и  последствия
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений

Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
гражданских правоотношений.  Понятие и значение юридического факта в гражданском
праве. Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в
гражданском  законодательстве.  Классификация  юридических  фактов,  ее  значение.
Юридические  факты  –  события.  Юридические  факты  –  действия.  Правомерные  и
неправомерные  действия.  Юридические  акты  и  поступки.  Юридические  факты  –
состояния.  Группа  юридических  фактов.  Юридический  состав,  его  виды.  Сроки  как
юридические факты.

Тема 10. Сделки в гражданском праве
Понятие сделки. Основания (цели) сделки. Значение сделок. Виды сделок. Условия

действительности  сделок.  Устная,  простая  письменная,  нотариальная  форма  сделки.
Заключение  сделки  путем  совершения  конклюдентных  действий.  Последствия
несоблюдения  простой  письменной  формы  сделки.  Недействительность  сделок.  Виды
недействительных  сделок.  Недействительность  части  сделки.  Правовые  последствия
недействительности сделки. Исковая давность по недействительным сделкам.

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения

юридической  обязанности.  Принципы  и  гарантии  осуществления  права  и  исполнения
обязанностей  в  гражданском  праве.  Способы  осуществления  гражданских  прав  и
исполнения  гражданских  обязанностей.  Пределы  осуществления  гражданских  прав.
Злоупотребление правом, его правовые последствия. 

Тема 12. Представительство и доверенность
Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. Понятие и

значение представительства. Виды представительства. Представительство, основанное на



законе,  административном  акте.  Добровольное  представительство.  Правовое
регулирование  коммерческого  представительства.  Отличие  представительства  от
посреднической  деятельности.  Понятие  и  виды  доверенности.  Форма  доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности.

Тема 13. Защита гражданских прав
Понятие  и  содержание  субъективного  права  на  защиту.  Юрисдикционная  и

неюрисдикционная  формы  защиты  гражданских  прав.  Органы  государства,
осуществляющие защиту гражданских прав. Особенности судебной защиты гражданских
прав.  Защита  гражданских  прав  в  административном  порядке.  Способы  защиты
гражданских  прав.  Понятие  и  содержание  самозащиты  гражданских  прав.  Меры
оперативного  воздействия  на  нарушителя  гражданских  прав.  Возмещение  убытков.
Признание  недействительным  акта  государственного  органа  или  органа  местного
самоуправления.  Меры  государственного  принуждения,  применяемые  для  защиты
гражданских прав. Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции.

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие  и  юридическое  значение  сроков.  Виды  сроков  в  гражданском  праве.

Исчисление  сроков  в  гражданском  праве.  Начало  течения  срока.  Порядок  совершения
действий в последний день срока.  Специальные правила об исчислении сроков. Сроки
защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности,
их  роль  в  гражданском  праве.  Применение  исковой  давности.  Начало  течения,
приостановление  и  перерыв  течения  срока  исковой  давности.  Восстановление  срока
исковой  давности.  Последствия  истечения  срока  исковой  давности.  Требования,  на
которые исковая давность не распространяется.

Тема 15. Общие положения о вещном праве и праве собственности
Вещное  право:  понятие  и  признаки,  содержание.  Виды  вещных  прав.

Собственность  и  ее  правовые  формы.  Основные  экономические  формы  присвоения
материальных  благ.  Объективное  право  собственности  и  субъективное  право
собственности. Правомочия собственника. Бремя содержания имущества. Риск случайной
гибели  имущества.  Объекты  и  субъекты  права  собственности.  Основания  и  способы
приобретения  права  собственности.  Первоначальные  и  производные  способы
приобретения  прав  собственности.  Основания  и  способы  прекращения  права
собственности. 

Тема 16. Право собственности граждан
Понятие  и  сущность  права  частной  собственности  граждан.  Основания

возникновения  права  собственности  граждан.  Объекты  права  собственности  граждан.
Содержание права частной собственности граждан. Защита права собственности граждан.
Право собственности граждан на  земельные участки.  Право собственности граждан на
жилые помещения. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.
Товарищества собственников недвижимости, особенности правового статуса. 

Тема 17. Право собственности юридических лиц
Понятие и содержание права частной собственности юридических лиц. Объекты

права собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ
и обществ. Правовой режим складочного капитала, уставного капитала, резервного фонда.
Особенности  правового  режима  вкладов  участников  (учредителей)  товарищества  и
общества.  Порядок  выплаты  дивидендов  в  акционерных  обществах.  Порядок
распределения  имущества  при  ликвидации  общества.  Право  собственности
общественных,  религиозных  организаций,  благотворительных  и  иных  фондов.  Право



собственности иных некоммерческих организаций.

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности
Понятие,  содержание,  субъекты  о  объекты  права  государственной  и

муниципальной  собственности.  Объекты  исключительной  государственной
собственности.  Распределенное  и  нераспределенное  имущество,  находящееся  в
государственной  и  муниципальной  собственности.  Казна,  ее  понятие  и  значение.
Основания  возникновения  права  государственной  и  муниципальной  собственности.
Особенности  осуществления  и  прекращения  права  собственности  государства.
Приватизация государственного и муниципального имущества.

Тема 19. Право общей собственности
Понятие  и  виды  права  общей  собственности.  Субъекты  права  общей

собственности. Право общей долевой собственности. Объекты долевой собственности и
основания  ее  возникновения.  Порядок  осуществления  права  долевой  собственности.
Преимущественное право покупки. Выдел доли участника общей долевой собственности.
Раздел  имущества,  находящегося  в  долевой  собственности.  Право  общей  совместной
собственности  граждан.  Основания  возникновения  права  совместной  собственности.
Особенности  осуществления  и  прекращения  права  совместной  собственности.  Право
совместной  собственности  супругов.  Право  совместной  собственности  членов
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 20. Ограниченные вещные права
Понятие  и  признаки  ограниченных  вещных  прав.  Виды  ограниченных  вещных

прав, их содержание. Особенности права хозяйственного ведения и права оперативного
управления имуществом юридического лица. Ограниченные вещные права на земельные
участки.  Ограниченные  вещные  права  на  жилые  помещения.  Права  членов  семьи
собственника  жилого  помещения.  Право  пользования  жилым  помещением,
предоставленным по завещательному отказу. Право пользования жилым помещением на
основании договора пожизненного содержания с иждивением. Право на жилое помещение
членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, не выплативших полностью
паевой взнос, и членов их семей. Защита интересов несовершеннолетних детей и граждан,
находящихся под опекой (попечительством), при отчуждении жилых помещений.

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие  и  значение  защиты  права  собственности  и  иных  вещных  прав.

Гражданско-правовые  способы  защиты  права  собственности  и  иных  вещных  прав,  их
классификация. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных
прав.  Истребование  имущества  из  чужого  незаконного  владения.  Требование  об
устранении  нарушений,  не  связанных  с  лишением  владения.  Иск  о  признании  права
собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под
ареста или об исключении имущества из описи. 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств
Обязательственное  право  как  подотрасль  гражданского  права.  Система

обязательственного права. Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от
других гражданских правоотношений. Основания возникновения и стороны гражданско-
правовых  обязательств.  Виды  гражданско-правовых  обязательств,  их  классификация.
Обязательства  с  множественностью  лиц.  Обязательства  с  участием  третьих  лиц.
Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьего
лица. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга.
Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход прав кредитора к



другому лицу на основании закона. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу.
Форма  и  условия  уступки  права  требования.  Условия  и  форма  перевода  долга.
Особенности  и  правовые  последствия  перевода  долга,  обеспеченного  поручительством
или залогом.

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств
Понятие  исполнения  гражданско-правового  обязательства.  Основные  принципы

исполнения  обязательств.  Исполнение  обязательства  надлежащему  лицу.  Исполнение
обязательства  третьим  лицом.  Сроки  исполнения  гражданско-правовых  обязательств.
Возможность  досрочного  исполнения  обязательства.  Просрочка  исполнения
обязательства.  Место  исполнения  обязательства.  Валюта  денежных  обязательств.
Способы  исполнения  обязательств.  Исполнение  обязательства  путем  внесения  долга  в
депозит. Встречное исполнение обязательств.

