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1. Общие положения 

 
Настоящая программа итоговой аттестации выпускников (далее – Программа ИА) ЧОУ ВО 

«Институт управления» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511; Приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Минобрнауки РФ 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»; Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными зам. министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

08.04.2014 г.; Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими локальными 

актами Института. 

Программа  ИА устанавливает структуру и  содержание  итоговой аттестации обучающихся (далее – 

обучающиеся, выпускники), завершающей освоение образовательных программ высшего образования– 

программы бакалавриата (далее – ОП ВО, образовательная программа), включая виды аттестационных 

испытаний и методические рекомендации по подготовке к ИА. 

Программа ИА распространяется на всех обучающихся Института, осваивающих образовательную  

программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вне зависимости от форм обучения 

и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

Программа  ИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в случаях внесения изменений и/или 

дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае введения новых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего образования в 

Российской Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья оформляется отдельным документом, который доводится до 

студентов выпускных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 

 

 

2. Цель, задачи и виды аттестационных испытаний 

 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль 

подготовки: гражданско-правовой). Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель ИА: определение уровня готовности и способности выпускника осуществлять 

нормотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-консультационную 

деятельность. 

Задачи ИА: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных и профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

К итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие освоение образовательной 

программы, в полном объеме выполнившие учебный план и не имеющие финансовой задолженности по 

оплате за обучение по договору об оказании платных образовательных услуг.  

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговые аттестационные испытания, присваивается 

соответствующая квалификация и выдается документ установленного образца 

Структура и содержание итоговой аттестации определяется образовательной программой и 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
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направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Трудоемкость  итоговой аттестации  составляет 6 зачетных единиц. 

 Итоговая аттестация выпускников Института по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в рамках уголовно-правового профиля проводится по следующим формам итоговых 

аттестационных испытаний: 

- Итоговый аттестационный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-

правовой профиль); 

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. Объем контактной работы по подготовке  и сдаче итогового аттестационного  экзамена 

включает: сдачу экзамена в Итоговой экзаменационной комиссии  - для каждого обучающегося, в 

соответствии с нормами времени для расчета и учета работы ППС Института, утвержденного локально-

нормативным актом Института , и  академических часов выделенных в учебном плане на аудиторную 

контактную работу для академической группы (предэкзаменационные консультации и 2 часа на 

организационное собрание), которые выставляются в расписание учебных занятий. Остальная 

трудоемкость реализуется обучающимися через самостоятельную работу и индивидуальное 

консультирование (при необходимости). 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения ИА оценивается степень соответствия практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных ФГОС ВО и ОП Института. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП Института по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- правоприменительная, 

- правоохранительная, 

- экспертно-консультационная. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП Института по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная: консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов; 

В рамках проведения ИА проверятся степень сформированности у выпускника  следующих 

компетенций: 

профессиональных 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

 правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 
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4. Содержание программы итогового аттестационного экзамена  

по направлению  40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) 

 
4.1. Перечень дисциплин, формирующих программу итогового аттестационного экзамена 

 

Для решения заявленных в п. 2 целей и задач в программу итогового аттестационного экзамена 

включены вопросы, раскрывающие содержание дисциплины: 

1. Теория государства и права 

2. Гражданское право 

 

 

4.2. Содержание итогового аттестационного экзамена 

 

Дисциплина «Теория государства и права» 

 

РАЗДЕЛ I.  

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

 
Тема 1. Предмет теории государства и права 

 

Общее понятие науки. Наука – одна из форм общественного сознания, совокупность объективных 

знаний о действительности. Классификация наук. 

Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных наук, ее связь с философией, 

историей, политологией, социологией, экономической теорией и другими общественными науками. 

Политико-правовой характер теории государства и права. Проблема соотношения государства и права. 

Приоритет государства над правом и этатически-тоталитарная концепция. Преобладающая роль права 

над государством и либеральная концепция. Устойчивое функциональное взаимовлияние государства и 

права как современное понимание их соотношения. 

Объект и предмет научного исследования. Общие закономерности возникновения, развития, назначения 

и функционирования государства и права как предмет науки «Теория государства и права». 

Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, эвристическая, 

методологическая, идеологическая, прогностическая. 

 

Тема 2. Методы теории государства и права 

 

Общее понятие о методе и методологии науки. Значение методологии в познании государства и 

права. Система методов теории государства и права: общенаучные (диалектический, системный, 

исторический и др.), общелогические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и т. п.), 

частнонаучные (сравнительное правоведение, конкретизация, толкование, моделирование и др.), 

специальные (формально-юридический).  

Теория государства и права как наука об общей теории государства и права. Базовый 

(фундаментальный) характер теории государства и права в системе юридических наук. Межпредметные 

связи теории государства и права с историей государства и права, историей политических и правовых 

учений, отраслевыми юридическими науками. Сходство и отличие в объекте и предмете исследования. 

Значение понятийного аппарата теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и функции. 

Значение теории государства и права для формирования мировоззрения, политической и правовой 

культуры профессионального юриста. 

 
РАЗДЕЛ II.  

ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

 

Тема 3. Общество, власть и регулирование 
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Общество: понятие, структура и этапы развития (первобытное, сословно-кастовое, гражданское). 

Системное строение общества. Общество – система отношений и форм объединения людей в 

процессе их жизнедеятельности. Удовлетворение жизненных потребностей как цель деятельности 

людей. Экономическая, политическая, социальная и духовная сферы общества и особенности 

жизнедеятельности. Достижение цели и необходимость объединения людей. Социальный институт как 

устойчивая форма объединения людей. Социальные институты и сферы общественной жизни. 

Государство – основной политический институт. 

Общество и власть. Достижение общих целей, урегулирование социальных конфликтов и 

необходимость осуществления управления. Понятие социальной власти и властеотношений. Воля, 

управление и подчинение – сущность властеотношений. Субъекты властеотношений: властвующий и 

подвластный. Многообразие источников власти (право, авторитет, убеждение, традиции, богатство, 

насилие, знание (информация) и др.).Государственная власть как разновидность социальной власти, ее 

отличительные черты
1
. 

Общество – саморегулируемая организация. Необходимость социального регулирования. 

Социальное регулирование: понятие и виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. 

Естественные, технические, социальные и процессуальные нормы. Понятие и признаки социальной 

нормы. Система социальных норм
2
. 

Запрет, обязывание, дозволение – основные способы социального регулирования. 

 

Тема 4.Первобытное общество: развитие, власть и социальные нормы 

 

Понятие и признаки первобытного общества, его периодизация. Общественная собственность, 

общественная власть, подчинение индивида коллективу, половозрастное разделение труда, социальное 

равенство – характерные черты присваивающей экономики. 

Социально-экономические предпосылки возникновения государства и права: «неолитическая 

революция», три крупных общественных разделения труда, возникновение частной собственности. 

Изменение социальной структуры общества: от родовой общины к социальной, появление семьи и 

расслоение общества. 

Изменения в культурно-духовной сфере: от образного мышления к логическому, от религиозных 

верований к религии, от подчинения родовой общине к свободе личности. 

Особенности властеотношений первобытного общества и их развитие. Народ как властвующий и 

подвластный субъект. Разнообразие властвующих субъектов и их иерархия: народное собрание, вождь, 

старейшины, жрецы. Военная демократия и вождество – направления развития властеотношений. 

Военная демократия и коллективный характер властвующего субъекта: вождь, совет старейшин, 

собрание воинов. Вождество как сосредоточение власти в руках вождя. Развитие функциональной роли 

вождя от военной функции к охранительной, судебной, религиозной и экономической. Особенности 

властеотношений у разных народов мира. 

Разнообразие взглядов на структуру нормативного регулирования. Концепция мононормы и 

синкретизма (слитности) социальных норм. Обычай как форма существования мононормы. Концепция 

системы социальных норм. Природный коллективизм и синкретизм простейших регуляторов (ритуалов, 

обрядов, мифов, обычаев). Регулятивная функция агрокалендарей. Возникновение религиозных и 

моральных норм
3
. Обычное право – архаический тип права. Понятие, цель и признаки обычного права

4
. 

Развитие способов социального регулирования. 

 

Тема 5. Происхождение государства и права 

 

Причины происхождения государства и права и развитие первобытного общества: развитие 

хозяйства и перераспределение собственности; изменение социальной структуры общества; развитие 

властеотношений; интеллектуально-духовное развитие личности; формирование системы социальных 

норм. 

Географический фактор и неравномерность возникновения государства у разных народов. 

Возникновение ранних государств. 

Восточный путь формирования государства и азиатский способ производства, их особенности. 

                                                 
1 См. тему 10 «Понятие государства, его сущность и закономерности развития». 
2См. тему 17 «Право в системе социального регулирования». 
3 См. тему 17 «Право в системе социального регулирования». 
4 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы). 
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Потребность в осуществлении масштабных общественных (ирригационных) работ. Необходимость 

объединения значительных масс людей и необходимость централизованного руководства. 

Возникновение государства и государственной собственности на землю. 

Западный путь формирования государства. Возникновение частной собственности на землю и 

возникновение государства. Возникновение рабовладельческих государств (Греция, Рим) и феодальных 

государств (германских и славянских племен). 

Взаимосвязь процессов формирования государства и позитивного права. Позитивное 

(государственное) право и социальные нормы первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 

ирригационная и др.). Основные теории происхождения права (теологическая, естественно-правовая, 

психологическая, социологическая и др.)
5
. 

Отличия современного понимания проблемы происхождения государства и права от марксистской 

теории. 

 

Тема 6. Личность, общество, государство 

 

Понятие личности. Положение личности в различных обществах (первобытном, сословно-кастовом, 

гражданском). Политико-правовой характер статуса личности в государственном обществе. Правовой 

статус личности: понятие и сущность. Характеристика положения личности по кругу лиц. Гражданство 

(подданство). Правосубъектность личности
6
. 

Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина – основа правового статуса личности. 

Понятие субъективного права и свободы личности. Характеристика прав и свобод личности по сферам 

общественных отношений: личные, политические, социально-экономические, культурно-духовные. 

Классификация прав и свобод личности по времени их возникновения и их характеристика: 

– XVI в. – первое поколение прав и свобод (личные и политические); 

– конец XIX – начало XX вв. – второе поколение прав и свобод (социальные и экономические); 

– середина XX в. – третье поколение прав и свобод (права народов); 

– 90-е гг. XX в. – четвертое поколение прав и свобод (мир и безопасность). 

Система гарантий прав человека и гражданина: международные, общие, специальные 

(юридические). 

Правовой статус: понятие и структура. Правовой статус и фактическое положение человека. 

Пределы свободы личности. Право и обязанность, право и ответственность личности. Понятие и виды 

обязанностей (естественно-правовые и юридические). 

Виды правовых статусов личности по сфере действия и структуре правовой системы: 

международный, конституционный, отраслевой, специальный, индивидуальный. 

 

Тема 7. Гражданское общество 

 

Возникновение и развитие взглядов на гражданское общество: отождествление гражданского 

общества и государства античными философами; возникновение естественно-правовой теории; идея 

формального равенства и свободы в философских учениях И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, В. Гумбольдта; 

материалистическая характеристика гражданского общества К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Этапы развития гражданского общества: 

1 этап: XVI–XVII вв. – предпосылки возникновения гражданского общества (социально-

экономические, политические, научные); 

2 этап: конец XVII – конец XIX вв. – либеральное, либерально-демократическое общество 

первоначального капитализма; 

3 этап: конец XIX – начало XX вв. – демократическое индустриальное общество; 

4 этап: XX – начало XXI вв. – демократическое постиндустриальное (информационное) общество. 

Этапы развития гражданского общества и изменение функциональной роли государства от 

охранительной к регулятивной и общесоциальной
7
. 

Формальное равенство и свобода личности – главные принципы возникновения и функционирования 

гражданского общества. Современное демократическое гражданское общество и многообразие форм 

                                                 
5 См. тему 16 «Понятие, сущность и функции права». 
6 См. тему 22 «Правоотношения» 
7 См. тему 14 «Типология государств». 
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объединения людей в различных сферах общества (социальной, экономической, политической, 

культурно-духовной, информационной). 

Демократическое гражданское общество – необходимое условие существования правового и 

социального государства. 

Современное российское гражданское общество: проблемы и перспективы. 

 

Тема 8. Государство в политической системе общества 

 

Политическая система как сфера общества. Понятие политики и политической системы. Элементы 

политической системы: 

– институциональная подсистема: политические объединения, объединения экономической, 

социальной и культурной сфер жизни общества, объединения по интересам различных слоев населения; 

– коммуникативная подсистема: политические отношения между социальными группами и внутри 

них, политические отношения между политическими объединения; 

– нормативная подсистема: нормы права, корпоративные нормы, политические обычаи, этико-

моральные нормы; 

– культурно-идеологическая подсистема: политическое сознание (политическая идеология и 

политическая психология), политическая культура и ее виды (патриархальная, подданническая, 

гражданская). 

Деятельность политического лидера и его роль в политической системе. 

Виды политических систем: демократическая и недемократическая. Понятие, признаки и формы 

демократии (прямая и представительная). Институты прямой демократии (выборы, референдум). Понятие 

и признаки недемократической политической системы. 

Государство как особое звено в политической системе. Взаимодействие государства с различными 

элементами политической системы. Гражданское общество и политическая система. Закономерности 

развития политической системы в современном мире. Политическая система Российской Федерации. 

 

 

Тема 9. Государство,  право и экономика  

 

Экономика – сфера общественных отношений по производству, распределению, потреблению и 

обмену материальных благ. Способ производства материальных благ и собственность. Собственность 

как экономическая и юридическая категории: понятие и сущность. Формы собственности. Право 

собственности – основа экономических отношений. 

Характеристика экономических систем: традиционной, стихийной рыночной экономики, 

административно-командной (плановой), регулируемой рыночной экономики. Переходный тип 

экономической системы. 

Понятие государственного воздействия и государственного регулирования экономики. Пределы 

государственного регулирования. 

Основные направления государственно-правового регулирования: определение и координирование 

общего направления экономических отношений; установление и обеспечение государством правовых 

норм, регулирующих деятельность субъектов экономических отношений; выделение и финансирование 

приоритетных направлений развития экономики; создание и контроль за функционированием 

финансовой системы; осуществление налоговой политики; защита механизма конкуренции; охрана 

окружающей среды и контроль за использованием природных ресурсов;контроль за сферой внешней 

торговли и защита экономических интересов страны; управление трудовыми ресурсами, заработной 

платой и благосостоянием населения; участие в экономических отношениях в качестве субъекта и др. 

Средства реализации экономической политики: экономические (налоги, тарифы, пошлины, 

государственные заказы, дотации и т. д.) и административные (запреты, разрешения, принуждения). 

Современное российское государство и его воздействие на экономику. Переход к реализации 

концепции устойчивого развития. 

 

РАЗДЕЛ III.   

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА  

 

Тема 10. Понятие государства, его сущность и закономерности развития 
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Государство – сложное, постоянно развивающееся общественно-политическое явление. Плюрализм 

взглядов на понятие государства: 

– государство как организация общественного порядка в трудах М. Т. Цицерона, Г. Кельзена и Н. М. 

Коркунова; 

– государство – это союз людей, территории, власти и правительства в учениях Л. Дюги, Г. Ф. 

Шершеневича; 

–государство есть форма организации общества по мнению Ф. Ф. Кокошкина; 

– невозможность формулирования дефиниции государства в связи с многообразием его задач в 

характеристике М. Вебера; 

– марксистское учение Ф. Энгельса и В. И. Ленина о государстве как машине подавления или 

господства одного класса над другим. 