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств
Понятие  обеспечения  исполнения  гражданско-правовых  обязательств,  его

основные способы. Неустойка:  понятие и виды. Неустойка и убытки,  их соотношение.
Уменьшение неустойки. Залог: понятие и основания возникновения. Субъекты залоговых
отношений.  Условия и форма договора о залоге.  Особенности ипотеки.  Пользование и
распоряжение  предметом  залога.  Порядок  обращения  взыскания  на  заложенное
имущество.  Залог  товаров  в  обороте.  Залог  вещей  в  ломбарде.  Задаток:  понятие  и
функции.  Форма  соглашения  о  задатке.  Последствия  неисполнения  обязательства,
обеспеченного  задатком.  Удержание  имущества  должника  как  способ  обеспечения
исполнения  гражданско-правового  обязательства.  Поручительство.  Ответственность
поручителя.  Права  поручителя,  исполнившего  обязательство.  Прекращение
поручительства.  Независимая  гарантия:  понятие  и  основные  виды.  Представление
требований по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии.

Тема 25. Прекращение гражданско-правовых обязательств
Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. Отдельные

способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. Отступное
как способ прекращения гражданско-правового обязательства. Прекращение обязательств
зачетом.  Случаи  недопустимости  зачета.  Новация.  Прекращение  обязательства
совпадением  должника  и  кредитора  в  одном  лице,  в  результате  прощения  долга.
Прекращение обязательства невозможностью его исполнения. Прекращение обязательства
на  основании  акта  государственного  органа.  Прекращение  обязательства  смертью
гражданина и ликвидацией юридического лица.

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность
Понятие  гражданско-правовой  ответственности.  Особенности  ответственности  в

гражданском  праве,  ее  основные  функции  и  принципы.  Формы  и  виды  гражданско-
правовой  ответственности.  Условия  гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и
состав гражданского правонарушения. Случаи ответственности независимо от вины и за
действия третьих лиц (за чужую вину) в гражданском праве. Основания освобождения от
гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  значение  случая  и  непреодолимой
силы.  Форс-мажорные  обстоятельства  в  договоре.  Понятие  и  значение  риска  в
гражданском  праве.  Последствия  неисполнения  обязательства  передать  индивидуально
определенную вещь. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Размер
гражданско-правовой ответственности..  Соотношение  убытков  и  неустойки.  Основания
повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности.

Тема 27. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, значение



Понятие  и  признаки  гражданско-правового  договора.  Свобода  договора.  Виды
гражданско-правовых  договоров,  их  классификация.  Публичный  договор.  Договор
присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Смешанный
договор.  Содержание  гражданско-правового  договора,  его  условия.  Существенные
условия  договора,  их  значение.  Обычные  и  случайные  условия  договора.  Толкование
гражданско-правового договора.

Тема  28.  Заключение,  изменение  и  расторжение  гражданско-правового
договора

Порядок и  особенности  заключения  гражданско-правового  договора.  Оферта,  ее
значение. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт, его значение. Момент
заключения  договора.  Преддоговорные  споры.  Заключение  договора  в  обязательном
порядке.  Особенности  заключения  гражданско-правовых  договоров  на  торгах.  Виды и
формы торгов. Открытые и закрытые торги. Аукцион и конкурс. Организация и порядок
проведения  торгов.  Основания  и  порядок  изменения  и  расторжения  договора.
Существенное нарушение условий договора другой стороной. Последствия расторжения и
изменения  договора.  Изменение  и  расторжение  договора  в  связи  с  существенным
изменением обстоятельств.

Тема 29. Договор купли-продажи
Понятие  и  значение  договора  купли-продажи.  Признаки  договора.  Основные

элементы  договора.  Содержание  договора  купли-продажи,  его  существенные  и  иные
условия.  Предмет  и  стороны договора  купли-продажи.  Основные права  и  обязанности
сторон.  Условия  договора  о  количестве  (ассортименте),  качестве,  цене,  гарантийном
сроке, сроке годности (сроке службы). Комплектность товара. Тара и упаковка. Переход
права собственности на товар. Риск случайной гибели товара.  Ответственность сторон.
Виды  договора  купли-продажи,  их  общая  характеристика.  Особенности  гражданско-
правового регулирования договора розничной купли-продажи. Отдельные виды договора
розничной купли-продажи. Правовое положение потребителей товаров и защита их прав.
Договор продажи недвижимости: понятие и особенности. Особенности договора купли-
продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия как единого имущественного
комплекса,  его  особенности.  Договор  поставки:  понятие,  признаки,  содержание.
Особенности поставки продукции (товаров) для государственных и муниципальных нужд.
Договор  контракции,  его  особенности.  Договор  энергоснабжения  как  разновидность
договора  купли-продажи.  Ответственность  сторон  за  нарушение  условий  договора  о
снабжении природными ресурсами через присоединенную сеть.

Тема 30. Договор мены
Договор  мены,  его  характеристика  по  действующему  российскому

законодательству.  Объект  договора  мены,  его  особенности.  Момент  перехода  права
собственности по договору мены

Тема 31. Договор дарения
Понятие, объект, форма и содержание договора. Виды договора дарения (обычное

дарение, пожертвование, обещание дарения в будущем, запрет дарения на случай смерти).
Соотношение дарения и прощения долга. Ограничения на заключение договора дарения
(по предмету, по субъектам договора). Запрещение дарения. Отмена дарения дарителем и
отказ  одаряемого  от  дара.  Правопреемство  по  договору  дарения.  Пожертвования,  их
правовой режим.

Тема 32. Договор ренты
Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты ренты. Выкуп

ренты. Виды договора ренты. Признаки рентного договора. Объект и стороны договора.



Порядок  заключения  договора.  Обеспечение  выплаты  ренты.  Право  на  выкуп  ренты.
Особенности  рентных  договоров  в  отношении  недвижимого  имущества.  Обременение
рентой объектов недвижимости.

Тема 33. Договор аренды
Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты договора

аренды. Форма и государственная  регистрация договора аренды.  Содержание договора
аренды:  существенные и иные условия.  Участники арендных отношений,  их основные
права и обязанности. Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества.
Арендная  плата.  Заключение  и  исполнение  договора аренды.  Форма  договора  аренды.
Значение  сроков  в  договоре  аренды.  Последствия  заключения  договора  аренды  на
определенный или неопределенный срок. Субаренда. Перемена лиц в договоре аренды.
Досрочное  расторжение  договора  аренды.  Перезаключение  и  возобновление  договора
аренды  на  новый  срок.  Выкуп  арендованного  имущества.  Порядок  возврата
арендованного  имущества.  Виды договора  аренды,  их  общая  характеристика.  Договор
проката: понятие, содержание, особенности. Договор аренды транспортных средств, его
особенности.  Виды  договора  аренды  транспортных  средств,  их  соотношение.  Договор
аренды  зданий  и  сооружений,  его  особенности.  Договор  аренды  предприятия,  его
особенности. Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. 

Тема 34. Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Понятие  и  особенности  договора  безвозмездного  пользования  имуществом.

Содержание  договора  ссуды.  Стороны  договора,  их  основные  права  и  обязанности.
Исполнение договора. Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом,  его
правовые последствия. Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.
Ограничение  сферы  применения  договора.  Отграничение  договора  ссуды  от  других
гражданско-правовых  договоров  (договора  займа,  хранения,  аренды,  найма  жилого
помещения).

Тема 35. Договор найма жилого помещения
Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора. Договор аренды жилого

помещения,  его  особенности.  Предоставление  гражданам  жилых  помещений  в  домах
государственного  и  муниципального  жилищных  фондов.  Предпосылки  заключения
договора  социального  найма  жилого помещения.  Критерии  нуждаемости  в  улучшении
жилищных  условий.  Договор  социального  найма  жилого  помещения:  понятие  и
содержание. Договор поднайма и договор о вселении временных жильцов. Обмен жилыми
помещениями: порядок заключения и оформления. Прекращение договора социального
найма жилого помещения:  понятие и содержание.  Выселение и гарантии прав граждан
при  выселении.  Договор  коммерческого  найма  жилого  помещения.  Основные  права  и
обязанности  сторон  в  договоре  коммерческого  найма  жилого  помещения.  Поднаем  и
вселение временных жильцов. Особенности расторжения договора коммерческого найма
жилого  помещения.  Особенности  правового  режима  служебных  жилых  помещений  и
жилых  помещений  в  специализированных  домах  (общежитиях;  домах  маневренного
фонда; домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых; гостиницах-
приютах и др.). Предоставление и использование служебных жилых помещений и жилых
помещений в специализированных домах.

Тема 36. Договор подряда
Договор  подряда  и  смежные  с  ним  договоры.  Объект  договора  подряда.

Содержание  договора подряда,  его  существенные  и иные условия.  Субъекты договора
подряда,  их  основные  права  и  обязанности.  Отношения  генерального  подряда  в
подрядных обязательствах. Исполнение договора подряда. Смета, ее виды. Распределение



рисков по договору подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение
своих обязанностей  по договору подряда.  Риск подрядчика.  Изменение  и  расторжение
договора подряда. Виды договора подряда, их общая характеристика. Договор бытового
подряда,  его  особенности.  Защита  прав  потребителей  в  сфере  бытового  обслуживания
населения.  Строительный  подряд,  его  особенности.  Договор  подряда  на  выполнение
проектных и изыскательских работ: понятие, содержание, особенности.

Тема  37.  Договоры  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских и технологических работ

Договоры  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ, их особенности. Содержание договоров на выполнение научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ.  Стороны
договоров  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических  работ,  их  основные  права  и  обязанности.  Заключение  и  исполнение
договора  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических  работ.  Ответственность  сторон  за  нарушение  условий  договоров  на
выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических
работ.

Тема 38. Договор возмездного оказания услуг
Общая  характеристика  обязательств  из  договоров  возмездного  оказания  услуг.

Особенности  правового  регулирования  отношений,  вытекающих  из  договоров
возмездного оказания услуг. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг,
его разграничение с договором подряда, трудовым договором и др. Содержание договора
возмездного  оказания  услуг.  Предмет  договора  возмездного  оказания  услуг,  его
особенности.  Стороны  договора  возмездного  оказания  услуг,  их  основные  права  и
обязанности. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон
за  нарушение  условий  договора  возмездного  оказания  услуг.  Прекращение  договора
возмездного  оказания  услуг,  его  правовые  последствия.  Виды  договора  возмездного
оказания услуг.

Тема 39. Транспортные обязательства 
Общая  характеристика  транспортных  обязательств,  их  виды  и  основания

возникновения.  Система  транспортных  договоров.  Действующее  российское
законодательство  о  перевозках.  Транспортные  уставы  и  кодексы,  их  соотношение  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.  Договор  перевозки  грузов,  его
соотношение с другими договорами. Содержание договора перевозки грузов, его условия.
Правовое  положение  грузоотправителя,  перевозчика  и  грузополучателя,  их  основные
права  и  обязанности.  Порядок  заключения  и  форма  договора  перевозки  грузов.
Исполнение  договора  перевозки  грузов.  Сроки  в  договоре  перевозки.  Сдача-приемка
груза.  Виды  договора  перевозки  грузов.  Особенности  договора  перевозки  грузов  на
отдельных видах транспорта: железнодорожная перевозка; воздушная перевозка; морская
перевозка;  перевозка  на  внутреннем  водном  транспорте;  автомобильная  перевозка.
Особенности договора фрахтования (чартера). Особенности договора перевозки грузов в
прямом смешанном сообщении. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств по договору перевозки грузов. Претензии и иски, предъявляемые
сторонами  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением  контрагентом  условий  договора
перевозки грузов. Сроки предъявления претензий и исков по договорам перевозки грузов.
Договоры перевозки пассажиров и багажа,  их особенности.  Защита прав пассажиров в
сфере  транспортного  обслуживания  населения.  Договор  транспортной  экспедиции,  его
виды и отличия от других гражданско-правовых договоров. 



Тема 40. Кредитные обязательства и договоры
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирования. Виды

кредитных обязательств. Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа.
Права и обязанности займодавца и заемщика по договору займа. Проценты по договору
займа.  Особенности  бытового  займа.  Ответственность  сторон  по  договору  займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, их особенности.
Целевой  заем,  контроль  займодавца  за  его  использованием.  Вексельный  заем.
Облигационный  заем.  Договор  государственного  или  муниципального  займа,  его
особенности.  Прекращение  договора  займа.  Кредитный  договор,  его  особенности  и
соотношение  с  договором  займа.  Требования  к  участникам  кредитного  договора,  их
основные  права  и  обязанности.  Особенности  заключения  и  исполнения  кредитного
договора.  Форма  кредитного  договора.  Содержание  кредитного  договора.
Ответственность сторон по кредитному договору. Товарный и коммерческий кредит, их
особенности.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного  требования  (договор
факторинга), его содержание и особенности. Права и обязанности финансового агента и
клиента  по  договору финансирования  под уступку  денежного  требования.  Исполнение
договора финансирования под уступку денежного требования. Обеспечение исполнения
обязательств клиента.

Тема 41. Договор банковского вклада
Договор банковского вклада: понятие, признаки,  особенности. Правовая природа

договора  банковского  вклада,  его  сопоставление  с  договором  хранения,  займа  и  др.
Применение норм о договоре банковского счета к отношениям по банковскому вкладу.
Виды  банковских  вкладов.  Сроки  в  договоре  банковского  вклада.  Форма  договора
банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.
Стороны в договоре банковского вклада, их правовой статус. Требования, предъявляемые
к  банковской  организации.  Содержание  договора  банковского  вклада,  его  условия.
Основные права  и  обязанности  сторон  по  договору  банковского  вклада.  Проценты  на
вклад. Ответственность сторон по договору банковского вклада. Особенности правового
регулирования отношений из договора банковского вклада с участием граждан.

Тема 42. Договор банковского счета
Договор банковского счета, понятие, признаки, особенности. Понятие банковского

счета. Виды банковского счета (расчетный, текущий, специальный и др.). Соотношение
договора  банковского  счета  и  договора  банковского  вклада.  Банковская  тайна,  ее
правовой режим. Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора
банковского  счета,  их  основные  права  и  обязанности.  Порядок  заключения  договора
банковского счета. Срок договора банковского счета. Исполнение договора банковского
счета.  Основания,  порядок  и  очередность  списания  денежных  средств  со  счета.
Ограничение распоряжения банковским счетом. Ответственность банка за ненадлежащее
совершение  операций  по  счету.  Вознаграждение  по  договору  банковского  счета.
Платность  услуг  банка  и  начисление  процентов  за  пользование  банком  денежными
средствами клиента. Прекращение договора банковского счета.

Тема 43. Расчетные обязательства
Понятие расчетных обязательств, особенности их правового регулирования. Общие

положения  о  расчетах.  Виды и формы расчетов.  Расчетные документы,  их реквизиты.
Наличные  расчеты,  особенности  их  правового  регулирования.  Ответственность  за
нарушение  правил  совершения  наличных расчетов.  Безналичные  расчеты,  их правовая
природа.  Правила  безналичных  расчетов  в  Российской  Федерации,  принципы  их
правового регулирования. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными
поручениями, их исполнение.  Ответственность за неисполнение платежного поручения.



Расчеты  по  аккредитиву.  Открытие  аккредитива.  Покрытый  (депонированный)  и
непокрытый  аккредитивы.  Отзывный  и  безотзывный  аккредитивы.  Исполнение
аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые последствия. Расчеты по инкассо, их
особенности. 