Современное понимание государства как особой организации власти и управления. Признаки 

государства: территориальная организация населения, публичная власть, государственный суверенитет, 

налоги и займы, связь с правом. 

Философская категория «сущности» объекта и главное в его функционировании и назначении. 

Сущность государства - государственная власть, ее принадлежность, функционирование и назначение. 

Социальная власть и государственная власть
8
. Властеотношения и их субъекты: властвующий и 

подвластный. Разнообразие теорий о принадлежности государственной власти (элит, технократическая, 

марксистская, демократическая) и разнообразие взглядов на властвующего субъекта (элита, управленцы, 

класс, народ). 

Понятие государственной власти, ее свойства и основания. Государственная власть как 

организованная воля и сила. Государственная власть и государственный аппарат. Роль бюрократии и 

бюрократизма в функционировании государственной власти. Легитимность и легальность как 

основания формирования и осуществления государственной власти. 

Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье и ее характеристика. Система сдержек и противовесов. 

Назначение государственной власти и марксистская концепция. Насилие господствующего класса 

как сущность государства. 

Понимание общесоциального назначения государства и государственной власти в 

современномгосударствоведении. Современное демократическое государство как средство социального 

компромисса в условиях господства права. 

Закономерности и перспективы развития государства: 

– сближение различных государств и их взаимообогащение в результате взаимодействия; 

– осуществление принципов правового и социального государства
9
; 

– реализация концепции устойчивого развития; 

– совершенствование демократической политической системы
10

; 

– обеспечение функционирования отношений информационного общества
11

. 

Перспективы развития современного российского государства. 

 
Тема 11. Функции государства 

 

Философское понятие функции как внешнего проявления свойства объекта. Понятие функции 

государства и ее признаки. Функция государства как основное направление его деятельности, 

предметная деятельность государства, формы и методы ее осуществления. 

Соотношение функции с целями и задачами государства. Обусловленность функций государства его 

сущностью и социальным назначением. Динамика функций государства. Функции государства и 

своеобразие исторической эпохи развития общества. Соответствие функций историческому типу 

государства. 

Разнообразие классификаций функций государства: охранительные и регулятивные, постоянные и 

временные, внутренние и внешние. 

Характеристика функций государства по объекту воздействия. Внутренние функции государства: 

обеспечение народовластия, охрана прав и свобод граждан, социальная, экономическая, экологическая, 

обеспечение законности и правопорядка. Внешние функции: интеграция в мировую экономику, 

                                                 
8 См. тему 3 «Общество, власть и регулирование». 
9 См. тему 13 «Правовое и социальное государство». 
10 См. тему 8 «Государство в политической системе общества». 
11 См. тему 14 «Типология государств». 
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внешнеэкономическое партнерство и государственная поддержка иностранных инвестиций, оборона 

страны, поддержка мирового правопорядка, сотрудничество в решении глобальных проблем 

современности. 

Формы осуществления функций государства: правовые (правотворческая, правоисполнительская, 

правоохранительная) и организационные (организационно-регламентирующая, организационно-

хозяйственная, организационно-идеологическая). Методы осуществления функций государства. 

Функции современного российского государства и их развитие. 

 

Тема 12. Механизм государства 

 

Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат: соотношение, 

структура и роль в осуществлении функций и задач государства. Система принципов деятельности 

государственного аппарата в демократическом государстве (демократизм, разделение властей, законность, 

профессионализм, гласность). 

Понятие и признаки государственного органа (элемент государственного аппарата, властные 

полномочия, компетенция, структура, порядок формирования, государственное финансирование). 

Классификация государственных органов: 

– постоянные и временные; 

– федеральные и субъектов федерации (в федеративном государстве); 

– производные и первичные; 

– коллегиальные и единоличные; 

– общей и специальной компетенции; 

– законодательные, исполнительные и судебные. 

Государственная служба и государственный служащий. Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Механизм современного российского государства и его совершенствование. Проблемы разделения 

властей и системы сдержек и противовесов. 

Тема 13. Правовое и социальное государство 

 

Возникновение и развитие учения о правовом государстве во взглядах зарубежных ученых (Сократ, 

Платон, Аристотель, К. Ясперс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Р. Моль). 

Современное понимание сущности правового государства и его принципов: приоритет права над 

государством, гарантированность прав и свобод личности, функционирование демократического 

гражданского общества, разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 

государства и гражданина. 

Социальное государство как стадия развития правового государства. Возникновение и развитие идеи 

социального государства. Приоритет социальной функции государства. Второе поколение прав 

человека и социальные реформы
12

. 

Современная концепция социального государства: понятие, цели и принципы. 

Цель социального государства – смягчение неравенства. Принципы социального государства 

(достоинство человека, справедливость, ответственность, преодоление фактического материального 

неравенства) и условия их реализации: 

– сбалансированное ограничение государством свободы экономической деятельности; 

– стремление к постоянному повышению жизненного уровня людей; 

– понимание недостижимости фактического равенства. 

Международно-правовые акты о социально-экономических и культурных правах личности. 

Формирование правового государства в России. Возникновение идеи конституционализма как 

необходимого условия для создания правового государства в трудах П. И. Новгородцева, И. М. 

Коркунова, Б. А. Кистяковского. Конституционные проекты XVIII в., реформы 60-х гг. XIX в., 

законодательные акты начала XX в. Конституция Российской Федерации 1993 г. и правовое социальное 

государство. Становление современного российского государства и проблемы формирования правового 

и социального государства. 

 

Тема 14. Типология государств 

 

                                                 
12 См. тему 6  «Личность, общество, государство». 
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Типология государств как разновидность научной классификации. Необходимость типологии. Тип 

государства: понятие, критерии и многообразие классификаций. Формационный, цивилизационный и 

личностный подходы к типологии государств. 

Формационный подход к типологии государств. Марксистская концепция общественно-

экономических формаций и поступательное развитие общества: первобытное, рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое (коммунистическое). Понятие и структура общественно-

экономической формации. Экономический базис и политическая надстройка. Способ производства 

материальных благ и развитие производительных сил и производственных отношений. Собственность 

как основа производственных отношений. Классовая борьба – движущая сила развития общества. Роль 

политической и социальной революций в смене формаций. Соответствие типа государства и 

общественно-экономической формации. Классовая сущность государства. Характеристика 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов государств и ее критерии: 

– собственность на средства производства и классовая структура общества; 

– государство как машина классового господства и его функции. 

Развитие формационной концепции типологии государств в теориях восточного типа государства, 

постэкономической общественной формации и переходного типа государства. 

Восточный тип государства и его особенности. Азиатский способ производства. Роль 

ирригационных общественных работ в возникновении государства. Государственная и общественная 

формы собственности на землю. Государственная власть и перераспределение собственности. 

Теория постэкономической общественной формации.Макроформации как ступени развития 

общества: первичная (архаичная), вторичная (экономическая), третичная (коммунистическая). Формы 

собственности и макроформации. Экономическая общественная формация и ее способы производства 

(азиатский, античный, феодальный, буржуазный). Третичная формация как постэкономическая 

формация (информационное общество). Постэкономическая формация и социальный тип государства. 

Переходный тип государства и его временный характер. Доминирование исполнительной власти. 

Основные задачи переходного государства: реорганизация государственного механизма, проведение 

реформ в основных сферах общественной жизни. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход к типологии государства. Общество, культура, цивилизация. 

Примитивные и природные общества, их традиционность. Роль земледелия, письменности и религии в 

возникновении цивилизации. Государство и цивилизация. Неоднозначность в определении понятия 

цивилизации и ее критериев. Цивилизация как социокультурная система и ее элементы (культурный, 

экономический, политический, религиозный). Иерархия элементов и многообразие классификаций. 

Менталитет как свойство цивилизации. Основные концепции цивилизационного подхода: 

– концепция стадиального развития цивилизации; 

– концепция локальных цивилизаций. 

Концепция стадиального развития цивилизации в учениях Д. Белла, О. Тоффлера, У. Ростоу. 

Приоритет экономического фактора в развитии цивилизации. Теория постиндустриального общества Д. 

Белла и стадии развития цивилизации: доиндустриальная (аграрная), индустриальная, 

постиндустриальная. 

Аграрная стадия. Сельское хозяйство как определяющий фактор в развитии цивилизации. 

Традиционность жизнедеятельности людей. Гармония с природой. Частная собственность на землю и 

социальное неравенство. 

Индустриальная стадия. Промышленная и политическая революции в Европе. Промышленность как 

определяющий фактор развития цивилизации. Индустриализация производства и урбанизация. 

Потребительское отношение к природе. Частная собственность на средства производства и социальное 

неравенство. 

Постиндустриальная стадия. Информация как определяющий фактор развития цивилизации. 

Информационные и человеческие ресурсы. Защита окружающей среды и тенденция к устойчивому 

развитию общества. Уровень знаний и образования и социальное неравенство. 

Теория локальных цивилизаций в учениях А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера. Первичные 

и вторичные цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип общества. Цивилизация и ее 

система ценностей. Религия как определяющий элемент системы. Роль природно-географической 

среды, истории, языка, традиций в возникновении и развитии цивилизаций. Биологизация фаз развития 

цивилизации и продолжительность ее существования. Замкнутость цивилизации. 

Современная концепция локальных цивилизаций С. Хантингтона и их классификация: западная, 

конфуцианская, японская, славяно-православная, исламская, индуистская, африканская, латино-
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американская. Различия в системе ценностей цивилизаций и потенциальная конфликтность в их 

отношениях. 

Соответствие типа государства и цивилизации. Достоинства и недостатки цивилизационного 

подхода. 

Личностный подход к типологии государств. Государство в человеческом измерении. Степень 

свободы личности как критерий типологии государств. Первое и второе поколения прав и свобод 

личности и их гарантии
13

. Правовое социальное государство как тип государства
14

. 

 

Тема 15. Форма государства 

 

Форма как внешнее выражения содержания объекта, его пространственные и временные пределы. 

Понятие формы государства, ее системный характер. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим – структурные элементы формы государства. Соответствие формы 

государства его историческому типу. 

Форма правления как организация органов государственной власти, порядок их формирования и 

компетенция. Монархическая и республиканская формы правления. 

Монархия: понятие и признаки. Наследственный порядок преемственности власти. Семейная и 

персональная система престолонаследования. Степень концентрации власти в руках монарха – 

основной критерий классификации монархии. Абсолютная (неограниченная) монархия. Парламентская 

(ограниченная) монархия. Дуалистическая монархия и ее переходный характер. Нетипичные монархии 

(теократическая, коллективная, патриархальная). 

Понятие и признаки республики. Выборность верховных органов власти. Характеристика 

президентской, парламентской, смешанной республик. Полномочия президента и парламента. 

Ответственность правительства и порядок его формирования. Нетипичные республики (теократическая, 

республика Советов). 

Форма государственного устройства как административно-территориальная организация государства 

и характер взаимоотношений между его составными частями. 

Простая (унитарная) и сложные формы территориального устройства. Унитарное государство – 

единое государство. Административно-территориальные единицы и отсутствие их политической 

самостоятельности. Автономия в составе унитарного государства: понятие, полномочия и особенности 

(географические, этнические, культурные). 

Федерация – сложное союзное государство. Субъекты федерации и пределы их самостоятельности. 

Особенности структуры правовой системы, парламента, государственного аппарата, налоговой системы 

и гражданства в федеративном государстве. Разновидности федерации: национально-государственная, 

административно-территориальная, договорная, учредительная. Сецессия и право субъектов федерации 

на самоопределение. 

Конфедерация – союз суверенных государств, ее временный характер. Делегированность 

полномочий центральных органов власти конфедерации. Сходство конфедерации с 

межгосударственными объединениями: содружеством и сообществом. 

Империя как историческая форма сложного государственного устройства и насильственный путь ее 

образования. 

Политический режим и осуществление политической власти, его методы, способы и средства. 

Степень свободы личности и ее гарантии как определяющий критерий классификации политических 

режимов. Признаки демократического
15

 и недемократического политических режимов. Особенности 

тоталитарного, авторитарного и военного политических режимов. 

Форма современного российского государства. 

 
РАЗДЕЛ IV.  

ТЕОРИЯ ПРАВА  

 

Тема 16. Понятие, сущность и функции права 

 

Право как сложное, постоянно развивающееся общественно необходимое явление. Многообразие 

                                                 
13 См. тему 6 «Личность, общество, государство». 
14 См. тему 13 «Правовое и социальное государство». 
15 См. тему 8 «Государство в политической системе общества». 
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значений термина «право». Право в объективном и субъективном смыслах. Нормативный, 

общеобязательный, формально-определенный, интеллектуально-волевой, системный характер права. 

Многообразие концепций правопонимания и их характеристика: 

– естественно-правовая концепция о праве как совокупности необходимых природных условий 

жизнедеятельности людей; 

– позитивистская концепция – право есть система норм, установленных и охраняемых государством; 

– нормативистская концепция – право как иерархичная система юридических норм; 

– марксистская концепция – право есть воля господствующего класса, возведенная в закон; 

– социологическая концепция и «живое» (реализованное) право; 

– психологическая концепция и приоритет интуитивных переживаний в механизме правового 

регулирования; 

– легистская концепция и отождествление права и закона; 

– либертарная концепция о формальном равенстве и свободе как определяющих принципах права. 

Мера свободы как общесоциальная сущность права. Функции права: понятие и виды (регулятивно-

статическая, регулятивно-динамическая, охранительная, идеологическая, воспитательная). 

Понятие правового принципа. Система принципов права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Конституция Российской Федерации и 

общеправовые принципы (гуманизм, уважение прав человека, равноправие, законность, правосудие и 

др.). 

 

Тема 17. Право в системе социального регулирования 

 

Необходимость регулирования общественных отношений. Социальное регулирование: понятие и 

виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. Понятие нормы. Естественные, технические, 

социальные и процессуальные нормы, их роль и место в социальном регулировании. Запрет, 

обязывание, дозволение как способы социального регулирования. 

Понятие и признаки социальной нормы. Социальная норма и социально значимое поведение людей в 

обществе. Социальная норма как правило поведения людей. Общий и интеллектуально-волевой 

характер социальной нормы. Соответствие социальной нормы историческому развитию общества и его 

культуре. Система социальных норм и многообразие ее регуляторов: право, мораль, обычаи, традиции, 

ритуалы, обряды, церемонии, религиозные, корпоративные, экономические, политические, этические и 

др.). 

Характеристика основных социальных норм, их особенностей и средств обеспечения. 

Понятие нормы права и ее признаки
16

. Право и государственное принуждение. 

Норма морали и представление людей о добре и зле. Форма существования моральных норм. Мораль 

и совесть человека. Мораль и общественное мнение. 

Норма-обычай и многократность ее повторения в поведении людей. Обычай как образец поведения. 

Обычай и привычка. Обычай и внутренние убеждения человека. Обычай и общественное осуждение. 

Религиозная норма и божественноемиропредставление людей. Вера и церковь, их роль в 

обеспечении религиозного поведения. Церковь и ее правовой статус. 

Корпоративная норма и специфика деятельности организации. Форма существования корпоративных 

норм и пределы их действия. Внутреннее убеждение и организация как средства обеспечения 

корпоративной нормы. 

Роль и место права в системе социального регулирования. Взаимосвязь и взаимодействие норм права 

и иных социальных регуляторов. Право и мораль; право и обычаи; право и религия; право и 

корпоративные нормы. 

 

Тема 18.  Формы (источники) права 

 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм (источников) права: правовой 

(санкционированный) обычай, судебный прецедент, судебная практика, нормативный договор, 

юридическая доктрина, нормативно-правовой акт. 