Тема 44. Договор страхования
Понятие,  сущность  и  значение  страхования.  Действующее  российское

законодательство  о  страховании.  Страховое  правоотношение.  Основные  понятия,
используемые  в  обязательствах  по  страхованию.  Страховой  риск  и  страховой  случай.
Страховой интерес, его виды. Страховая сумма, страхования премия и страховые выплаты
(страховое  возмещение  и  страховое  обеспечение).  Страховой  полис,  его  виды.
Требования,  предъявляемые  законодательством  к  страховому  полису.  Суброгация.
Понятие  и  виды  обязательств  по  страхованию,  основания  их  возникновения.
Сострахование.  Взаимное  страхование.  Двойное  страхование.  Перестрахование.
Участники  обязательств  по  страхованию:  страховщик,  страхователь,
выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент. Объединения страховщиков
(ассоциации,  союзы,  страховой  пул).  Формы  страхования.  Особенности  обязательного
государственного  страхования.  Виды  страхования  по  действующему  российскому
законодательству. Имущественное страхование, его виды. Личное страхование, его виды:
страхование жизни и здоровья, страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний,  медицинское  страхование.  Договор  страхования,  его  особенности.  Форма
договора  страхования,  порядок  его  заключения.  Ответственность  сторон за  нарушение
обязательства по страхованию. Договоры имущественного страхования, их содержание и
виды.  Договор  страхования  гражданско-правовой  ответственности,  его  особенности.
Договор  страхования  предпринимательского  риска,  его  особенности.  Особенности
договоров имущественного страхования в сфере предпринимательства. Договоры личного
страхования, их содержание и виды. Договоры социального и медицинского страхования,
их особенности.

Тема 45. Договор хранения
Договор хранения:  понятие и правовая природа.  Договор хранения и смежные с

ним  договоры.  Особенности  хранения  с  участием  профессионального  хранителя.
Особенности  хранения  с  обезличением  вещей.  Виды  хранения:  профессиональное  и
непрофессиональное,  регулярное  и  иррегулярное;  обычное  хранение;  хранение  на
товарном  складе,  специальные  виды  хранения.  Содержание  договора  хранения,  его
условия. Срок хранения. Стороны договора хранения, их основные права и обязанности.
Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. Ответственность сторон
по договору хранения, ее основания и размер. Хранение в силу закона, его особенности.
Особенности  хранения  на  товарном складе.  Складские  документы.  Специальные  виды
хранения.  Хранение  в  ломбарде.  Хранение  ценностей  в  банке  (с  предоставлением  и  с
использованием  банковского  сейфа).  Хранение  в  автоматических  и  обычных  камерах
хранения  транспортных  организаций.  Хранение  в  гардеробе.  Хранение  в  гостинице.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

Тема 46. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор
Договоры, опосредующие отношения представительства, их соотношение. Договор

поручения: понятие, признаки, содержание, значение. Соотношение договора поручения с
другими гражданско-правовыми договорами. Виды поручения: обычное и коммерческое.
Основные  права  и  обязанности  поверенного  и  доверителя.  Порядок  заключения  и
исполнение  договора  поручения.  Вознаграждение  поверенного.  Передоверие,  его
правовые  последствия.  Прекращение  договора  поручения.  Договор  комиссии:  понятие,
признаки,  значение.  Содержание  договора  комиссии.  Отличие  договора  комиссии  от



договора поручения и иных, смежных с ним, договоров. Комиссионное вознаграждение.
Агентский  договор:  понятие  и  признаки.  Основные  права  и  обязанности  агента  и
принципала. Агентское вознаграждение. Применение к агентским отношениям правил о
договорах поручения и комиссии.

Тема 47. Договор доверительного управления имуществом
Понятие  доверительного  управления  имуществом,  его  особенности  по

действующему  российскому  законодательству.  Сфера  применения  договора
доверительного  управления  имуществом.  Договор  доверительного  управления
имуществом:  понятие  и  содержание.  Существенные  условия  договора  доверительного
управления имуществом. Объекты доверительного управления имуществом. Особенности
правового статуса имущества, находящегося в доверительном управлении. Доверительное
управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. Исполнение договора
доверительного  управления  имуществом.  Учредитель  доверительного  управления
имуществом, доверительный управляющий и выгодоприобретатель: их основные права и
обязанности.  Ответственность  сторон  по  договору  доверительного  управления
имуществом.

Тема 48. Договор коммерческой концессии
Понятие  коммерческой  концессии  по  действующему  российскому

законодательству.  Отличительные  особенности  договора  коммерческой  концессии,  его
значение  и  сфера  применения.  Объект  договора  коммерческой  концессии,  его
особенности.  Стороны  договора  коммерческой  концессии  и  предъявляемые  к  ним
требования.  Форма  и  регистрация  договора  коммерческой  концессии.  Содержание
договора  коммерческой  концессии,  его  существенные  условия.  Основные  права  и
обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в договоре коммерческой концессии.
Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Договор коммерческой
субконцессии.  Заключение  и  исполнение  договора  коммерческой  концессии.
Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. Изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Право пользователя заключить договор на новый срок.
Перемена лиц при коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного
права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии.

Тема  49.  Договорное  использование  охраняемых  результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании
ее результатов. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
и  средств  индивидуализации.  Исключительный  характер  прав  авторов  результатов
творческой  деятельности,  его  гражданско-правовое  закрепление.  Понятие  авторского
права. Законодательство об авторских правах. Объекты авторского права, их признаки и
основные  разновидности.  Субъекты  авторского  права.  Авторы  и  соавторы.
Правопреемники  авторов.  Субъективное  авторское  право.  Личные  неимущественные  и
имущественные  права  авторов.  Право  авторства  и  право  автора  на  имя.  Право  на
неприкосновенность  произведения  и  защита  произведения  от  искажений.  Право  на
обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение.
Свободное  воспроизведение  и  использование  произведения.  Право  доступа.  Право
следования.  Пределы и  срок  действия  авторских  прав.  Права,  смежные  с  авторскими:
понятие,  признаки,  виды.  Взаимосвязь  смежных  и  авторских  прав.  Объекты  смежных
прав. Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители фонограмм,
организации  эфирного  и  кабельного  вещания  и  др.  Права  и  обязанности  субъектов
смежных прав. Права на исполнение и права исполнителя. Право на фонограмму и права
изготовителя  фонограммы.  Права  организаций эфирного и  кабельного  вещания.  Право



изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или
искусства. Срок действия смежных прав. Понятие патентного права. Объекты патентного
права, их охраноспособность. Понятие, признаки и виды изобретения. Полезная модель.
Промышленный образец. Оформление патентных прав. Получение патента. Патент. Права
и  обязанности  патентообладателей.  Прекращение  действия  патента,  его  правовые
последствия.  Права  на  селекционные  достижения.  Авторы  и  соавторы  селекционного
достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения, условия их
охраноспособности.  Патент  на  селекционное  достижение.  Авторское  свидетельство.
Понятие секрета производства (ноу-хау). Права на секрет производства (ноу-хау). Права
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,  услуг и предприятий,
особенности  их  правового  режима.  Право  на  фирменное  наименование.  Право  на
коммерческое обозначение. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Право
на  наименование  места  происхождения  товара.  Право  на  топологии  интегральных
микросхем. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой  технологии.  Право  на  технологию.  Система  договоров  по  созданию  и
использованию  охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  средств
индивидуализации:  договор  об  отчуждении  исключительного  права,  договор  о
предоставлении  права  использования  результата  интеллектуальной  деятельности  или
средства индивидуализации (лицензионный договор), договор авторского заказа и др.

Тема 50. Договор простого товарищества
Договор простого товарищества:  понятие,  содержание,  значение.  Виды договора

простого  товарищества.  Особенности  негласного  товарищества.  Содержание  договора
простого  товарищества,  его  существенные  и  иные  условия.  Участники  простого
товарищества,  их основные права и обязанности.  Вклады товарищей.  Правовой режим
имущества  простого  товарищества.  Ведение  общих  дел  простого  товарищества.
Ответственность  товарищей  по  общим  обязательствам.  Распределение  прибылей  и
убытков  простого  товарищества.  Прекращение  договора  простого  товарищества:
основания и правовые последствия.

Тема 51. Действия в чужом интересе без поручения
Основания  возникновения  и  содержание  обязательств  из  действий  в  интересах

другого  лица  без  поручения.  Правовые  последствия  совершения  действий  в  чужом
интересе без поручения. Вознаграждение и возмещение убытков лицу, действовавшему в
чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом действия в его интересе.

Тема 52. Обязательство из публичного обещания награды
Условия  возникновения  и  содержание  обязательств  из  публичного  обещания

награды.  Объявление  (публичное  обещание)  награды.  Понятие  и  признаки  публичного
обещания  награды.  Исполнение  обязательства  из  публичного  обещания  награды.
Обязанность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из публичного обещания
награды.  Отмена  публичного  обещания  награды.  Возмещение  отозвавшимся  лицам
расходов, понесенных ими в результате совершения указанного в объявлении действия.

Тема 53. Обязательства из публичного конкурса
Понятие  и  основания  возникновения  обязательств  из  публичного  конкурса.

Понятие  и  признаки  публичного  конкурса.  Условия  проведения  публичного  конкурса.
Форма и условия конкурсного объявления.  Открытый и закрытый публичный конкурс.
Исполнение  обязательств  из  публичного  конкурса.  Обязанности  лица,  объявившего
публичный  конкурс.  Изменение  условий  и  отмена  публичного  конкурса.  Награда  в
публичном  конкурсе;  решение  о  выплате  наград.  Преимущественные  права  лица,
объявившего конкурс.



Тема 54. Обязательства из проведения игр и пари
Обязательства  из  игр  и  пари.  Понятие  игр  и  пари  и  порядок  их  проведения.

Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. Договор между
организаторами игр (и взаимных пари) и их участниками. Правовые последствия участия
в  играх  и  пари.  Последствия  неисполнения  организаторами  игр  обязанности  выплаты
вознаграждения  победившему  участнику  игр  или  пари.  Судебная  защита  требований,
связанных с участием в играх и пари.

Тема 55. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие,  значение  и  общая  характеристика  внедоговорных  обязательств.

Основания  возникновения  внедоговорных  обязательств.  Виды  внедоговорных
обязательств.  Обязательства  вследствие  причинения  вреда,  их  основные  функции.
Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Субъекты обязательств из
причинения вреда, их правовой статус. Общие основания и условия ответственности за
причинение  вреда.  Предупреждение  причинения  вреда  и  возникающие  в  связи  с  этим
обязательства.  Виды  обязательств  их  причинения  вреда,  их  общая  характеристика.
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, его
правовые последствия. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны  или  крайней  необходимости.  Ответственность  за  вред,  причиненный
незаконными действиями (бездействием) органов публичной власти или их должностных
лиц  при  исполнении  ими  своих  обязанностей.  Особенности  ответственности  за  вред,
причиненный  гражданину  и  юридическому  лицу  незаконными  действиями
правоохранительных  и  судебных  органов.  Ответственность  за  вред,  причиненный
несовершеннолетними,  недееспособными  и  ограниченно  дееспособными  лицами.
Ответственность за вред, причиненный лицом, не способным понимать значение своих
действий.  Ответственность  за  вред,  причиненный  деятельностью,  создающей
повышенную  опасность  для  окружающих  (источником  повышенной  опасности),  ее
особенности.  Понятие,  признаки  и  виды  источника  повышенной  опасности.  Субъект
ответственности  за  вред,  причиненный  источником  повышенной  опасности.
Ответственность  за  вред,  причиненный жизни  или  здоровью гражданина.  Возмещение
вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина.  Объем  и  порядок  возмещения
вреда,  причиненного  повреждением  здоровья.  Особенности  возмещения  вреда  при
повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам,
понесшим  ущерб  в  результате  смерти  кормильца.  Размер  возмещения  вреда  и  его
последующие  изменения.  Основания  и  условия  возмещения  вреда,  причиненного
вследствие  недостатков  товаров,  работ  или  услуг.  Основания  освобождения  от
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Объем и  способы  возмещения  причиненного  вреда.  Особенности  ответственности  при
совместном причинении вреда.  Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица,  причинившего  вред.  Право регрессного  требования  к  лицу,  причинившему вред.
Компенсация морального вреда, ее основания и размер.

Тема 56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие  и  общая  характеристика  обязательств,  возникающих  вследствие

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания возникновения
обязательств  из неосновательного обогащения.  Субъекты кондикционных обязательств.
Содержание  кондикционных  обязательств.  Виды  обязательств  из  неосновательного
обогащения. Неосновательное приобретение или неосновательное сбережение имущества.
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикционных требований
(исков).  Возврат  неосновательного  обогащения  в  натуре.  Возмещение  стоимости
неосновательного  обогащения,  а  также  возмещение  потерпевшему  неполученных



доходов.  Неосновательное  обогащение,  не  подлежащее  возврату.  Последствия
неосновательной передачи права другому лицу.

Тема 57. Наследственное право
Правовое регулирование  отношений по наследованию  в Российской  Федерации.

Действующее  российское  законодательство  о  наследовании.  Понятие  и  значение
наследования.  Основания наследования.  Понятие наследства.  Открытие наследства,  его
время  и  место.  Наследственное  имущество,  его  охрана.  «Лежачее»  наследство.
Наследственное  правопреемство,  его  виды. Субъекты наследственного  правопреемства.
Недостойные  наследники.  Наследование  по  завещанию.  Свобода  и  тайна  завещания.
Понятие,  форма  и  содержание  завещания.  Закрытое  завещание.  Завещание  в
чрезвычайных  обстоятельствах.  Наследники  по  завещанию,  их  доли.  Назначение  и
подназначение  наследников  (наследственная  субституция)  при  наследовании  по
завещанию.  Завещательные  распоряжения  правами  на  денежные  средства  в  банках.
Исполнение  завещания.  Назначение  исполнителя  завещания  (душеприказчика),  его
полномочия.  Завещательный  отказ,  его  исполнение.  Завещательное  возложение,  его
исполнение.  Иные  завещательные  распоряжения.  Изменение  и  отмена  завещания.
Недействительность завещания. Наследование по закону. Круг наследников по закону и
порядок  призвания  их  к  наследованию.  Наследование  по  праву  представления.
Особенности  наследования  нетрудоспособными иждивенцами  наследодателя.  Право  на
обязательную  долю  в  наследстве.  Наследование  выморочного  имущества.  Принятие
наследства и его правовые последствия. Способы и срок принятия наследства. Принятие
наследства  по  истечении  установленного  срока.  Наследственная  трансмиссия  (переход
права на принятие наследства).  Право отказа от наследства,  его правовые последствия.
Способы  отказа  от  наследства.  Приращение  наследственных  долей.  Осуществление  и
оформление  наследственных  прав.  Свидетельство  о  праве  на  наследство.  Общая
собственность  наследников.  Раздел  наследственного  имущества.  Охрана  наследства  и
управление  им.  Доверительное  управление  наследственным  имуществом.
Ответственность  наследников  по  долгам  наследодателя.  Особенности  наследования
отдельных видов имущества: прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах
и  обществах,  производственных  кооперативах;  прав,  связанных  с  участием  в
потребительском  кооперативе;  предприятия;  имущества  члена  крестьянского
(фермерского)  хозяйства;  ограниченно  оборотоспособных  вещей;  земельных  участков;
невыплаченных сумм, предоставленных гражданам в качестве средств к существованию;
имущества,  предоставленного  наследодателю  государством  или  муниципальным
образованием  на  льготных  условиях;  государственных  наград,  почетных  и  памятных
знаков.

Тема 58. Интеллектуальная собственность
            Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в
сфере интеллектуальной собственности. Цели и задачи кодификации интеллектуального
законодательства.  Понятие  и  система  интеллектуальных  прав.  Соотношение  понятий
«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права».  Соотношение понятий
«интеллектуальные права» и «право собственности»: отрицание «проприетарной теории
интеллектуальной собственности». Субъекты интеллектуальных прав. Правовая природа
исключительного  права.  Правовая  характеристика  охраняемых  результатов
интеллектуальной деятельности и средств  индивидуализации.  Объекты авторских прав.
Условия  патентоспособности  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца.
Права на селекционные достижения. Право на топологии интегральных микросхем. Право
на секрет производства (ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий. Правовая характеристика договора об отчуждении



исключительного  права  и  лицензионного  договора.  Особенности  защиты
интеллектуальных прав.

 Вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации

Теория государства и права

1. Предмет и методы Теории государства и права.
2. Акты применения права: понятие, структура и виды.
3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика).
4. Форма правления государства: понятие, виды.
5. Взаимодействие государства, права и экономики.
6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава.
7. Суверенитет как признак государства: понятие, виды.
8. Место и роль права в системе социальных норм.
9. Англо-саксонская правовая семья (общая характеристика).
10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава. 
11. Соотношение права и морали.
12. Норма права: понятие, признаки, способы изложения.
13. Функции права: понятие и виды.
14.  Политическая  система  общества.  Место  и  роль  государства  в  политической  системе
общества.
15. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки и виды.
16. Основные теории происхождения права (общая характеристика).
17. Общественная власть и регуляторы в догосударственном обществе.
18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка.
19. Форма территориально-государственного устройства.
20. Нормативно-правовой акт: понятие, виды.
21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы.
22. Государство: понятие, сущность и признаки.
23. Закон: понятие, признаки и виды.
24. Юридическая техника: понятие, состав, виды.
25. Политический режим: понятие и виды.
26. Юридические факты: понятие, виды.
27. Законотворчество как вид правотворчества.
28. Функции государства: понятие и виды.
29. Источники (формы) права: понятие, виды.
30. Цивилизационный и формационный подходы к типологии государств.
31. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
32. Пробелы в законодательстве: понятие, виды и способы преодоления.
33. Правовое государство: понятие, исторические корни.
34. Правотворчество: понятие, виды.
35. Система права: понятие, характеристика элементов.
36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления.
37. Правовые отношения: понятие, виды.
38. Толкование права: понятие, виды, способы.
39. Характеристика элементов состава правоотношения.
40. Юридическая ответственность: понятие, виды.
41. Принцип разделения властей: понятие, реализация.
42. Правосознание: понятие, структура, виды.
43. Частное и публичное право: понятие и соотношение.
44. Характеристика структурных элементов нормы права.



45. Соотношение системы права и системы законодательства.
46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика).
47. Правовая культура: определение, виды и значение.
48. Реализация права: понятие, формы.
49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства.
50. Применение права: понятие, стадии. Акты применения права.
51. Систематизация права: понятие, виды.
52. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
53. Законность и правопорядок: понятие и соотношение.
54. Правонарушение: понятие, виды.
55. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава.
56. Кодификация как вид систематизации права.
57. Гражданское общество и правовое государство.
58. Инкорпорация и консолидация как виды систематизации права.
59. Субъекты права: понятие, виды, характеристика.
60. Основания привлечения к юридической ответственности.

Вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации

 «Гражданское право» 

1.  Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.
2.  Дееспособность несовершеннолетних граждан.
3.  Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства.
4.  Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей.
5.   Понятие  и  сущность  юридического  лица  в  гражданском  праве.  Правосубъектность
юридического лица.
6.  Возникновение (создание) юридического лица.
7.  Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
8.  Банкротство коммерческой организации.
9.  Коммерческие корпоративные организации.
10. Хозяйственное товарищество как юридическое лицо.
11. Хозяйственные общества как юридические лица.
12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
13. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях.
14. Некоммерческие унитарные организации.
15. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
16. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
17. Понятие и классификация вещей в гражданском праве.
18. Документарные ценные бумаги.
19. Бездокументарные ценные бумаги.
20. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
21. Способы защиты гражданских прав. 
22. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
23. Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. Форма сделок.
24. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
- субъекты гражданского права.
25. Понятие и виды недействительных сделок.
26. Представительство в гражданском праве. Доверенность.
27. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
28.  Исковая  давность:  понятие,  виды. Приостановление,  перерыв и восстановление срока
исковой давности.



29. Право собственности как вещное право. Понятие и содержание права собственности.
30. Приобретение и прекращение права собственности.
31. Общая долевая собственность.
32. Право собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения.
33. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
34. Защита права собственности и других вещных прав.
35. Понятие и система обязательств в гражданском праве.
36. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
37. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.
38. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
39. Понятие и виды договоров в гражданском праве.
40. Публичный договор.
41. Рамочный договор.
42. Опционный договор.
43. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
44. Договор в пользу третьего лица.
45. Содержание договора и классификация его условий.
46. Заключение договора. Заключение договора на торгах и аукционах.
47. Изменение и расторжение договора.
48. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика.
49. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
50. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
51. Договор купли-продажи: понятие, виды.
52. Договор розничной купли-продажи.
53. Договор продажи недвижимости.
54. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд.
55. Договор энергоснабжения.
56. Договор мены.
57. Договор дарения. 
58. Договор ренты: понятие, виды, содержание.
59. Договор аренды зданий, сооружений.
60. Договор аренды предприятий.
61. Договор бытового проката.
62. Договор финансовой аренды (лизинг).
63. Договор найма жилого помещения и его виды.
64. Договор безвозмездного пользования имуществом.
65. Договор подряда: понятие, содержание.
66. Договор бытового подряда.
67. Договор строительного подряда.
68.  Договор  на  выполнение  научно-исследовательских  работ,  опытно-конструкторских
и технологических работ.
69. Договор возмездного оказания услуг.
70. Договор доверительного управления имуществом.
71. Договор перевозки груза.
72. Договор перевозки пассажиров и багажа.
73. Договор транспортной экспедиции.
74. Договоры займа и кредита: общее и особенное.
75. Договор банковского вклада.
76. Договор банковского счета.
77. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
78. Договор хранения и его виды, содержание.
79. Договоры имущественного страхования.



80. Договоры личного страхования.
81. Договоры поручения и комиссии: общее и особенное.
82. Агентский договор.
83. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
84. Деятельность в чужом интересе без поручения.
85. Игры и пари в гражданском праве.
86.  Договор доверительного  управления имуществом:  понятие,  объекты,  существенные
условия, содержание.
87. Договор простого товарищества: понятие, содержание, прекращение, виды. Права на
общее имущество и ответственность товарищей.
88. Обязательства вследствие причинения вреда: основание и условия их возникновения,
содержание,  характеристика.  Учет  вины  потерпевшего  и  имущественного  положения
лица, причинившего вред.
89. Понятие и виды обязательств из односторонних действий (сделок). 
90. Обязательства из публичного обещания награды. 
91.  Обязательства  из  публичного  конкурса.  Изменение  условий  и  отмена  публичного
конкурса. 
92. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. 
93. Компенсация морального вреда: понятие, основания, способ и размер.
94. Обязательства из неосновательного обогащения. 
95. Понятие и основания наследования. Состав наследства. Недостойные наследники.
96. Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. 
97.  Закрытое  завещание.  Завещание  в  чрезвычайных  обстоятельствах.  Завещательное
распоряжение правами на денежные средства в банках. 
98.  Право  на  обязательную  долю  в  наследстве.  Завещательный  отказ.  Завещательное
возложение. 
99. Наследование по закону: понятие, очередность и порядок наследования. Наследование
выморочного имущества. 
100.  Наследование  по  праву  представления.  Ответственность  наследников  по  долгам
наследодателя.
101. Способы и срок принятия наследства. 
102. Завещательный отказ и возложение.
103. Наследование по праву представления. 
104. Способы и срок принятия наследства. 
105. Наследственная трансмиссия. 
106. Оформление наследственных прав. 
107. Способы, срок и порядок принятия наследства. 
108. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.  Интеллектуальные права:
понятие, виды, срок действия.
109. Лицензионный договор: понятие, форма, содержание, виды. 
110. Защита интеллектуальных прав. Особенности защиты исключительных прав.
111. Авторское право как подотрасль гражданского права: понятие, объекты и субъекты. 
112.  Авторские  права:  виды,  содержание,  срок  действия.  Свободное  использование
произведения. Защита авторских прав.
113. Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права.
Виды объектов авторского права.
114. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
115.  Объекты  патентных  прав  и  условия  их  правовой  охраны.  Государственная
регистрация.
116. Патентные права и их защита.
117.  Патентное  право  на  изобретение,  полезную  модель  и  промышленный  образец.
Понятие и условия патентоспособности изобретения. 