Понятие правового (санкционированного) обычая. Правовой обычай и обычное право. Обычное 

право малочисленных коренных народов и его санкционированность. Обычай делового оборота и 

деловое обыкновение. 

                                                 
16 См. тему 20 «Нормы права». 
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Судебный прецедент и судебная практика: понятия и отличия
17

. 

Понятие нормативного договора и его отличие от гражданско-правового договора. Виды 

нормативных договоров: международный, внутригосударственный, коллективный. 

Понятие юридической доктрины, ее прошлое и настоящее. 

Понятие и признаки нормативно-правового акта. Нормативно-правовой акт как основной источник 

права в российской правовой системе. Система нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды законов. Структура закона. Верховенство 

закона. 

Временные, пространственные и субъективные пределы действия нормативно-правовых актов. 

Порядок вступления в юридическую силу нормативно-правового акта и способы ее прекращения. 

Обратная сила нормативно-правовых актов. Территория действия нормативно-правовых актов и 

приравненное к территории пространство. Круг лиц и их разнообразие. 

 

Тема 19. Правотворчество 

 

Понятие и цели правотворчества. Принципы правотворчества в современном демократическом 

государстве: гласность, демократизм, научность, законность, профессионализм, оперативность. 

Способы правотворчества и формы (источники) права. 

Классификация правотворчества по его субъектам: 

– правотворчество народа; 

– правотворчество государственных органов; 

– правотворчество должностных лиц; 

– правотворчество органов местного самоуправления; 

– локальное правотворчество. 

Законотворчество: понятие и этапы (предпроектный и проектный). Проектный этап и его стадии: 

законодательная инициатива, обсуждение, принятие, опубликование. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие, цели и виды. Инкорпорация (официальная и 

неофициальная), консолидация, кодификация. Сравнительная характеристика видов систематизации и 

ее критерии: 

– сведение к единству нормативно-правовых актов; 

– внешняя и внутренняя обработка нормативного материала; 

– создание в результате систематизации самостоятельного правового акта. 

Систематизация российского законодательства. 

Юридическая техника как система средств, правил и приемов (способов). Язык правового акта. 

Юридические термины и юридические конструкции. Точность, доступность, полнота, лаконичность и 

последовательность в изложении нормативного материала. Реквизиты и структура правового акта. 

Специализация и унификация российского законодательства. 

 

Тема 20. Нормы права 

 

Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность. Формальная определенность. Форма 

определения и закрепления прав и обязанностей. Гарантированность государством. Системность.  

Многообразие критериев классификаций и видов норм права: 

1) по предмету правового регулирования (отрасли права); 

2) по методу правового регулирования (императивные и диспозитивные); 

3) по социальному назначению и их роли в правовой системе (учредительные, регулятивные, 

охранительные, обеспечительные, декларативные, дефинитивные, коллизионные, оперативные); 

4) по характеру правил поведения (обязывающие, управомочивающие, запрещающие); 

5) по кругу лиц (общие и специальные); 

6) по пределам действия (общего, ограниченного и локального действия). 

Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции и их виды: 

абсолютно-определенные, относительно-определенные, простые, сложные, альтернативные. 

Описательные, отсылочные и бланкетные диспозиции. Правовосстановительные и карательные 

санкции. 

Идеальная и реальная структура нормы права и ее внешнее выражение. Соотношение нормы права и 

                                                 
17 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы)». 
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содержания нормативно-правового акта. 

 

Тема 21.Система права и система законодательства 

 

Понятие системы права. Система права как содержание права и его структура. Признаки системы 

права: единство, взаимосвязь, объективность, иерархичность. Соотношение системы права и правовой 

системы. Особенности системы права различных правовых систем. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Соотношение национального и международного права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на отрасли. Предмет 

правового регулирования – сфера регулируемых общественных отношений. Однородный характер 

регулируемых отношений. 

Метод правового регулирования как дополнительное основание деления системы права на отрасли. 

Отличительные черты метода правового регулирования: порядок установления прав и обязанностей 

субъектов, степень самостоятельности субъектов правоотношений, правовые способы и средства 

установления прав и обязанностей субъектов. 

Методы правового регулирования (императивный, диспозитивный, поощрительный, 

рекомендательный) и их способы (запрет, обязывание, дозволение, стимулирование, принуждение). 

Специфика сферы общественных отношений и использование методов правового регулирования. 

Доминирование отдельного метода. Комплексное использование методов. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Подотрасль как часть отрасли права, 

ее возникновение и развитие. Институт права – элемент отрасли права, его понятие и виды. 

Межотраслевые и отраслевые институты. Институт права и субинститут. Субсидиарный институт – 

структурный элемент сложного правового института. Норма права как первичный элемент системы 

права. 

Система права и система законодательства Российской Федерации: соотношение, взаимосвязь, 

отличия. Система законодательства РФ – форма существования права. Несовпадение отраслей 

законодательства и отраслей права. Нормативно-правовой акт – структурный элемент системы 

законодательства. Юридическая сила нормативно-правовых актов и многоуровневая структура системы 

законодательства. 

Общие и специальные тенденции развития системы права и системы законодательства Российской 

Федерации. 

 

Тема 22. Правоотношения 

 

Понятие и признаки правоотношений. Правоотношение - общественное отношение. Правовая 

регламентация правоотношений и их гарантированность государством. Индивидуально-конкретная 

связь правоотношений. Правоотношения и их интеллектуально-волевой характер. Правоотношение как 

форма осуществления субъективных прав и субъективных юридических обязанностей. 

Разнообразие классификаций правоотношений: 

– по отраслевой принадлежности: гражданские, трудовые, административные, уголовные и т. д.; 

– по характеру: регулятивные и охранительные; 

– по распределению прав и обязанностей: простые и сложные; 

– по характеру обязанностей: активные и пассивные; 

– по степени определенности: абсолютные и относительные. 

Состав правоотношений: субъект, объект, содержание. 

Понятие и виды субъектов правотношений (индивидуальные и коллективные). Правосубъектность: 

правоспособность и дееспособность (деликтоспособность и сделкоспособность). Понятие объекта 

правоотношений и его виды. Особенности объектов в имущественных и неимущественных 

правоотношениях. 

Содержание правоотношений: субъективное право и субъективная юридическая обязанность. 

Правомочия и правовые притязания
18

. Пассивные и активные юридические обязанности. 

Понятие юридических фактов. Различные критерии классификации юридических фактов. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический состав. События и действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. Правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. 

                                                 
18 См. тему 23 «Реализация права». 
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Тема 23. Реализация права 

 

Реализация права как осуществление норм права в деятельности управомоченного лица. 

Непосредственные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование. 

Соблюдение права и воздержание от совершения запрещенных действий. 

Исполнение права и совершение обязательных действий. 

Использование субъективного права и совершение дозволенных действий. Формы использования 

субъективного права: право на фактические действия, право на юридические действия, 

правотребования и правопритязания. 

Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения права: установление и 

исследование фактических обстоятельств дела; выбор и анализ нормы права; принятие решения по 

делу. Законное и обоснованное применение права. 

Понятие акта применения права и его структурные части: вводная, описательная, мотивировочная, 

резолютивная. Разнообразие классификаций правоприменительных актов: по субъектам, характеру 

правового воздействия, значению и форме. Отличие правоприменительных актов от нормативных. 

Понятие пробелов в праве. Объективные и субъективные причины пробелов. Устранение и 

восполнение пробелов. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие юридических коллизий и их виды. Объективный и субъективный характер причин 

юридических коллизий и способы их разрешения. 

 

Тема 24. Толкование права 

 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых 

норм. Функции толкования: познавательная, конкретизационная, регламентирующая, сигнализаторская. 

Способы толкования норм права: грамматический, логический, систематический, историко-

политический, телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: неофициальное и официальное. 

Неофициальное толкование и его уровни: обыденный, профессиональный, научный. 

Официальное толкование как деятельность уполномоченных государством органов и его разновидности: 

казуальное и нормативное. Казуальное толкование и применение нормы права к конкретному случаю. 

Общеобязательный характер нормативного толкования. Нормативное аутентическое и нормативное 

легальное толкование. Нормативное аутентическое толкование и деятельность установившего норму 

субъекта. Нормативное легальное толкование – деятельность официального уполномоченного субъекта. 

Объем толкования как соотношение содержания истолкованной нормы с ее первоначальным 

текстом. Виды толкования по объему: буквальное, ограничительное и распространительное. 

Акты толкования норм права: понятия, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования (интерпретационного акта). 

 

Тема 25. Типы права и правовые системы  (формационный и цивилизационный подходы) 

 

Типология права: ее необходимость и подходы (формационный и цивилизационный). 

Формационный подход к типологии права. Общественно-экономическая формация, ее понятие, 

структура и классовая сущность
19

. Исторические типы права: восточный, рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный, социалистический. 

Восточный и рабовладельческий типы права и их сходство. Преобладание обычного права. 

Формальное сословно-классовое неравенство. Религиозный характер. Казуистичность норм. Отсутствие 

публичного и частного права и отраслевого деления в системе права. Восточный тип права и его 

особенности. Государственная власть и государственная собственность на землю. Приоритет 

государства над личностью. Рабовладельческий (античный) тип права и его отличительные черты. 

Частная собственность на средства производства. Рабы как средства производства. Римское право как 

феномен рабовладельческого права. 

Феодальное право – право привилегий. Сословно-классовое неравенство. Частная собственность на 

землю. Партикулярный (местный) характер феодального права. Феодальное право и обычное право. 

Феодальное право и религия. Рецепция (заимствование) римского права. Структура феодального права: 

                                                 
19 См. тему 14 «Типология государств». 
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королевское, манориальное (крепостное), городское, торговое, каноническое. 

Буржуазное право и его характеристика. Частная собственность на средства производства – основа 

экономических отношений. Светский характер. Закон как основной источник права. Публичное и 

частное право. Отраслевое деление системы права. Приоритет охранительной функции буржуазного 

права. 

Социалистический тип права и марксистская теория. Сущность социалистического права, этапы 

развития и принципы (справедливость, равенство, гуманизм, демократизм). Общественная 

собственность – основа социалистических отношений. Практика реализации теории социалистического 

права: декларативность правовых принципов, господство государственной формы собственности, 

приоритет государства над правом, преобладание императивного метода и разрешительного типа 

правового регулирования, подмена принципа законности целесообразностью и т.д. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход и классификация правовых систем. Понятие цивилизации и теория 

локальных цивилизаций
20

. Национальная правовая система: понятие, самобытность и структура. 

Национальная правовая система и правовая культура общества. Источники права и система права. 

Правовые принципы и правовые учреждения. 

Правовая семья: понятие и критерии. Общность возникновения и развития. Общность источников 

права. Структурное единство системы права. Общность принципов регулирования. Сходство 

юридической техники и систематизации. Разнообразие классификаций современных правовых систем и 

правовая карта мира. Характеристика основных правовых семей современности. 

Романо-германская (континентальная) правовая семья и группы ее национальных правовых систем. 

От обычного права средневековой Европы к рецепции римского права. Роль юридической доктрины в 

развитии римского права. Юридические школы. Закон – основной источник континентального права. 

Иерархия источников права. Подзаконные акты. Роль судебной практики и санкционированного обычая 

в разных национальных правовых системах Европы. Структура системы современного 

континентального права. Публичное и частное право. Нормы, институты и отрасли права. Логическая 

структура нормы. Роль общих принципов права в правовом регулировании. Особенности 

систематизации законодательства в группах национальных правовых систем романо-германского права. 

Англо-саксонская правовая семья: возникновение и развитие. Нормандское завоевание и Общее 

право. Суд присяжных и обычное право. Право справедливости. Суды высшей и низшей инстанции 

Англии. Судебный прецедент – основной источник права. «Судебные отчеты» как сборники 

прецедентов. Структура прецедентной нормы: «обязательное для суда» и « попутно сказанное». 

Юридическая доктрина «судебные комментарии» как источник права. Роль статутов в современном 

англо-саксонском праве. Статутное право и законодательные нормы. Особенности правовой системы 

США. 

Религиозно-правовая семья и мусульманское право. Возникновение ислама и шариата и их 

источники: Коран и Сунна. Распространение ислама. Суннитское (правоверное) и шиитское 

(еретическое) направления и их толки. Развитие мусульманского права. Иджма и кийяс. Роль 

юридической доктрины и судебной практики в мусульманском праве. Фетвы и адаты как 

второстепенные источники мусульманского права. Регламентация поступков (обязательные, 

рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые, запрещаемые) и казуистичность норм в мусульманском 

праве. Справедливость и равенство как общеправовые принципы мусульманского права. Современное 

право ислама и особенности его состояния в разных мусульманских национальных правовых системах. 

Семья обычного права. Обычаи и обычное право. Примирение сторон как цель обычного права. Роль 

посредника в примирении. Особенности процедуры и правил примирения. Архаический суд и 

своеобразие процедуры и форм доказывания (испытание, клятва, поединок). Компенсационная функция 

обычного права. Мера свободы как сущность обычного права. Обычное право – архаический тип права. 

Компаративизм в праве. Значение сравнительного правоведения для мировой юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

 

Тема 26. Правовое регулирование и его механизм 

 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие правового регулирования и его предмет. 

                                                 
20 См. тему 14 «Типология государств». 
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Методы правового регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, рекомендательный. 

Способы правового регулирования: основные (запрет, обязывание, дозволение), дополнительные 

(стимулирование, принуждение)
21

. 

Правовые стимулы: понятие и виды. Льготы и поощрения как разновидности правовых стимулов. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования: понятие и характеристика. 

Понятие правового режима и его виды: межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Сочетание стимулов и ограничений 

в правовых режимах. 

Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы (норма права, юридический 

факт, правоотношение, реализация права, правоприменительный акт). Стадии правового 

регулирования: правовая регламентация, реализация правоотношения, правоприменение. 

Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения. 

 

Тема 27. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура 

 

Общественное сознание: понятие и формы (экономическая, политическая, нравственная, 

религиозная, правовая). Понятие правосознания и его взаимосвязь с другими формами общественного 

сознания.  

Структура правового сознания. Правовая идеология: понятие, содержание, формирование. Понятие, 

содержание и значение правовой психологии. Функции правосознания: познавательная, оценочная, 

регулятивная. 

Виды правосознания: 

– по субъектам: индивидуальное и коллективное (групповое, массовое, общественное); 

– по уровню: обыденное, профессиональное, научное. 

Роль правосознания в правотворчестве и правоприменении. 

Понятие и формы правового воспитания. Правовое воспитание и правовое образование. Правовое 

воспитание и правовая культура. 

Правовая культура в широком и узком понимании и ее структура. Правовая культура и правосознание. 

Правовая культура и правовое поведение. Виды правовой культуры: индивидуальная и коллективная. 

Деформации правовой культуры: правовой нигилизм и правовой идеализм, их содержание и формы 

проявления. Причины появления правового нигилизма в России и пути его преодоления. 

 

Тема 28. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Поведение и право. Правовое поведение: понятие, признаки: социальная значимость, осознанность, 

урегулированность нормами права, гарантированность государством, юридические последствия. Виды 

правового поведения. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Классификации правомерного поведения: 

– по объективной стороне (действие и бездействие); 

– по форме реализации права (соблюдение, исполнение, использование); 

– по субъекту (индивидуальное и групповое); 

– по субъективной стороне (социально-активное, законопослушное, конформистское, привычное, 

маргинальное). 

Понятие неправомерного поведения. Признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения: субъект, объект, объективная и субъективная стороны. 

Субъект правонарушения – праводееспособное физическое или юридическое лицо. Особенности 

субъекта правонарушения в уголовном праве. 

Объект правонарушения как охраняемое правом явление, общественные отношения, социальные и 

личностные ценности. 

Объективная сторона правонарушения и ее элементы: деяние, противоправность, вредный результат, 

причинно-следственная связь. 

Субъективная сторона и ее признаки. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие 

вины и ее формы: умысел (прямой и косвенный) и неосторожность (самонадеянность и небрежность). 

Понятие цели и мотива правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступление и проступки. Причины и условия правонарушений. Негативный 
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биологический и социальный характер причин правонарушений. Наличие необходимых отрицательных 

обстоятельств (экономических, политических, социальных, культурно-духовных) и формирование причин 

правонарушений. 

 

Тема 29. Юридическая ответственность 

 

Поведение и ответственность. Понятие социальной ответственности и характеристика 

проспективного (позитивного) и ретроспективного (негативного) аспектов социальной ответственности. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Ретроспективный характер юридической 

ответственности, ее связь с государством и государственным принуждением. 

Цели и функции юридической ответственности (карательная, привентивная, 

правовосстановительная, воспитательная). 

Принципы юридической ответственности и их характеристика. Законность. Справедливость. 

Гуманизм. Неотвратимость. Целесообразность. Индивидуализация. Ответственность за вину. 

Характеристика видов юридической ответственности по отраслевому признаку (гражданско-

правовая, материальная, дисциплинарная, административная, уголовная). 

Основания возложения юридической ответственности: фактическое (правонарушение) и юридическое 

(норма права, отсутствие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, 

правоприменительный акт). Характеристика обстоятельств, исключающих юридическую ответственность: 

невменяемость, необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя 

необходимость, обоснованный риск, физическое и психическое принуждение, приказ и казус. Отличие 

юридической ответственности от других видов государственного принуждения (мер защиты субъективных 

прав, мер пресечения, мер принудительно-воспитательного воздействия, мер медицинского характера, 

реквизиции). 

 

 

Тема 30. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

Понятие и принципы законности: верховенство закона, единство законности, равенство перед 

законом, недопустимость подмены целесообразностью. 

Законность – комплексная юридическая категория. Законность как требование строгого соблюдения 

правовых норм всеми субъектами права. Законность – принцип соблюдения правовых норм. Законность 

как метод государственного руководства обществом. Законность – особый правовой режим 

общественной жизни. 

Реальная и формальная законность как проблема правового и неправового характера законов. 

Гарантии законности: общие (социально-экономические, политические, идеологические) и 

специально-юридические (юридические принципы, правовые институты и процедуры, средства 

поощрения, юридическая ответственность и иные меры обеспечения). 

Правопорядок как состояние и результат урегулированности общественных отношений, его 

соотношение с общественным порядком. Принципы правопорядка: определенность, системность, 

единство, стабильность, государственная гарантированность. 

Соотношение правопорядка и законности как результата и метода, цели и средства правового 

регулирования. Пути укрепления законности и правопорядка. 

Понятие и виды дисциплины (трудовая, воинская, договорная, технологическая). Соотношение 

дисциплины с законностью и правопорядком. 

 

 

Дисциплина «Гражданское право» 

 

Тема 1.  Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и учебная 

дисциплина  

 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в системе российского права. 

Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Гражданское право и 

предпринимательская деятельность. Определение понятия предпринимательской деятельности. 
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Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Равенство участников 

регулируемых гражданским правом отношений. 

Принципы гражданского права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права 

Система гражданского права. Общая и особенная часть гражданского права. Подотрасли и правовые 

институты гражданского права. 

Гражданское законодательство. Понятие законодательства в узком и широком смысле слова. 

Понятие гражданского законодательства. 

Наука гражданского права. Гражданское право и другие общественные науки. 

 

Тема 2.  Источники гражданского права 

 

Понятие и система источников права. Источники гражданского права. Соотношение понятий 

гражданского законодательства и источников гражданского права. 

Конституция Российской Федерации как источник гражданского права. 

Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права.  

Гражданское законодательство. Законы и подзаконные акты. Федеральные законы в системе 

гражданского права; источники их официального опубликования. 

Подзаконные акты как источники гражданского права. Круг отношений, регулируемых указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Источники 

официального опубликования подзаконных актов. 

Нормы международного права как составная часть гражданского права. 

Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила закона. Действие гражданского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Обычаи как источник гражданского права. Понятие обычая делового оборота. Сфера применения 

обычаев делового оборота. 

Место судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

Применение гражданского права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 

Толкование гражданско-правовых норм. Виды толкования. 

 

Тема 3.  Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 

Понятие, структура и виды гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и содержание 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и обязанности. 

Классификация гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические составы. 

 

Тема 4.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

Правоспособность и дееспособность граждан как элемент правосубъектности. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Правосубъектность граждан. 

Правоспособность гражданина. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского 

права. Содержание правоспособности граждан. Момент возникновения и прекращения гражданской 

правоспособности. 

Дееспособность гражданина. Группы граждан в зависимости от объема дееспособности. Полностью 

дееспособные граждане. Возраст, с которого дееспособность возникает в полном объеме. Частично 

дееспособные граждане. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18-ти лет. Эмансипация несовершеннолетних. Ограничение дееспособности. Предусмотренные 

законом случаи и порядок ограничения дееспособности граждан. 

Недееспособные граждане. Порядок признания гражданина недееспособным. 

Понятие: опека, попечительство и патронаж. 
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Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление умершим. Последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления умершим. 

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя 

Несостоятельность (банкротство) гражданина и индивидуального предпринимателя. 

Акты гражданского состояния и их государственная регистрация. 

 

Тема 5.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие и признаки). 

Различные теории сущности юридического лица. 

Индивидуализация юридических лиц. Фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания. 

Органы юридического лица. 

Место нахождения и место регистрации юридического лица. 

Филиалы и представительства. Их правовое положение. 

Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества Товарищества: полное 

товарищество и товарищество на вере. Хозяйственные общества: общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерные общества. Публичные, непубличные акционерные общества. Дочерние 

и зависимые общества. Производственные кооперативы (артели). Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Казенные предприятия.  

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения); их организационно-правовые формы. 

Учреждения. Фонды. Автономные некоммерческие организации. Товарищества собственников жилья. 

Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан. 

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы). 

Правоспособность юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Государственная 

регистрация юридических лиц. Имущественные отношения учредителей и созданных ими юридических 

лиц. 

Создание и прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц 

 

Тема 6.  Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

 

Формы участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в гражданском обороте. Особенности правового положения государства и других 

публично-правовых образований как субъектов гражданского права. 

Гражданские правоотношения с участием государства. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей от имени государства и других публично-правовых образований. 

Иммунитет государства в гражданских правоотношениях с участием иностранных юридических лиц, 

граждан и других государств. 

 

Тема 7.  Объекты гражданских прав 

 

Понятие объекта гражданских прав. Понятие оснований возникновения гражданских 

правоотношений. Юридические факты. Имущество как объект гражданских прав. Различное значение 

термина «имущество» в гражданском законодательстве. 

Вещи как объекты гражданских прав. Способность оборота вещей. Движимые и недвижимые вещи. 

Простые и сложные вещи. Имущественные комплексы: предприятия, кондоминиумы. Делимые и 

неделимые вещи. Индивидуально определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками. 

Главная вещь и принадлежность. Одушевленные и неодушевленные вещи. Правовой режим плодов, 

продукции и доходов, приносимых вещью. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Понятие и виды ценных бумаг. Валютные ценности. 

Действия как объекты гражданского права. Работы и услуги: общее в них и различие. 
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Понятие интеллектуальной собственности (литературной или промышленной). 

Результаты интеллектуальной деятельности человека как объекты гражданского права. 

Литературные и художественные произведения. Изобретения, промышленные образцы и полезные 

модели. Средства индивидуализации юридического лица, производимой продукции, выполняемых 

работ или услуг. Понятие интеллектуальной собственности (литературной или промышленной). 

Нематериальные блага как объекты гражданского права: жизнь и здоровье, достоинство личности, 

честь и доброе имя, деловая репутация. Защита чести, достоинства и деловой репутации по нормам 

гражданского права.Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна.Право свободного 

передвижения, выбора места пребывания и жительства.Право на имя.Способы защиты нематериальных 

благ и иных личных неимущественных прав. 

 

Тема 8.  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя 

 

Действия через представителя как один из способов осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Понятие и виды представительства. Стороны представительства. Отличие представительства от 

сходных с ним правоотношений. Виды представительства. Представительство законное и добровольное. 

Коммерческое представительство. Полномочия представителя. Последствия совершения сделки лицом, 

не имеющим полномочий или при превышении полномочий. Понятие доверенности. Форма 

доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

 

Тема 9.  Защита гражданских прав 

 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав. Понятие и содержание субъективного права 

на защиту. 

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Защита гражданских прав в 

судебном и административном порядке. Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав 

путем признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. Самозащита гражданских прав. 

 

 

Тема 10.  Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей 

 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав. Сроки существования гражданских прав. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки. Определение начала и 

окончания срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Исковая давность. Понятие, значение и сроки исковой давности. Начало течения, приостановление, 

перерыв и восстановление сроков исковой давности. Применение исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 11.  Общие положения о вещном праве 

 

Права вещные и обязательственные. Понятие вещного права. Признаки вещного права. 

Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные права. Место вещных прав в 

системе гражданского права. 

 

Тема 12.  Право собственности. Общие положения 

 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. Различные 

подходы к определению понятия собственности. Понятие и содержание права собственности. Граждане 

и юридические лица как субъекты права собственности. Содержание права собственности. Правомочия 

собственника. Бремя содержания и риск случайной гибели имущества. Формы и виды права 

собственности. Различные точки зрения по вопросу о формах собственности.  

 

Тема 13.  Приобретение права собственности 
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Основания возникновения и прекращения права собственности. Первоначальные способы 

приобретения права собственности. Возникновение права собственности на новую вещь, на вещь, 

созданную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов. Правовые последствия 

самовольной постройки. Бесхозяйные вещи. Приобретение права собственности на находку, клад, 

безнадзорных животных. 

Приобретательная давность. 

Производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. 

Основания и способы прекращения права собственности. Отказ от права собственности. Случаи 

принудительного изъятия имущества у собственника. 

Обращение взыскания на имущество собственника. Выкуп бесхозяйственно содержащих культурных 

ценностей и домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. 

Реквизиция и конфискация. 

 

Тема 14.  Право государственной и муниципальной собственности 

 

Понятие права государственной собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности государственной и муниципальной собственности. Способы возникновения права 

государственной собственности. Национализация, реквизиция и конфискация имущества как особые 

способы возникновения права собственности государства. 

Субъекты права государственной собственности. Порядок отнесения государственного имущества к 

федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации. 

Объекты права государственной собственности. Земля и природные ресурсы как объекты права 

государственной собственности. 

Осуществление права государственной собственности. Закрепление имущества за государственными 

предприятиями и учреждениями. Государственная казна. 

Понятие и особенности права муниципальной собственности. Субъекты права муниципальной 

собственности. Объекты права муниципальной собственности. Муниципальная казна. Осуществление 

права муниципальной собственности. 

 

Тема 15.  Право общей собственности 

 

Способы (основания) возникновения и прекращения права общей собственности. Виды общей 

собственности: общая долевая и общая совместная собственность. 

Определение, выдел и распоряжение долей общей собственности. Преимущественное право покупки 

доли в праве общей собственности. 

Общая совместная собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 16.  Право собственности и другие вещные права на землю 

 

Земельный участок как объект права собственности и других вещных прав. Зависимость правового 

режима земель от их назначения. Особенности правого регулирования имущественных отношений по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками. Соотношение прав собственника 

земельного участка и собственника расположенной на нем недвижимости. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Сервитут: понятие, виды порядок установления и 

прекращения. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Случаи изъятия 

земельного участка у собственника. 

 

Тема 17.  Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом 

 

Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, границы осуществления, возникновения и 

прекращения.и право оперативного управления как ограниченные вещные права. Производный характер 

этих прав от права собственности. 
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Право хозяйственного ведения, его содержание. Субъекты права хозяйственного ведения. 

Соотношение прав собственника и субъекта права хозяйственного ведения. Распоряжение имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении. Права собственника имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении 

Право оперативного управления, его содержание. Субъекты права оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия. 

Распоряжение имуществом учреждения. Распоряжение доходами, полученными учреждением от 

предпринимательской деятельности. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

 

Тема 18.  Понятие и виды обязательств 

 

Понятие обязательства. Стороны и содержание обязательства. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Основания возникновения 

обязательств: понятие, классификация. Множественность лиц в обязательстве и ее виды. Долевые и 

солидарные обязательства. Альтернативные обязательства. Регрессные обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Переход 

прав кредитора к другому лицу по сделке (уступка требования) и на основании закона. Перевод долга. 

 

Тема 19.  Исполнение обязательств 

 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы исполнения 

обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения. Понятие надлежащего исполнения. Субъект исполнения. 

Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства внесением денег в депозит 

нотариуса или суда. Исполнение обязательства третьим лицом. Место исполнения и срок исполнения 

обязательства. Исполнение обязательства, срок исполнения которого не определен, и обязательства 

неисполненного в разумный срок или срок которого определен моментом востребования. Досрочное 

исполнение. Встречное исполнение. Способ исполнения. Валюта денежных обязательств. Исполнение 

альтернативных обязательств. Исполнение долевого и солидарного обязательства. 

Принцип реального исполнения обязательств. Понятие реального исполнения. Освобождение 

должника от исполнения неисполненного обязательства в случае возмещения убытков и уплаты 

неустойки. Принцип сотрудничества. 

 

Тема 20.  Обеспечение исполнения обязательств 

 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Последствия недействительности 

основного и обеспечивающего его обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения 

о неустойке. Возможность уменьшения неустойки. 

Залог. Сущность залога. Законодательство о залоге. Основания возникновения залога. Предмет 

залога. Виды залога. Договор о залоге, его содержание, форма и регистрация. Содержание и 

сохранность заложенного имущества. Пользование и распоряжения заложенным предметом залога. Риск 

случайной гибели заложенного имущества. Ответственность залогодержателя за утрату или 

повреждение переданного ему предмета залога. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога. 

Удержание вещи кредитором как способ обеспечения исполнения обязательства. Удовлетворение 

требований за счет удерживаемого имущества. 

Поручительство. Договор поручительства и его форма. Права и ответственность поручителя. 

Прекращение поручительства. 

Независимая  гарантия. Понятие независимой гарантии, ее независимость от основного обязательства 

и безотзывность. Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Пределы обязательства 

гаранта. Прекращение независимой гарантии. Регрессные требования гаранта к принципалу. 

Задаток. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж. 
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Тема 21.  Ответственность за нарушение обязательств 

 

Гражданско-правовая ответственность – разновидность юридической ответственности. Понятие, 

значение и принципы гражданско-правовой ответственности. Функции и виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие гражданско-правовой 

ответственности. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими 

последствиями. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины. 

Презумпция виновности в гражданском праве. Понятие невиновности. Случаи ответственности 

независимо от вины. 

Ответственность за нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Условия освобождения от ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. Понятие и значение риска. Обязанность должника 

возместить убытки. Понятие и виды убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. Взыскание убытков 

и неустойки. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Полная и ограниченная ответственность. Ничтожность 

соглашений об ограничении ответственности. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия своих работников и третьих лиц. 

Учет вины сторон по обязательству. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

 

Тема. 22.  Прекращение обязательств 

 

Понятие изменения и прекращения обязательств, основание. Прекращение обязательств исполнением. 

Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета. Прекращение 

обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 

Прекращение обязательства новацией, невозможностью исполнения, на основании акта 

государственного органа, смертью гражданина или ликвидацией юридического лица и по другим 

основаниям. 