118.  Регистрация  фирменного  наименования  и  ее  гражданско-правовое  значение.
Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 
119. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 
120. Права на средства индивидуализации юридических лиц.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1.  Содержание,  форма  и  порядок  проведения  государственной  итоговой
аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  устного
государственного экзамена в сроки, определяемые вузом.

К  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий  академической
задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Перед  государственной  итоговой  аттестации  проводится  консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  на  открытом  заседании
государственной экзаменационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком
при наличии не менее двух третей ее состава. 

Экзамен  проводится  по  экзаменационным  билетам.  Каждый  экзаменационный
билет включает три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой.

Выпускник,  явившийся  для  сдачи  экзамена,  называет  свою  фамилию,  берет
экзаменационный  билет,  называет  его  номер,  получает  от  секретаря  экзаменационной
комиссии  бланк  для  написания  ответов  на  вопросы  билета  либо  листы  со  штампом
установленного  образца  и  готовится  к  ответу  за  отдельным  столом.  На  подготовку
предоставляется  не  менее  40  минут.  При  подготовке  к  ответу  обучающийся  может
пользоваться программой, делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных
секретарем экзаменационной комиссии бланках либо листах со штампом установленного
образца. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Продолжительность ответа на все вопросы билета не должна превышать 20 минут.
Члены комиссии имеют право задавать  дополнительные вопросы в объеме программы
государственного экзамена.

Результаты  государственного  экзамена  объявляются  в  день  его  проведения.
Результаты  государственного  экзамена  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена.

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  в  связи  с
неявкой  на  государственный  экзамен  по  уважительной  причине  (временная
нетрудоспособность,  исполнение  общественных  или  государственных  обязанностей,
вызов  в  суд,  транспортные  проблемы  (отмена  рейса,  отсутствие  билетов),  погодные
условия или в других случаях, перечень которых устанавливается университетом), вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить  в университет документ,  подтверждающий причину
его  отсутствия.  Обучающийся,  не  прошедший  одно  государственное  аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой  на  государственный  экзамен  по  неуважительной  причине  или  в  связи  с
получением  оценки  «неудовлетворительно»,  отчисляются  из  организации  с  выдачей



справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо,  не  прошедшее  государственную  итоговую  аттестацию,  может  повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 1 год и не позднее чем
через  5  лет  после  срока  проведения  государственной итоговой аттестации,  которая  не
пройдена  обучающимся.  Для  повторного  прохождения  государственной  итоговой
аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период
времени, установленный университетом.

Повторная  сдача  экзамена  с  целью  повышения  аттестационной  оценки  не
предусмотрена.

3.2 Критерии оценки при проведении государственной итоговой аттестации

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии выставляемой оценки:
-оценка «отлично» выставляется тогда, когда экзаменуемый показывает глубокие

знания вопросов билета, дополнительных вопросов, содержания нормативных правовых
актов, умение связывать излагаемые проблемы с закономерностями развития государства,
права и юридической практикой;

-оценка  «хорошо»  выставляется  тогда,  когда  экзаменуемый  показывает  знания
вопросов билета,  дополнительных вопросов,  содержания нормативных правовых актов,
умение связывать излагаемые проблемы с закономерностями развития государства, права
и юридической практикой;

-оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда экзаменуемый несколько
неполно излагает вопросы билета и дополнительные вопросы, допускает неточности при
характеристике  нормативных  правовых  актов  и  испытывает  трудности  при  увязке
излагаемых  проблем  с  закономерностями  развития  государства,  права  и  юридической
практикой;

-оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  тогда,  когда  экзаменуемый
поверхностно  излагает  вопросы  билета,  дополнительные  вопросы  и  не  связывает
излагаемые проблемы с закономерностями развития государства,  права и юридической
практикой.

3.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по ГИА

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право
подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  заявление  об  апелляции  по  вопросам,
связанным  с  процедурой  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации
выпускников  Автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Апелляционная  комиссия  Университета  в  своей  работе  руководствуется
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации:  Конституцией  Российской
Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федераций»; приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  26  июня  2015  г.  №  636  «Об  утверждении  Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и
программам магистратуры»; иными нормативными актами Министерства образования и
науки  Российской  Федерации;  локальными  нормативными  актами:  Уставом
Университета;  решениями  Сената  (Ученого  совета)  Университета;  приказами  и



распоряжениями  ректора;  Положением  о  Итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации выпускников и другими локальными нормативными актами Университета.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Университета не
позднее, чем за один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, исполняющее
его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на основании распорядительного
акта Университета).

Председатель  апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность
комиссии,  обеспечивает  единство  требований,  предъявляемых  к  обучающимся  при
проведении государственной итоговой аттестации.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не
менее 3 членов указанной комиссии.  Состав  апелляционной комиссии формируется  из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.

Основной  формой  деятельности  апелляционной  комиссии  являются  заседания.
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
членов  комиссии.  Заседания  комиссии  проводятся  председателем  комиссии.  Решения
комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
Решения,  принятые  комиссией,  оформляются  протоколами.  Протоколы  заседаний
комиссий подписываются председателем.  Протоколы заседаний комиссии сшиваются  в
книги и хранятся в архиве Университета.

Заседания  апелляционной  комиссии  проводятся  в  случае  подачи  обучающимся
апелляции о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии
с результатами государственного экзамена.

 Апелляционные комиссии рассматривают апелляции обучающихся по вопросам:
1) о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания;  2)  о  несогласии  с  результатами  аттестационного  испытания.  Апелляция
подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  не  позднее  следующего
рабочего  дня  после  объявления  результатов  государственного  аттестационного
испытания.

Для  рассмотрения  апелляции  секретарь  Государственной  экзаменационной
комиссии  направляет  в  апелляционную  комиссию  следующие  документы:  протокол
заседания  Государственной  экзаменационной  комиссии,  заключение  председателя
Государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении  государственного  аттестационного  испытания,  письменные  ответы
обучающегося  (при  их  наличии)  (для  рассмотрения  апелляции  по  проведению
государственного  экзамена)  выпускную  квалификационную  работу,  отзыв  и  рецензию
(при  наличии)  (для  рассмотрения  апелляции  по  проведению  защиты  выпускной
квалификационной работы).

 Апелляция  не  позднее  2  рабочих  дней  со  дня  ее  подачи  рассматривается  на
заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашаются  председатель
государственной  экзаменационной  комиссии  и  обучающийся,  подавший  апелляцию.
Заседание  апелляционной  комиссии  может  проводиться  в  отсутствие  обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося,
подавшего  апелляцию,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной
комиссии.  Факт  ознакомления  обучающегося,  подавшего  апелляцию,  с  решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений: 1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о



нарушениях  процедуры  проведения  государственного  аттестационного  испытания
обучающегося  не  подтвердились  и  (или)  не  повлияли  на  результат  государственного
аттестационного  испытания;  2)  об  удовлетворении  апелляции,  если  изложенные  в  ней
сведения  о  допущенных  нарушениях  процедуры  проведения  государственного
аттестационного  испытания  обучающегося  подтвердились  и  повлияли  на  результат
государственного аттестационного испытания.

При  удовлетворении  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения
государственного  итогового  испытания,  результат  его  проведения  подлежит
аннулированию,  в  связи  с  чем  протокол  о  рассмотрении  апелляции  не  позднее
следующего рабочего дня передается в Государственную экзаменационную комиссию для
реализации  решения  апелляционной  комиссии.  Обучающемуся  предоставляется
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные
Университетом.