 

Тема 23.  Договор купли-продажи. Общие положения 

 

Понятие и значение договора купли-продажи. Правовое регулирование договора. Предмет договора. 

Стороны договора. Место договора в системе соглашений, направленных на передачу имущества в 

собственность. Нормативные акты о купле-продаже. Отдельные виды договора купли-продажи. 

Применимость к ним общих положений о договоре купли-продажи. Стороны договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи. Условия договора о товаре. Наименование и количество товара. 

Ассортимент. Качество товара. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы. Стандартизация и 

сертификация продукции. Комплектность товара. Тара и упаковка. Цена товара. Порядок расчетов. 

Иные условия договора купли-продажи. 

Права и обязанности продавца и покупателя. Обязанность продавца передать покупателю товар в 

установленный срок и свободным от прав третьих лиц. Обязанность покупателя принять и оплатить 

товар. Обязанность сторон по страхованию товара. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача товара. Срок передачи. Момент исполнения 

продавцом обязанности по передаче товара. Переход риска случайной гибели товара. Проверка качества 

товара. Недостатки, за которые отвечает продавец. Сроки обнаружения недостатков переданного товара. 

Извещение покупателем продавца о ненадлежащем исполнении договора. Последствия неисполнения 

продавцом обязанности по передаче товара, принадлежностей и документов, относящихся к товару. 

Последствия нарушения продавцом условия о количестве и качестве товара, ассортименте, 

комплектности, таре и упаковке. Оплата товара. Предварительная оплата товара. Оплата товара, 

проданного в кредит, в том числе и в рассрочку. 

Ответственность сторон по договору купли-продажи. Ответственность продавца в случае изъятия 

товара у покупателя Прекращение договора купли-продажи. 

 

Тема 24.  Договор розничной купли-продажи 

 

Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные особенности. Законодательные и другие 

правовые акты о розничной купле-продаже. Отдельные виды розничной купли-продажи: традиционный; в 
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порядке самообслуживания; по образцам; с использованием автоматов; с условием доставки товара 

покупателю; продажа товаров в кредит; посылочная торговля; комиссионная торговля. Форма договора 

розничной купли-продажи. Заключение договора розничной купли-продажи. Публичная оферта. 

Предоставление покупателю информации о товаре, изготовителе, продавце. Момент, с которого договор 

розничной купли-продажи считается заключенным. 

Содержание договора розничной купли-продажи. Предмет договора. Качество товара; его 

безопасность. Цена. Недействительность условий договора, ущемляющих права покупателя. 

Права и обязанности продавца и покупателя. Обязанность продавца передать товар. Обязанность 

покупателя принять и оплатить товар. Право покупателя на обмен товара. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. Возмещение разницы в цене при замене товара, 

уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества. Защита прав покупателя. 

 

Тема 25.  Договор поставки 

 

Понятие и значение договора поставки, отличительные признаки. Стороны договора. Структура 

договорных связей. Содержание договора поставки. Предмет договора поставки. Срок поставки и 

периоды поставки. Количество, ассортимент, комплектность и качество товара. Тара и упаковка. Цена и 

порядок расчета. Иные условия договора. 

Порядок заключения договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении договора 

поставки. Обязанности стороны, получившей от другой стороны предложения (в виде протокола 

разногласий, письма) о согласовании условий договора. 

Исполнение договора поставки. Способы поставки. Отгрузка (передача) товара покупателю. 

Отгрузочные разнарядки. Выборка товаров покупателем. Графики поставки. Досрочная поставка. 

Восполнение недопоставки. Приемка товара по количеству и качеству. Ответственное хранение товара, 

не принятого покупателем. Расчеты за поставленные товары. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа и одностороннего 

изменения договора. Ответственность сторон за нарушение обязательств. 

Особенности договоров международной купли-продажи (поставки) товаров. 

 

Тема 26.  Договор поставки для государственных нужд 

 

Место договора поставки товаров для государственных нужд среди других договоров. 

Законодательство о поставках товаров для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд: стороны, содержание, порядок заключения, права и 

обязанности государственного заказчика и подрядчика. 

Понятие государственных нужд. Система договоров на поставку товаров для государственных нужд. 

Государственный заказ на поставку товаров для государственных нужд и порядок его размещения. 

Порядок заключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

Договор поставки товаров для государственных нужд и порядок его заключения. Извещения о 

прикреплении покупателя к поставщику. Разработка проекта договора. Урегулирование разногласий 

при заключении договора поставки для государственных нужд. Порядок составления и рассмотрения 

протокола разногласий. Ответственность сторон за нарушение государственного контракта. 

 

Тема 27.  Договор контрактации 

 

Понятие, форма, отличительные признаки и значение договора контрактации. Стороны договора. 

Предмет договора. Правовое регулировании закупки и поставки сельскохозяйственной продукции. 

Порядок заключения и исполнения договора контрактации. Порядок приемки сельскохозяйственной 

продукции. Оплата продукции. Расчеты за сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, 

закупаемые и поставляемые для государственных нужд. 

Ответственность сторон за нарушение обязательств. Особенности ответственности производителя 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Тема 28.  Договор энергоснабжения 

 

Договор энергоснабжения: понятие, порядок и основания изменения и расторжения. Стороны 

договора. Содержание договора. Предмет договора. Количество и качество энергии. Заключение и 
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продление договора энергосбережения. Права и обязанности сторон. Обязанности покупателя по 

содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии. Изменение и 

расторжение договора энергосбережения. Ответственность сторон за нарушение обязательств. 

 

Тема 29.  Договор мены 

 

Договор мены. Применение к договору мены правил о купле-продаже. 

Содержание договора мены. Предмет договора. Цены и расходы по договору мены. 

Переход права собственности на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств 

 

Тема 30.  Договор дарения 

 

Понятие и правовая характеристика договора дарения. Разновидности договора дарения. Формы 

договора дарения. 

Содержание договора дарения. Предмет договора дарения. Запрещение и ограничения договора 

дарения. Понятие обычного подарка. Отмена дарения. Последствия причинения вреда вследствие 

недостатков подаренной вещи. Пожертвования как разновидность дарения. 

 

Тема 31.  Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

 

Договор ренты: понятие, стороны, предмет. Виды ренты. Форма договора ренты. Обеспечение 

выплаты ренты. Договор постоянной ренты: понятие, форма и размер ренты, сроки выплаты ренты, 

выкуп ренты. Договор пожизненной ренты: понятие, размер, расторжение договора по требованию 

получателя ренты. Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Объем содержания. 

Возможность замены пожизненного содержания периодическими платежами. Отчуждение и 

использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение 

договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 32.  Договор аренды 

 

Понятие, правовая характеристика и сфера применения договора аренды (имущественного найма) и 

его виды. Виды договора аренды. Содержание договора аренды. Объекты аренды. Срок договора. 

Арендная плата. Права и обязанности сторон. Предоставление имущества арендатору. Ответственность 

арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Пользование арендованным имуществом. 

Право собственности на плоды и доходы полученные в результате использования арендованного 

имущества. Субаренда. Перенаем. Распределение между сторонами обязанностей по содержанию и 

ремонту арендованного имущества. Правовой режим улучшений арендованного имущества, 

произведенных арендатором. Право выкупа арендованного имущества. Прекращение договора аренды. 

Основания для досрочного прекращения договора аренды. 

Договор проката: понятие, специфика субъектного состава объектов аренды, прав и обязанностей 

сторон договора. Особенности договора проката. Срок договора. Обязанности арендодателя по ремонту 

имущества, сданного в аренду по договору проката. 

Договор аренды транспортных средств. Понятие и форма договора аренды транспортного средства с 

экипажем. Распределение обязанностей между сторонами договора по управлению, содержанию и 

оплате расходов, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Ответственность за вред, 

причиненный транспортным средством. 

Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности арендатора по 

управлению, содержанию и оплате расходов, связанных с эксплуатацией транспортного средства. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды здания и сооружения. Форма и государственная регистрация договора. Право на 

земельный участок при аренде находящегося на нем здания и сооружения. Размер арендной платы. 

Передача здания и сооружения. 

Договор аренды предприятия. Предмет договора. Форма и государственная регистрация договора 

аренды предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Пользование имуществом 
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арендованного предприятия. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате расходов на 

его эксплуатацию 

Понятие, особенности и значение договора финансовой аренды (договор лизинга). Стороны 

договора. Предмет договора. 

Формы, типы и виды лизинга. Права и обязанности сторон. 

Ответственность продавца имущества, переданного в аренду. 

 

Тема 33.  Договор найма жилого помещения 

 

Конституционное право граждан на жилище. Правовые формы удовлетворения жилищных 

потребностей граждан. Приобретение и строительство жилья гражданами за счет собственных средств. 

Наем жилого помещения.  

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового регулирования, разновидности 

договора найма. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде социального использования (договор социального найма жилого помещения). Договор аренды 

жилого помещения. 

Понятие и форма договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого помещения. 

Наймодатель. Наниматель и постоянно проживающие с ним граждане. Замена нанимателя. 

Поднаниматели. Временные жильцы. Содержание договора найма жилого помещения. Объект договора. 

Нормы жилой площади. Плата за жилое помещение. Срок договора. Права и обязанности сторон по 

договору найма жилого помещения. Обязанности наймодателя. Обязанности нанимателя. Расторжение 

договора найма жилого помещения. 

 

Тема 34.  Договор безвозмездного пользования 

 

Понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма договора ссуды, права и обязанности 

сторон. Предоставление вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, 

переданной в безвозмездное пользование. Права и обязанности сторон. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. Случаи досрочного расторжение договора. 

 

Тема 35.  Договор подряда 

 

Понятие, правовая характеристика, предмет, стороны договора подряда, виды подряда. Генеральный 

подрядчик и субподрядчик. Содержание договора подряда. Сроки выполнения работ. Цена работы. 

Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ. Распределение рисков между сторонами 

договора. Качество работы. Исполнение договора подряда. Выполнение работы иждивением 

подрядчика. Содействие заказчика. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. 

Приемка работы заказчиком. Порядок оплаты работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. 

Договор бытового подряда. Законодательство о договорах бытового подряда. Закон о защите прав 

потребителя и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним. Цена и порядок оплаты работы. 

Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. 

Строительный подряд – понятие, предмет, стороны, организационно правовые предпосылки 

заключения, форма договора. Сроки выполнения работы. Техническая документация и смета. 

Предпосылки договора строительного подряда. Разработка проектной документации. Заключение 

органа государственной экспертизы градостроительной и проектной документации. Разрешение на 

строительство Заключение договора строительного подряда. Заключение договора на торгах. Права и 

обязанности сторон по договору строительного подряда. Обязанность заказчика своевременно 

предоставить для строительства земельный участок. Обеспечение строительства материалами и 

оборудованием. Сотрудничество сторон. Контроль и надзор заказчика за ходом и качеством работ. 

Сдача и приемка работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Сроки обнаружения 

ненадлежащего качества строительных работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Предмет договора. Права и 

обязанности сторон. Обязанности подрядчика. Обязанности заказчика. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ. 
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Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт на выполнение подрядных 

работ. Стороны, основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и 

изменение государственного контракта. 

 

Тема 36.  Договор возмездного оказания услуг 

 

Понятие услуги в гражданском праве. Договор возмездного оказания услуг (понятие, стороны, 

предмет). Особенности правового регулирования. 

Виды договоров возмездного оказания услуг. Договоры, к которым не применяются правила 

Гражданского кодекса РФ о возмездном оказании услуг. Допустимость применения общих положений о 

подряде и бытовом подряде к договорам о возмездном оказании услуг. Законодательные и иные 

нормативные акты о возмездном оказании услуг. Права и обязанности сторон. Обязанность исполнителя 

оказать услуги лично. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг. Правила оказания отдельных видов услуг. 

 

 

 

 

Тема 37.  Договоры перевозки 

 

Общие положения о перевозке. Виды перевозок. Законодательство о перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

Договор перевозки груза: понятие, правовая характеристика, особенности. Стороны договора 

Содержание договора. Услуги, оказываемые перевозчиками. Провозная плата. Срок доставки. 

Заключение договора перевозки груза. Обязанность перевозчика подать транспортные средства. Форма 

договора перевозки. Перевозочные документы. Накладная, квитанция, дорожная ведомость. 

Коносамент, чартер и тайм-чартер на морском транспорте. Права и обязанности сторон по договору 

перевозки грузов. Особенности отдельных видов перевозок. Ответственность сторон по договору 

перевозки грузов. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за их 

неиспользование. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. 

Условия ответственности. Размер ответственности. Случаи освобождения от ответственности. 

Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке. 

Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Ответственность перевозчика за причинение 

вреда жизни и здоровью граждан. Ответственность грузополучателя и грузоотправителя. 

Особенности договора централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Особенности договора перевозки груза в прямом сообщении и в прямом смешанном сообщении. 

Законодательство о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. Сроки доставки груза 

Провозная плата. Ответственность участников прямой смешанной перевозки. 

Договор буксировки. Понятие договора буксировки. Стороны договора. Предмет договора. Права и 

обязанности сторон по договору буксировки. Ответственность сторон. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Проездные документы. Права и 

обязанности перевозчика и пассажира. Перевозка ручной клади. Перевозка багажа. Срок доставки 

пассажира и багажа. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение (порчу) багажа или груза. 

Договор фрахтования. Предмет, форма и порядок заключения договора фрахтования. 

Претензии и иски по перевозкам. Сроки предъявления претензий и сроки их рассмотрения. Срок 

исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов. 

Договоры об организации перевозок грузов; их содержание. Договоры между организациями 

различных видов транспорта об организации работы по обеспечению перевозок грузов. 

 

Тема 38.  Договор транспортной экспедиции 

 

Транспортная экспедиция как вид предпринимательской деятельности. Законодательство о 

транспортно-экспедиционной деятельности. Понятие, виды и правовое регулирование транспортных 

обязательств. Система договоров перевозки.  

Понятие договора транспортной экспедиции. Стороны договора. Экспедитор и клиент 

(грузоотправитель и грузополучатель). Содержание договора транспортной экспедиции. Предмет 
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договора. Виды услуг, оказываемых экспедитором. Форма договора транспортной экспедиции. Права и 

обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. Обязанность клиента предоставить 

экспедитору документы и другую информацию. Односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции. 

Ответственность экспедитора. 

 

Тема 39.  Договор займа и кредитный договор 

 

Договор займа: понятие, элементы, форма, содержание. Предмет договора. Договор займа с условием 

использования средств на определенные цели (целевой заем). Договор государственного займа. Срок 

договора. Проценты по договору займа. Обеспечение возврата суммы займа. Заключение договора займа. 

Заключение договора займа путем выдачи простого или переводного векселя; путем выпуска и продажи 

облигаций. Заключение договора государственного займа. Замена долга заемным обязательством. Права и 

обязанности сторон по договору займа. Обязанность заемщика возвратить сумму займа. Возможность 

досрочного исполнения договора займа. Право займодавца требовать досрочного возврата суммы займа. 

Оспаривание договора займа по его безденежности. Ответственность заемщика за не возврат в 

установленный срок суммы займа. 

Понятие, предмет, содержание, стороны кредитного договора. Правила, применяемые к кредитному 

договору. Отказ кредитора от предоставления кредита. Отказ заемщика от получения кредита. 

Договор товарного кредита. Стороны договора. Предмет договора. Правила, применяемые к 

условиям договора товарного кредита о количестве, об ассортименте, качестве, таре и упаковке, 

предоставляемых по договору вещей. 

Понятие и виды коммерческого кредита. Правила, применяемые к коммерческому кредиту. 

 

Тема 40.  Договор финансирования под уступку денежного требования 

 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Стороны договора: 

финансовый агент, клиент. Содержание договора. Предмет договора. Уступаемое по договору 

требование (предмет уступки) – существующее или будущее требование. Недействительность запрета 

уступки денежного требования. Права и обязанности сторон договора. Обязанность должника 

произвести платеж финансовому агенту. Взаимные права и обязанности финансового агента, клиента и 

должника. 

Последующая уступка денежного требования. Ответственность клиента перед финансовым агентом. 

 

Тема 41.  Договор банковского вклада 

 

Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, правовое регулирование, стороны, предмет, 

форма. Право банков на привлечение денежных средств во вклады. Виды вкладов. Вклады в пользу 

третьих лиц. Внесение третьими лицами средств на счет вкладчика. 

Понятие и форма договора банковского вклада (депозита). Удостоверение договора банковского 

вклада. Сберегательная книжка и ее виды. Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке. 

Сберегательный (депозитный ) сертификат. 

Проценты на вклад. Порядок их исчисления и выплаты. Обеспечение возврата вклада банком. 

 

Тема 42.  Договор банковского счета 

 

Договор банковского счета: понятие, правовая природа, правовое регулирование, стороны, предмет, 

форма. Виды счетов в банках. Банковская тайна. Заключение договора банковского счета. Содержание 

договора банковского счета. Операции, совершаемые банком по счету, и сроки их выполнения. 

Кредитование счета. Оплата расходов банков на совершение операций по счету и уплата банком 

процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента. Списание денежных 

средств со счета. Основания и очередность списания. Календарная очередность. Очередность списания 

при недостаточности денежных средств на счете. Ограничение распоряжения счетом. Ответственность 

банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Расторжение договора банковского счета по 

заявлению клиента и по требованию банка. 

 

Тема 43.  Договор хранения 
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Общие положения о хранении. Виды хранения. Договорное хранение и хранение в силу закона. 

Обычное и профессиональное хранение. Хранение с обезличением вещей. Хранение вещей с правом 

распоряжения ими. Хранение вещей при чрезвычайных обстоятельствах. 

Договор хранения. Предмет, правовая характеристика, форма, виды и сроки договора. 

Понятие договора хранения. Стороны договора хранения. Форма договора хранения. Удостоверение 

письменной формы договора хранения. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

договора хранения. Содержание договора хранения. Предмет договора. Срок договора. Изменение 

условий хранения. Вознаграждение за хранение. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

Обязанность хранителя принять вещь на хранение, обеспечить сохранность и возвратить ее 

поклажедателю. Пользование вещью в процессе хранения. Обязанность поклажедателя уплатить 

вознаграждение и взять вещь обратно. 

Ответственность за нарушение договора хранения. Основания и размер ответственности хранителя. 

Возмещение убытков, причиненных хранителю. 

Отдельные виды хранения. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. 

Хранение на товарном складе (складское хранение). Понятие договора складского хранения Стороны 

договора. Форма договора складского хранения. Складские документы: складская квитанция, простое 

складское свидетельство, двойное складское свидетельство и его части. Права держателей складского и 

залогового свидетельства (варранта). 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах 

организаций. Хранение вещей в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 44.  Договор страхования 

 

Понятие страхования и его виды. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и 

личное страхование. Перестрахование. Взаимное страхование. Неполное и дополнительное страхование. 

Двойное страхование. Специальные виды страхования (страхование иностранных инвестиций от 

некоммерческих рисков, морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских 

вкладов, страхование пенсий) и применимость к ним общих правил о страховании. Страховое 

правоотношение, его участники. Страховщик и страхователь. Выгодоприобретатель. Застрахованное 

лицо. Замена выгодоприобретателя и застрахованного лица. Страховые агенты и страховые брокеры. 

Объекты страхования. Страховой интерес. Интересы, страхование которых не допускается. 

Страховой риск и страховой случай. Страхование от разных страховых рисков. Последствия 

увеличения страхового риска в период действия договора страхования. 

Страховая сумма и страховая стоимость. Страховое возмещение и страховое обеспечение. Страховая 

премия, страховой взнос и страховой тариф. Договор страхования: понятие, стороны, порядок 

заключения и форма, существенные условия, права и обязанности сторон, объект страхования. 

Виды договоров. Договор имущественного страхования. Страхование имущества, ответственности за 

причинение вреда, ответственности по договору и предпринимательского риска. Существенные условия 

договора имущественного страхования. Договор личного страхования, его существенные условия. Виды 

договоров личного страхования. Заключение договора страхования. Сведения, предоставляемые 

страхователем при заключении договора страхования. Оценка страхового риска. Форма договора 

страхования. Страховой полис. Страхование по генеральному полису. Начало действия договора 

страхования. Права и обязанности сторон по договору страхования. Обязанность страхователя по 

внесению страховых взносов. Обязанности сторон при наступлении страхового случая. Обязанность 

страхователя принять меры по уменьшению убытков от страхового случая и уведомить страховщика о 

его наступлении. Порядок определения размера страхового возмещения. Пропорциональная система 

расчета страхового возмещения и система первого риска. Основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 

(суброгация) Досрочное прекращение договора страхования. Недействительность договора страхования. 

 

Тема 45.Компенсация морального вреда 

 

Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда: вред причинен жизни или 

здоровью гражданина источником повышенной опасности, вред причинен гражданину в результате его 

незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, вред причинен 
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гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

 

Тема 45.  Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

 

Понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав. Содержание обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 46.  Авторское право 

 

Понятие авторского права. Предмет авторского права. Источники авторского права. Объекты 

авторского права. Произведения науки, литературы и искусства, являющиеся объектами авторского 

права. Сборники и другие составные произведения (энциклопедии, словари, сборники научных трудов) 

как объекты авторского права. Производные произведения (перевод, аранжировка, переделка или иная 

переработка произведения). Понятие служебного произведения. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Автор, соавторы и их правопреемники. Авторы аудиовизуальных 

произведений (режиссер-постановщик, сценарист, композитор и другие). Работодатели как субъекты 

авторского права. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Возникновение авторских прав. Личные 

имущественные и неимущественные права авторов. Право авторства. Право на имя. Право на 

обнародование. Право на защиту репутации автора. Исключительное право на использование 

произведения и его содержание. Право на воспроизведение. Право на распространение и право на 

импорт. Право на публичный показ и публичное исполнение. Право на передачу в эфир и по кабелю. 

Право на перевод и на иную переработку произведения. Право доступа к произведению 

изобразительного искусства (право следования). Свободное использование произведения. Срок 

действия авторского права. Переход произведения в общественное достояние. Понятие исчерпания 

авторских прав. Авторский договор и его виды. Стороны договора. Содержание авторского договора. 

Предмет договора. Срок договора. Авторское вознаграждение. Форма авторского договора. 

Ответственность за нарушение авторского договора. 

Понятие и сфера действия смежных прав. Субъекты смежных прав. Права исполнителя. Права 

производителя фонограммы. Права организаций эфирного вещания. Права организаций кабельного 

вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Коллективное управление имущественными правами. Организации, управляющие имущественными 

правами на коллективной основе; их права и обязанности. 

Защита авторских прав и смежных прав. Способы гражданско-правовой защиты авторских и 

смежных прав. Уголовная и административная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав. 

 

Тема 70.  Патентное право 

 

Понятие и принципы патентного права. Предмет и метод патентного права. Территориальный 

характер прав, основанных на патенте. Источники патентного права. 

Объекты патентного права. 

Понятие изобретения. Виды изобретений. Предложения, не признаваемые патентоспособными. 

Условия патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень и промышленная 

применимость. Приоритет изобретения и порядок его установления. Установление приоритета в 

соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. 

Понятие полезной модели. Виды полезных моделей. Понятие патентоспособности полезной модели. 

Объекты, не признаваемые полезными моделями. Условия патентоспособности полезной модели: 

новизна, промышленная применимость. Приоритет полезной модели и порядок его установления. 

Понятие промышленного образца. Условия патентоспособности промышленного образца: новизна. 

Оригинальность. Промышленная применимость. Приоритет промышленного образца и порядок его 

установления. 
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Субъекты патентного права. Автор, соавторы и их правопреемники. Патентообладатели. 

Работодатели как субъекты патентного права. Понятие служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Федеральный фонд изобретений России. 

Оформление патентных прав. Действие исключительного права во времени. Срок исчисления 

действия патента. Правила подачи заявок на выдачу патента на изобретение, свидетельства на полезную 

модель, патента на промышленный образец. Экспертиза заявок. Формальная экспертиза и экспертиза по 

существу. Особенности экспертизы заявок на выдачу свидетельства на полезную модель. Отзыв заявки. 

Преобразование заявок. Обжалование решений экспертизы. Регистрация изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Выдача патента (свидетельства). Патентные пошлины. 

Права авторов и патентообладателей. Имущественные и личные неимущественные права. Право 

авторства. Право на получение патента. Исключительные права на использование изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Действия, нарушающие права патентообладателя. Действия, 

не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя. Право авторов служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов на вознаграждение. 

Соглашение о передаче патентных прав. Договор об уступке патента. Лицензионные договоры. 

Исключительная и неисключительная (простая) лицензия. Открытая лицензия. Принудительная 

лицензия. Виды лицензионных вознаграждений. Защита прав авторов и патентообладателей в судебном 

и административном порядке. Гражданско-правовая ответственность за нарушение патента. 

Прекращение действия патента. Основания для оспаривания патента. Досрочное прекращение действия 

патента. 

 

Тема 74.  Общие положения о наследовании. 

 

Права и значение наследования и наследственного права. Конституционное право наследования. 

Основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Понятие и 

основания наследования. Понятие наследства. Лица которые могут призываться к наследованию 

Наследодатель и наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. 

Наследство (наследственное имущество). 

 

 

 

4.3. Указания по форме проведения итогового аттестационного экзамена 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает один экзаменационный билет. Выбор билета 

производится один раз, посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем 

итоговой экзаменационной комиссии (далее – ИЭК) в протоколе ИЭК. 

 На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, остальные 

отвечают в порядке очередности.  При подготовке, обучающийся имеет право пользоваться программой 

ИА.  

Ответ на теоретические вопросы и решение практической задачи представляется итоговой 

экзаменационной комиссии в форме выступления (доклада) студента. 

На каждый из теоретических вопросов обучающимся должен быть представлен  полный и 

развернутый ответ. При ответе, изложение вопросов билета следует  проводить с достаточной  

степенью громкости, уверенно, в оптимальном темпе. Длительность выступления выпускника по 

теоретическим вопросам экзамена не должна превышать 15-20 минут.  

По окончании ответа студента Председатель и члены ИЭК вправе задавать дополнительные, 

уточняющие вопросы  в объеме материала, указанного в экзаменационном билете. 

После ответов на теоретические вопросы, для решения практической задачи студенту – выпускнику 

выдается экземпляр Уголовного кодекса РФ. При решении практической задачи, обучающийся должен 

представить мотивированный ответ со ссылкой на законодательство, дав ответы на все вопросы, 

поставленные в условии.  

По окончании ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы ИЭК, раскрытия решения 

практической задачи и уточняющих вопросов ИЭК, связанных с результатом решения задачи,  

обучающийся сдает секретарю комиссии билет, свои рабочие записи, и покидает аудиторию, дожидаясь 

объявления результатов экзамена. 
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Результаты итогового аттестационного экзамена, объявляются в день его проведения после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ИЭК. 

 

4.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации включает в себя: 

1. Паспорт оценочных средств для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: гражданско-правовой). 

2. Перечень оценочных средств для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль: гражданско-правовой). 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

5.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положением Института.  

Фонд оценочных средств по ИА оформляется Приложением к настоящей программе. 

 

4.5. Перечень литературы для подготовки к итоговому аттестационному экзамену 

 

Дисциплина «Теория государства и права» 

 
Основная литература 

 

1. Ильин, И. А. Теория права и государства [Электронный ресурс] / И. А. Ильин ; под ред. В. А. 

Томсинов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2017. — 552 c. — 978-5-94373-399-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64371.html 

2. Казаков, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Казаков ; 

под ред. Р. В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и 

нотариата, 2015. — 362 c. — 978-5-93858-086-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

3. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81808.html 

4. Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

5. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А. Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. 

Волчанская, С. А. Правкин ; под ред. А. М. Багмета. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 327 c. — 978-5-238-02677-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81692.html 

 
Дополнительная литература 

 

1. Волкова, В. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. М. Волкова, И. Н. Клюковская. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62872.html 

2. Димитров, Н. Н. Теория государства и права (в схемах и таблицах) [Электронный ресурс] : 

учебное наглядное пособие / Н. Н. Димитров, Р. В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/64371.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/81692.html
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Российская таможенная академия, 2017. — 182 c. — 978-5-9590-0970-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84866.html 

3. Колоткина, О. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. 

Колоткина, И. Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский институт 

коммерции и права, 2015. — 176 c. — 978-5-89057-230-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

4. Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. — 978-5-386-08962-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73385.html 

5. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 510 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33866.html 

6. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Электронный 

ресурс] / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 499 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33867.html 

7. Малахов, В. П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. П. Малахов, И. А. Горшенѐва, 

А. А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-

01517-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81691.html 

8. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : практикум / сост. И. Н. 

Клюковская, Е. Ю. Черкашин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66096.html 

9. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. 

Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. 

— 184 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78627.html 

 

 

Дисциплина «Гражданское право» 

 
Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 

РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014)"О судебной 

системе Российской Федерации" // СЗ РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014) "О Верховном 

Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 10.02.2014, № 6, ст. 550. 

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации" Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 898. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ(ред. от 22.12.2014) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" // СЗ РФ", 01.05.1995, № 18, ст. 1589. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ РФ.  

1994. – № 32.  Ст. 3301.
*
 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ  // СЗ РФ.  

1996. – № 5 Ст. 410.
 *
 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ", 03.12.2001, № 49, ст. 4552 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // СЗ РФ. – 

2006. – № 52 (ч. 1).  Ст. 5496.
 *
 

http://www.iprbookshop.ru/84866.html
http://www.iprbookshop.ru/73385.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.html
http://www.iprbookshop.ru/81691.html
http://www.iprbookshop.ru/66096.html


 37 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

27.07.2010) // СЗ РФ.  2002. – № 30.  Ст. 3012.
 *
 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах» // 

СЗ РФ.  1996. – № 1.  Ст. 1. 

14. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  // 

СЗ РФ.  1998. – № 7.  Ст. 785. 

15. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ.  1996. 

– № 20.  Ст. 2321. 

16.  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" //  СЗ РФ, 02.12.2002, № 48, ст. 4746. 

17. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ.  1996. – 

№ 3.  Ст. 145. 

18. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О саморегулируемых 

организациях» // СЗ РФ.  2007. – № 49.  Ст. 6076. 

19. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ.  2001. – № 33 (ч. I).  Ст. 3431. 

20. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  // СЗ РФ  

2002. – № 43.  Ст. 4190. 

21. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»  // СЗ РФ.  1999. – № 9.  Ст. 1097. 

22. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  // СЗ РФ. – 2009. – 

№ 1.  Ст. 15. 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»  // СЗ РФ.  

1996. – № 6.  Ст. 492. 

24. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" // "Собрание 

законодательства РФ", 22.05.1995, № 21, ст. 1930. 

 

 

Основная литература 

 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. 

П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2018. — 528 c. — 978-5-8354-1440-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.] ; под ред. 