При  рассмотрении  апелляции  о  несогласии  с  результатами  государственного
экзамена  апелляционная  комиссия  выносит  одно  из  следующих  решений:  1)  об
отклонении  апелляции  и  сохранении  результата  государственного  экзамена;  2)  об
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в  государственную  экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной  комиссии
является  основанием  для  аннулирования  ранее  выставленного  результата
государственного экзамена и выставления нового.

Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не
подлежит.
           Повторное  проведение  государственного  аттестационного  испытания
обучающегося,  подавшего апелляцию, осуществляется  в присутствии председателя или
одного  из  членов  апелляционной  комиссии  не  позднее  даты  завершения  обучения  в
Университете в соответствии со стандартом.
      Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается. 
            Апелляция подается и подписывается лично поступающим. Апелляции от иных
лиц,  в  том  числе  от  родителей  (родственников)  обучающихся,  не  принимаются  и  не
рассматриваются.
          Апелляционные комиссии не рассматривают апелляции по вопросам содержания и
структуры государственных аттестационных испытаний, а также апелляции, поданные с
нарушением сроков их подачи.

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Теория государства и права

Основная учебная литература
1. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права : учебное пособие / А. Ю. Соловьев.

— Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 184 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78627.html

2. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся  по юридическим специальностям /  Е.  А.  Сунцова,  Е.  И.  Бычкова,  А.  Н.
Волчанская, С. А. Правкин ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  327  c.  —  ISBN  978-5-238-02677-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81692.html

 Дополнительная учебная литература

http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/81692.html


1. Малахов,  В. П. Теория государства  и права :  учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  В.  П.  Малахов,  И.  А.
Горшенёва, А. А. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-
01517-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81691.html 

2.  Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль.
— Москва :  Российский  государственный университет  правосудия,  2017.  — 352 c.  —
ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74185.html

Периодические издания
1.  Вестник  Волгоградского  государственного  университета.  Серия  5.

Юриспруденция - http://www.iprbookshop.ru/7276.html
2. Вопросы современной юриспруденции - http://www.iprbookshop.ru/48791.html

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. МВД России – http  ://  www  .  mwd  .  ru  
2. Министерство юстиции России - http://www.  minjust  .  ru  
3. Генеральная Прокуратура России – http  ://  genproc  .  gov  .  ru  
4. Следственный комитет Российской Федерации – sledcom.ru
5. Официальный интернет-портал правовой информации – www  .  pravo  .  gov  .  ru  
6. СПС «КонсультантПлюс» - http  ://  base  .  consultant  .  ru  
7. ИПС “Гарант» - http  ://  www  .  garant  .  ru  
8. Юридическая библиотека Юристлиб - http://www.juristlib.ru/section_45.html

Гражданское право

Основная учебная литература
1. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся

по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.] ;
под  редакцией  В.  П.  Камышанского,  Н.  М.  Коршунова,  В.  И.  Иванова.  —  Москва  :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02112-6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81761.html

2. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 2 : учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.] ;
под  редакцией  В.  П.  Камышанского,  Н.  М.  Коршунова,  В.  И.  Иванова.  —  Москва  :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 751 c. — ISBN 978-5-238-02112-6, 978-5-238-02114-0 (ч. 2). —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81762.html

3. Гражданское право. Часть вторая. Том 3 : учебник / Н. И. Батурина, О. А. Белова,
А. Ю. Белоножкин [и др.] ; под редакцией Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. — Москва :
Зерцало-М,  2018.  —  608  c.  —  ISBN  978-5-94373-433-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78881.html 

4.  Геворкян,  Т.  В.  Гражданское  право.  Часть  2.  Отдельные виды обязательств  :
учебное  пособие  /  Т.  В.  Геворкян.  —  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  ЭБС  АСВ,  2016.  —  414  c.  —  ISBN  978-5-7410-1365-6.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/61356.html

5. Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому

http://www.iprbookshop.ru/81761.html
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праву : монография / А. В. Захаркина ; под редакцией О. А. Кузнецова. — Саратов : Ай Пи
Эр  Медиа,  2018.  —  181  c.  —  ISBN  978-5-4486-0014-2.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/72544.html

6. Волкова, Н. А. Наследственное право :  учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся  по  специальности  030501  «Юриспруденция»  /  Н.  А.  Волкова,  М.  В.
Максютин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-
01279-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/71027.html

7. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили,
В. И. Липунов [и др.] ; под редакцией Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c.  — ISBN 978-5-238-02119-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71041.html

8. Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В.
Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-4486-0688-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html

Дополнительная учебная литература
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) / Н. А. Агешкина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк [и др.]. — 3-е
изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 1280 c. — ISBN 978-5-4486-0628-1. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/80345.html

2.  Наследственное  право  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, Н.
Д. Эриашвили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  335  c.  —  ISBN  978-5-238-02687-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81672.html

3.  Голованов,  Н.  М.  Гражданское  право.  Часть  III  (Право на  результаты интел-
лектуальной деятельности)  :  учебное пособие /  Н.  М. Голованов,  И.  Д.  Маркелова.  —
Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС  АСВ,  2016.  —  196  c.  —  ISBN  978-5-9227-0700-8.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78593.html

4. Гражданское право (общая часть) : сборник задач / В. А. Бетхер, Т. В. Богатова,
Е.  А.  Грызыхина  [и  др.]  ;  под  редакцией  Е.  Л.  Невзгодина.  —  Омск  :  Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-7779-
2017-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/59592.html

5. Гражданское право (Особенная часть)  :  сборник задач /  Т.  В. Богатова,  Е.  А.
Грызыхина, С. Э. Маслей [и др.] ; под редакцией Е. Л. Невзгодина. — Омск : Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 234 c. — ISBN 978-5-7779-
1926-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/59593.html

Периодические издания
1.  Вестник  Волгоградского  государственного  университета.  Серия  5.

Юриспруденция - http://www.iprbookshop.ru/7276.html
2. Вопросы современной юриспруденции - http://www.iprbookshop.ru/48791.html

http://www.iprbookshop.ru/59593.html
http://www.iprbookshop.ru/59592.html
http://www.iprbookshop.ru/78593.html
http://www.iprbookshop.ru/81672.html
http://www.iprbookshop.ru/80345.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/72544.html
http://www.iprbookshop.ru/48791.html
http://www.iprbookshop.ru/7276.html


 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Роспатент https://rupto.ru/ru
2. www.rosim.ru  
3. www.rospotrebnadzor.ru  .
4. www.rosregistr.ru  
5. Все о праве. Гражданское право - www.allpravo.ru
6. Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru
7. Гражданское право - http://www.gpravo.ru
8. Гражданское право РФ - http://www.gr-pravo-rf.ru
9. Закон и правопорядок - http://zakon.rin.ru
10. Институт частного права - http://www.privatelaw.ru
11. Информационный портал правовых новостей www.lexnews.ru
12. Российская газета www.rg.ru
13. СПС Гарант – www  .  garant  .  ru  
14. СПС Консультант Плюс - www.consultant.ru
15. Федеральные арбитражные суды РФ http://www.arbitr.ru
16. Юридическая библиотека Юристлиб - http://www.juristlib.ru/section_45.html

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1.  Терминальный  сервер,  предоставляющий  к  нему  доступ  клиентам  на  базе
Windows Server 2016

2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой). 
3. Офисный пакет Microsoft Office 2016. 
4.Электронная библиотечная система IPR bookswww. iprbookshop.ru
5. Информационно-справочные системы Консультант Плюс
6. Информационно-правовое обеспечение Гарант
7.  Автоматизированная  система  управления  учебным  заведением  собственной

разработки вуза

Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютер, 
2. монитор, 
3. колонки, 
4. настенный экран, 
5. проектор
6. микрофон в большой аудитории, 
7. пакет  программ  Microsoft  Office  для  демонстрации  презентаций  и

медиафайлов

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.juristlib.ru/section_45.html
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
https://rupto.ru/ru
http://www.arbitr.ru/
http://www.lexnews.ru/
http://www.privatelaw.ru/
http://zakon.rin.ru/
http://www.gr-pravo-rf.ru/
http://www.gpravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.rosregistr.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rosim.ru/
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