М. М. Рассолов, А. Н. Кузбагаров. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

3. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т. М. Рассолова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

 

Дополнительная литература 

 
1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для бакалавров/ А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; Ред. А. Я. Рыженков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 

2014. - 703 с 

2. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.] ; 

под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02112-6, 978-5-238-02113-3 (ч.1). — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81761.html 

http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/81761.html
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3. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс] : сборник задач / В. А. Бетхер, Т. В. 

Богатова, Е. А. Грызыхина [и др.] ; под ред. Е. Л. Невзгодина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 144 c. — 978-5-7779-2017-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html 

4. Захаркина, А. В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и модульных 

заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

5. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / В. А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. 

— 128 c. — 978-5-8354-1283-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58240.html 

 

4.5.3. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 

:http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 

:http://www.nns.ru/ 
3. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.ksrf.ru/ 
4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.garant.ru. 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.consultant.ru. 

6. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.  

 

4.5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59592.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение  

к программе ИА 

по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль: гражданско-правовой 

утвержденной на заседании НМС 

протокол № 6 от 29 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

профиль: гражданско-правовой 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная, очно-заочная и заочная форма обучения) 
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1. Паспорт оценочных средств 

для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

(профиль: гражданско-правовой) 

 

№ 

п/п 
Виды аттестационных испытаний 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

1 2 3 

1 
Итоговый аттестационный экзамен по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

 

 

2. Перечень оценочных средств 

для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

(профиль: гражданско-правовой) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 

Итоговый 

государственный 

экзамен по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль) 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплин включенных в итоговый 

аттестационный экзамен, организованное в виде 

собеседования ИЭК и студента. 

Перечень вопросов к  

итоговому 

государственному 

экзамену 

Средство  контроля, позволяющее оценить 

сформированность   навыков  применения 

полученных знаний на практике 

Комплект типовых 

практических  задач к  

итоговому 

государственному 

экзамену 

 
 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

 правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 

ОС № 1:Итоговый аттестационный экзамен  

 

Перечень вопросов к  итоговому аттестационному экзамену  

Теория государства и права 

 

1. Теория государства и права в системе юридических наук и дисциплин. 

2. Предмет теории права и государства. 

3. Методология теории права и государства. 

4. Понятие и классификация правовых семей. 

5. Право – понятие, признаки, функции. 

6. Формы (источники) права: понятие и виды. 

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

8. Деформации общественного и профессионального правосознания. 

9. Классификация норм права. 

10. Классификация правовых отношений. 

11. Концепции правопонимания. 

12. Механизм правового регулирования – понятие, стадии и структура. 

13. Норма права и ее признаки. 

14. Нормативное регулирование и его виды. 

15. Нормативные правовые акты: понятие, виды, иерархия. 

16. Отраслевое деление законодательства. 

17. Понятие и виды правомерного поведения. 

18. Понятие и виды юридических фактов. 

19. Понятие и принципы правопорядка. 

20. Понятие и структура системы права. 

21. Понятие, виды и стадии правотворчества. 

22. Понятие, функции и принципы юридической ответственности. 

23. Правовое сознание – понятие, виды и функции. 

24. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

25. Правоотношение - понятие и признаки. 

26. Правоприменение: понятие, признаки, стадии. 

27. Правореализация: понятие и формы. 

28. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

29. Соотношение системы права и системы законодательства. 

30. Состав правонарушения. 

31. Способы изложения норм права. 

32. Толкование права - понятие, виды и способы. 

33. Юридические презумпции и юридические фикции. 

34. Государство – понятие, признаки, сущность. 

35. Теории происхождения государства. 

36. Типология государства. 

37. Функции государства – понятие, классификация, формы и методы осуществления. 

38. Государственные органы. 

39. Механизм государства. 

40. Теория разделения властей. 

41. Понятие и основные элементы формы государства. 

42. Форма государственного устройства. 

43. Форма правления. 

44. Политическая система общества. 
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45. Политический режим. 

46. Правовое государство. 

47. Гражданское общество и государство. 

48. Гражданское общество. 

49. Основные правовые семьи современности. 
 

Гражданское право 

 

1. Гражданское право как базовая отрасль частного права. Предмет гражданского права. 

2. Источники гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Метод гражданского права. 

5. Гражданско-правовое положение акционерного общества 

6. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

7. Понятие и виды договоров. 

8. Заключение договора. Существенные и иные условия договора. 

9. Расторжение и изменение договора. 

10. Договор банковского вклада. 

11. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

12. Договор займа. 

13. Договор комиссии. 

14. Договор проката. Аренда транспортных средств.  

15. Договор ренты и его виды. 

16. Договор транспортной экспедиции. 

17. Договор хранения. 

18. Агентский договор. 

19. Кредитный договор. 

20. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

21. Обязательства по производству работ. Договор подряда. 

22. Расчетные обязательства. 

23. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие, виды, особенности 

взыскания. 

24. Удержание, поручительство, независимая гарантия, задаток как способы обеспечения 

исполнения обязательства.  

25. Ответственность за нарушение обязательств. 

26. Прекращение обязательств. 

27. Защита гражданских прав. 

28. Исковая давность в гражданском праве. 

29. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия. 

30. Понятие и признаки юридического лица. 

31. Создание юридического лица. 

32. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического  лица. 

33. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

34. Ликвидация юридического лица. 

35. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление умершим. 

36. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

37. Понятие и виды сделок. 

38. Понятие и основания наследования. 

39. Приобретение наследства. 

40. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности. 
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41. Понятие, содержание права собственности. 

42. Виды права собственности. 

43. Приобретение и прекращение права собственности. 

44. Защита права собственности и других вещных прав. 

45. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. 

46. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

47. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях. 

48. Смежные права. 

49. Способы защиты авторских и смежных прав.  

50. Сроки действия патентных прав и права патентообладателей. Способы защиты 

патентных прав. 
  

 

Комплект типовых практических задач к  итоговому аттестационному экзамену 

 

Задача 1. 

Пятнадцатилетний гражданин Соколов самостоятельно заключил договор купли-продажи мотоцикла 

с совершеннолетним гражданином Базыкиным. После исполнения договора в натуре Базыкина 

мотоцикл не устроил, и он захотел расторгнуть уже исполненную сделку. Соколов отказался 

расторгнуть договор. Тогда Базыкин обратился с иском в суд о расторжении договора на том 

основании, что Соколов несовершеннолетний. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 2. 

Сергей Иванов. 17 лет, после окончания средней школы поступил на работу учеником электрика на 

судостроительном заводе. Через полгода после аттестации его перевели на должность электрика; он 

был признан администрацией завода полностью дееспособным. 

Является ли правомерным решение администрации завода о признании Иванова полностью 

дееспособным? Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 3. 

Алексей К., находясь в гостях у родственника своей жены Николая П. в городе Твери, узнал, что тот 

в свободное от работы время любит писать детективные рассказы, причем совсем неплохие. Прочтя 

один из них, Алексей К. предложил Николаю П. купить права на эти рассказы, на что тот согласился. 

Приехав в Москву, Алексей К. опубликовал их от своего имени. 

Нарушены ли в данном случае права Николая П, и если да, то как он может их защитить? 

Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 4. 

ООО «Ветт» закупило у фермерского хозяйства 100 тонн картофеля, из которых 50 тонн вывезло, а 

остальные 50 тонн по договору оставило в хозяйстве до 1 декабря. В результате внезапно наступивших 

сильных заморозков весь картофель, заложенный в бурты на хранение, был подморожен и оказался 

непригодным для пищевых целей. ООО «Ветт» обратилось к хозяйству с иском о возвращении 

картофеля в натуре, поскольку картофель свободно продается, и хозяйство может для выполнения 

обязательств по договору приобрести недостающий картофель на рынке. Хозяйство, возражая против 

иска, указало, что картофель испорчен по не зависящим от фермерского хозяйства причинам, поскольку 

заморозки наступили внезапно, в сентябре, прогноз же погоды на сентябрь заморозков не предполагал. 

Разрешите спор. Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 5. 

Грузовая автомашина, принадлежащая заводу, столкнулась с легковой автомашиной гражданина 

Беляева. Виновником аварии был признан водитель грузовой машины, грубо нарушивший правила 

дорожного движения. Гражданин Беляев предъявил к заводу иск о возмещении причиненного ущерба в 

сумме 34 250 рублей, включая: стоимость ремонта автомашины (8 350 рублей), расходы на экспертизу 

по определению процента утраты автомашиной товарного вида (500 рублей) и 25 400 рублей, на 

которые снизилась цена автомашины вследствие утраты ею товарного вида. Суд иск удовлетворил 
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частично, взыскав с завода в пользу Беляева 8 350 рублей - стоимость ремонта автомашины. В 

остальной части иска было отказано на том основании, что потеря автомашиной товарного вида не 

входит в стоимость действительного материального ущерба. Беляев обратился в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить ему, как в подобных случаях исчисляется материальный ущерб. 

Какой ответ должен быть дан Беляеву? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 6. 

Во время тушения пожара, возникшего на седьмом этаже в квартире гражданина Кубанкова, вода 

сквозь перекрытия проникла в расположенную этажом ниже квартиру гражданина Сергеева. В 

результате этого кое-где с потолка обрушилась намокшая штукатурка, от стен отстали обои, а в 

некоторых местах испортились паркетный пол и мебель. Имуществу гр. Сергеева, которое не было 

застраховано, был нанесен ущерб в размере 85 370 рублей. Расследованием было установлено, что 

пожар возник из-за возгорания купленного год назад цветного телевизора. Как отмечалось в акте 

технической экспертизы, на одной из внутренних панелей телевизора были плохо изолированы 

провода, изоляция нарушилась и произошло замыкание, от которого загорелся корпус телевизора. Вины 

гражданин Кубанкова в нарушении правил эксплуатации телевизора не установлено. Гражданин 

Сергеев обратился в суд с иском к управлению пожарной охраны о возмещении причиненных ему 

убытков. Он считал, что ответственность за ущерб должны нести пожарные, которые 

неквалифицированно тушили пожар и допустили попадание воды в соседние квартиры. 

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 7. 

Гражданин Петров продал гражданину Еремееву компьютер за 18 000 рублей, при этом был 

составлен документ с условиями соглашения и подписями обеих сторон. Через неделю после этого 

Петров обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и компенсации морального 

вреда. Он утверждал, что был принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил Петрова 

продать ему компьютер, однако Петров не хотел этого делать. Не отказавшись от намерения 

приобрести компьютер, Еремеев стал угрожать Петрову разглашением его семейной тайны, если 

Петров компьютер не продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер постоянно 

был нужен ему самому. 

Каким будет решение суда? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 8. 

Гражданин Зайцев продал гражданину Савельеву телефон за 10 000 рублей. По соглашению сторон 

телефон должен быть передан покупателю по истечении 10 дней после заключения договора купли-

продажи. Зайцев получил деньги, но впоследствии отказался передать телефон. 

Савельев обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде пояснил, что ни в какое 

соглашение с истцом не вступал и денег от него не получал. Савельев же утверждал, что при 

заключении договора присутствовали гражданин Тихонов и гражданин Александров, которые могут 

подтвердить, что деньги за телефон были уплачены. 

Каким будет решение суда? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 9. 

Гражданин Герасимов взял в долг у гражданина Басова определенную сумму денег сроком на два 

месяца, выдав ему расписку. Однако по причине физической невозможности расписку подписал не 

Герасимов, а гражданин Федосеев. По истечении двух месяцев Басов денег не получил. В ответ на его 

требования Герасимов сказал, что ничего не знает, никаких бумаг не подписывал. Отчаявшийся Басов 

обратился к юристу, и тот сказал ему, что расписка на самом деле недействительна, и через суд решить 

этот вопрос невозможно. 

Объясните, почему юрист дал такой ответ. Обоснуйте ответ, используя нормы 

законодательства. 

 

Задача 10. 

Георгий К. продал Данилу Д. одноэтажный кирпичный дом, не оговорив правового положения 

земельного участка, на котором стояло это здание. 

Земельный участок принадлежал Георгию К. на праве собственности. Кроме дома на нем был 

разбит фруктовый сад. Когда созрел урожай фруктов, Георгий К. запретил Данилу Д. собирать его. 
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Последний был возмущен этим, считал такое требование неправомерным, поскольку он является 

собственников дома и, следовательно, собственником земельного участка и всего того, что на нем 

находится. 

Разрешите спор, дав обоснованный ответ со ссылкой на нормы законодательства. 

Задача 11. 

Гражданин Петров с разрешения гражданина Лосева построил жилой дом на земельном участке, 

находящемся в пожизненно наследуемом владении последнего, без разрешения органа местной власти. 

Последний позднее потребовал от гражданина Петрова снести дом, а Петров в ответ подал в суд 

заявление с просьбой признать его собственником построенного дома. Однако суд признал право 

собственности на дом за гражданином Лосевым, обязав его возместить Петрову расходы на 

строительство этого дома. 

Правомерно ли решение суда? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 12. 

Гражданин Мошкин нашел дамскую сумку в вагоне трамвая. В ней оказались: паспорт, две 

видеокассеты, книга, два экземпляра переплетенной кандидатской диссертации и записная книжка. 

Узнав телефон владелицы сумки, он позвонил ей и сказал, что сумка находится у него, и он готов 

возвратить ее содержимое за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей. 

Правомерны ли действия Мошкина? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

 

 

Задача 13. 

Гражданин Зинин построил для себя дом в лесу, расположенном в одном километре от рабочего 

поселка Лихово. Орган местной власти потребовал от него снести этот дом, мотивируя это тем, что 

постройка осуществлена им самовольно, причем на земле, не принадлежавшей ему. Гражданин Зинин 

отказался выполнить это требование, поскольку дом стоит в глухом, никем не посещаемом месте, и 

вреда от него никому нет. 

Имел ли Зинин право построить дом, о котором идет речь в данной задаче? Приобрел ли Зинин 

право собственности на этот дом? Если Зинин согласится с решением органа местной власти, то 

кто и за чей счет должен снести построенный им дом? Обоснуйте ответ, используя нормы 

законодательства. 

 

Задача 14. 

Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой дом, сарай и другое 

имущество. При разделе имущества Константин получил право на 1/8 часть жилого дома, сарай и 

другое имущество, а Борис - право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный отдел по земельным ресурсам 

и землеустройству закрепил за каждым из братьев в собственность соответствующие части земельного 

участка. При этом сарай, принадлежащий Константину, частично оказался на участке, предоставленном 

Борису. Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие этого 

Константин оказался фактически лишенным возможности пользоваться той частью сарая, которая 

находится на соседнем участке. 

Как решить это дело? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 15. 

ОАО "Норд" должно было собрать и доставить оборудование ЗАО "Вест" в определенный сторонами 

срок. Однако оборудование оказалось готово на три недели раньше. ОАО "Норд" обратилось к 

контрагенту принять продукцию досрочно. Не дождавшись согласия контрагента, ОАО "Норд" решило 

все же доставить оборудование раньше срока, но это вызвало крайнее неудовольствие со стороны 

заказчика, который отказался принять его из-за отсутствия помещения для складирования. Везти назад 

оборудование было нецелесообразно, поэтому пришлось его оставить. Однако ЗАО "Вест" из-за этого 

было вынуждено приостановить выполнение важного заказа и поэтому потребовало с ОАО "Норд" 

возмещения убытков. 

Кто прав в данной ситуации и какой принцип исполнения обязательств был нарушен? Обоснуйте 

ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 16. 
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ООО "Берд" уступило ООО "Вега" право требования к кооперативу "Аризона". В связи с этим между 

ООО был заключен договор цессии, а должник был извещен о замене кредитора. В дальнейшем 

кооператив не исполнил свое обязательство, в связи с чем ООО "Вега" предъявило претензии ему и 

предыдущему кредитору - ООО "Берд". 

Разрешите спор, дав мотивированный ответ со ссылкой на нормы законодательства. 

 

Задача 17. 

Между агрофирмой "Яблонька" и АО "Химпэкс" был заключен договор поставки химических 

удобрений. Был определен срок договора, а сроки конкретных поставок оговорены не были.  

Определите, в какой срок АО "Химпэкс" должно поставить удобрения агрофирме. Обоснуйте 

ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 19. 

ООО "Лаура" заключило договор с полным товариществом "Бишмет" на поставку большой партии 

итальянской сантехники. В положенные сроки товарищество получило товар, но не произвело оплату 

сразу по его получении, как это было предусмотрено условиями договора. Когда же ООО "Лаура" 

потребовало оплаты, товарищество обратилось с просьбой предоставить ему возможность оплатить 

товар в рассрочку. 

Как в данной ситуации следует поступить ООО "Лаура"? Обоснуйте ответ, используя нормы 

законодательства. 

 

Задача 19. 

Гражданка Кирсанова обратилась в суд с иском к гражданке Борисовой о взыскании с нее 5 500 

рублей. В исковом заявлении она сослалась на то, что намеревалась купить дом у Борисовой, в связи с 

чем дала ей задаток в сумме 5 500 рублей. О получении этой суммы в качестве задатка Борисова выдала 

ей расписку. В дальнейшем она, Кирсанова, от покупки дома отказалась, однако Борисова названную 

денежную сумму ей не возвращает. Решением суда в удовлетворении исковых требований было 

отказано. 

Основано ли на законе решение суда? 

 

Задача 20. 

Торговая фирма "Арма" заключила с фирмой "Астраханские арбузы" договор поставки 5 тонн 

арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма "Арма". По условиям договора товар должен был 

быть доставлен самим покупателем после его полной оплаты. Однако в пути одна из машин 

перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в негодность. Причем в договоре не был 

оговорен момент перехода риска случайной гибели, порчи, повреждения товара от продавца к 

покупателю.  

Определите момент перехода этого риска в данном случае. Обоснуйте ответ, используя нормы 

законодательства. 

 

Задача 21. 

Гражданин Елисеев длительное время искал возможность купить или арендовать гараж для своей 

автомашины. Наконец он узнал, что в связи с отъездом за границу гражданин Якимов сдает в аренду 

свой гараж сроком на два года. Елисеев немедленно с ним встретился, и Якимов сказал, что через три 

дня тот может поставить в гараж свою автомашину. На вопрос Елисеева о размере платы Якимов 

заметил, что это для него не так уж важно и что они договорятся. Через три дня Якимов позвонил 

Елисееву и сообщил, что обстоятельства изменились и он сдать гараж не может, поскольку гараж 

пожелал снять его близкий товарищ, сосед по дому. Елисеев обратился в суд. В своем заявлении он 

указал, что Якимов отказался от заключения договора без уважительных причин. Елисеев просил суд 

принудить последнего к передаче ему гаража в пользование сроком на два года. 

Удовлетворит ли суд требования Елисеева? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 22. 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество «Восток» с иском к муниципальному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства и взыскании предусмотренного сторонами в договоре 

штрафа за неподачу тепловой энергии. Ответчик возражал против исковых требований, ссылаясь на то, 

что причиной неподачи тепловой энергии явилось уклонение акционерного общества от согласования 
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количества ежемесячной и ежеквартальной поставки энергии. Однако арбитражный суд исковые 

требования удовлетворил. 

Правомерно ли судебное решение? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 23. 

Акционерное общество «Запад» обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей 

организации о взыскании ущерба, причиненного истцу в результате перерыва в подаче электроэнергии 

без соответствующего предупреждения. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований 

отказал, ссылаясь на то, что перерыв в подаче электроэнергии был связан с невыполнением 

потребителем предписания государственного энергетического надзора об устранении недостатков в 

электроустановках. Кассационная инстанция решение суда I инстанции отменила, удовлетворив 

исковые требования. 

Какой суд принял верное решение? Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

 

Задача 24. 

Цаплина М. заключила брак с Цаплиным А. Через два года у них родился сын. Еще за три месяца до 

рождения их совместная жизнь фактически прекратилась, и Цаплина переехала жить к матери мужа, 

перевезла туда все свое имущество. Ребенок тоже проживал там со дня своего рождения. Через три года 

их отношения окончательно испортились, и Цаплин  А. потребовал ее ухода из квартиры, нанимателем 

которой является его мать. 

Определите, может ли за Цаплиной М. и ее малолетним сыном быть признано право пользования 

жилплощадью в этой квартире. 

Задача 25. 

Унитарное предприятие "Автотранс", учрежденное администрацией города на праве оперативного 

управления, сдало в аренду 30 автобусов коммерческой фирме, также осуществляющей пассажирские 

перевозки. Администрация об этом не была поставлена в известность. Когда этот факт обнаружился, 

она потребовала от предприятия "Автотранс" немедленно прекратить арендные отношения с 

коммерческой фирмой. Предприятие отказалось. В результате рассмотрения спора в суде договор 

аренды был признан недействительным с момента заключения. 

Поясните решение суда, обосновав ответ ссылкой на нормы законодательства. 

 

 

 5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 
 

В рамках проведения итогового аттестационного экзамена проверятся уровень профессиональной 

готовности, который оценивается по следующим показателям и критериям: 

 

 

Коды 

компетен

ций  

Уровни сформированности компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

ПК-2 Знать: 

- понятие и формы 

общественного 

сознания; 

понятие правовой 

культуры 

- порядок работы с 

научной и учебной 

юридической 

литературой 

– о социальной 

значимости правового 

регулирования 

- основные 

положения 

отраслевых 

Знать: 

- понятие и формы 

общественного сознания; 

- понятие правовой 

культуры и ее структуру 

- порядок работы с 

научной и учебной 

юридической 

литературой, приемы 

работы с нормативными 

правовыми актами; 

- о последствиях 

юридически значимых 

решений и действий 

- на хорошем уровне 

основные приемы и 

Знать: 

- понятие и формы общественного 

сознания; 

- структуру правового сознания; 

понятие правовой культуры и ее 

структуру; 

- роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении; 

- порядок работы с научной и 

учебной юридической литературой, 

приемы получения правовой 

информации, способы использования 

данной информации при достижении 

целей юридической деятельности; 

- о последствиях юридически 

значимых решений и действий 
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юридических и 

специальных наук, 

определяющих 

культуру составления 

документов 

содержащих 

юридически-

значимую 

информацию. 

способы изложения 

юридических 

документов, культуру и 

порядок составления 

документов содержащих 

юридически-значимую 

информацию, реквизиты, 

язык и стиль их 

изложения. 

- основные требования, 

предъявляемые к профессионализму 

и мастерству юриста в различных 

отраслях и направлениях своего 

развития; 

- на отличном уровне основные 

приемы и способы изложения 

юридических документов, культуру и 

порядок составления документов 

содержащих юридически-значимую 

информацию, реквизиты, язык и 

стиль их изложения. 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правового статуса субъектов 

гражданских правоотношений 

Уметь: 

- воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

правовую 

информацию; 

- осваивать нормы  

права; 

- определять понятие 

и содержание 

правового сознания и 

правовой культуры; 

-удовлетворительно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

 

 

 

Уметь: 
- воспринимать, 

обобщать и 

анализировать правовую 

информацию, 

использовать правовую 

информацию при 

достижении целей 

юридической 

деятельности; 

- осваивать нормы права, 

анализировать и 

определять характер их 

взаимодействия с 

другими социальными 

регуляторами; 

- определять понятие и 

содержание правового 

сознания и правовой 

культуры; 

- классифицировать 

правовое сознание и 

правовую культуру; 

- хорошо оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

- на хорошем уровне 

разрабатывать 

документы гражданско-

правового характера 

Уметь: 

-  воспринимать, обобщать и 

анализировать правовую 

информацию, использовать правовую 

информацию при достижении целей 

юридической деятельности, в том 

числе при постановке цели и путей ее 

достижения в практической 

деятельности; 

- осваивать нормы права, 

анализировать и определять характер 

их взаимодействия с другими 

социальными регуляторами; 

- определять понятие и содержание 

правового сознания и правовой 

культуры; 

- классифицировать правовое 

сознание и правовую культуру; 

- определять деформации правовой 

культуры: правовой нигилизм и 

правовой идеализм 

- использовать передовой опыт в 

теории и практике юриспруденции; 

- на отличном уровне анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовные 

правоотношения,  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с   законом;  

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативно- правовых актов в сфере 

гражданских правоотношений; 

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; 

- разрабатывать и правильно 

оформлять документы гражданско-

правового характера; 
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Владеть: 

- базовой 

терминологией в 

области 

правосознания и 

правовой культуры 

- навыками 

применения норм 

отечественного права  

Владеть:  
- терминологией в 

области правосознания и 

правовой культуры 

- навыками применения 

норм отечественного 

права; 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения соответствия их 

нормам права; 

- на хорошем уровне 

приемами и навыками 

поиска, анализа и 

применения норм права 

для квалифицированного 

составления документов 

правового характера. 

Владеть: 
- терминологией в области 

правосознания и правовой культуры и 

их оценки 

- навыками применения норм 

отечественного права в рамках 

гражданско-правового профиля; 

- навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения соответствия их нормам 

права; 

- способностью и стремлением к 

саморазвитию посредством 

самоанализа и устранения 

недостатков, поиска наиболее 

эффективных методов работы; 

- отличными навыками работы с 

нормативно-правовыми актами;  

-навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  

- способами реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

- порядком принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина; 

ПК- 5 Знать: 

 - Об основах 

применения 

нормативных 

правовых актов 

гражданского 

законодательства 

Знать: 

- Об основах применения 

нормативных правовых 

актов гражданского 

законодательства; 

- об общих правилах 

реализации норм 

материального и  

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

- о социальной 

значимости профессии 

юриста в вопросах 

грамотного применения 

правовых актов и норм 

гражданского права; 

Знать: 

- Об основах применения 

нормативных правовых актов; 

 - особенности реализации норм 

материального и  процессуального 

права в профессиональной 

деятельности;  

- о социальной значимости профессии 

юриста в вопросах грамотного 

применения правовых актов и норм 

гражданского права;  

- о необходимости постоянного 

совершенствования  знаний 

законодательной базы в сфере 

гражданско-правового 

регулирования; 

 

Уметь:  
- ориентироваться в 

системе  

нормативных 

правовых актов 

гражданского 

законодательства и 

грамотно 

использовать нормы  

материального и 

процессуального 

Уметь:  
 - ориентироваться в 

системе  нормативных 

правовых актов 

гражданского 

законодательства и 

грамотно использовать 

нормы  материального и 

процессуального права в  

профессиональной 

деятельности;  

Уметь: 

- ориентироваться в системе  

нормативных правовых актов 

гражданского законодательства и 

грамотно использовать нормы  

материального и процессуального 

права в  профессиональной 

деятельности;  

- на основе норм гражданского права 

принимать решения в спорных 

вопросах и давать консультации по 
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права в  

профессиональной 

деятельности;  

 

- на основе норм 

гражданского права 

принимать решения в 

спорных вопросах; 

грамотному применению правовой 

базы; 

 

Владеть: 

 - Способностью  

грамотно и 

профессионально 

подбирать и 

применять 

нормативные 

правовые акты и 

материальные и 

процессуальные 

нормы гражданского 

права в юридической 

деятельности; 

 

 

Владеть:  
- Способностью  

грамотно и 

профессионально 

подбирать и применять 

нормативные правовые 

акты и материальные и 

процессуальные нормы 

гражданского права в 

юридической 

деятельности; 

- принимать грамотные 

решения на основании 

правильного применения 

нормативных актов; 

Владеть: 
- Способностью  грамотно и 

профессионально подбирать и 

применять нормативные правовые 

акты и материальные и 

процессуальные нормы гражданского 

права в юридической деятельности; 

- принимать грамотные решения на 

основании правильного применения 

нормативных актов;  

- навыками правотворческой 

деятельности в сфере гражданско-

правового регулирования; 

ПК -6 знать: 

- основные  понятия и 

термины 

гражданского права;  

- структуру системы 

гражданского права 

РФ; 

- основы правового 

регулирования 

гражданских 

отношений; 

знать: 

- основные  понятия и 

термины гражданского 

права;  

- структуру системы 

гражданского права РФ; 

- состав гражданских 

правоотношений; 

- основы правового 

регулирования 

гражданских отношений; 

знать: 

- основные  понятия и термины 

гражданского права;  

- структуру системы гражданского 

права РФ; 

- особенности состава различных 

гражданских правоотношений; 

- основы правового регулирования 

гражданских отношений; 

 

уметь: 

- анализировать 

характер и 

особенности 

различных 

юридических фактов 

в гражданском 

обороте; 

уметь: 

- анализировать характер 

и особенности 

различных юридических 

фактов в гражданском 

обороте; 

- определять специфику 

различных гражданских 

правоотношений; 

уметь: 

- анализировать характер и 

особенности различных юридических 

фактов в гражданском обороте; 

- определять специфику различных 

гражданских правоотношений; 

- определять особенности правового 

статуса субъектов гражданских 

правоотношений. 

владеть: 

- базовыми навыками 

анализа юридических 

документов; 

владеть: 

- основными навыками 

анализа юридических 

документов; 

- основными способами 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

правоотношений; 

 

владеть: 

- всесторонними навыками анализа 

юридических документов; 

- основными способами защиты прав 

и законных интересов сторон 

правоотношений; 

- навыками применения основных  

понятий и терминов гражданского 

права при решении практических 

ситуаций. 

ПК -15 знать: 

- нормативные 

правовые акты, 

относящиеся к 

источникам 

гражданского права; 

-сущность и 

содержание основных 

норм гражданского 

права общие правила 

применения данных 

норм, 

знать: 

- нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

источникам 

гражданского права; 

-сущность и содержание 

основных норм 

гражданского права,  

основные правила 

применения данных 

норм; 

знать: 

- нормативные правовые акты, 

относящиеся к источникам 

гражданского права; 

-сущность и содержание различных 

норм гражданского права, 

особенности применения данных 

норм; 

- способы обобщения правовой 

информации  в сфере гражданского 

оборота 
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уметь: 

- анализировать 

правовые явления, 

юридические факты, 

нормы, 

правоотношения в 

сфере гражданского 

оборота; 

 

 

уметь: 

- анализировать 

правовые явления, 

юридические факты, 

нормы, правоотношения 

в сфере гражданского 

оборота,  

-  применять результаты 

анализа для разрешения 

конкретных 

практических ситуаций; 

уметь: 

- анализировать правовые явления, 

юридические факты, нормы, 

правоотношения в сфере 

гражданского оборота,  

- применять результаты анализа для 

разрешения конкретных 

практических ситуаций; 

- сопоставлять юридические 

последствия применения норм 

гражданского права; 

- толковать нормы гражданского 

законодательства, с целью их 

правильного применения 
владеть: 

- базовыми методами 

толкования 

нормативных актов 

- базовыми 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; 

 

владеть: 

- основными методами 

толкования нормативных 

актов гражданского 

законодательства; 

-основными навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

 

владеть: 

- основными методами толкования 

нормативных актов гражданского 

законодательства; 

-всесторонними навыками 

реализации норм материального и 

процессуального права; 

- навыками анализа 

правоприменительной практики в 

гражданско-правовой 

деятельности; 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  

навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 

повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в ходезаседания 

государственной экзаменационной комиссии. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

 

 Общие рекомендации по подготовке к итоговому аттестационному экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 

навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание 

которых составляет предмет итогового государственного экзамена и соответствует требованиям по 

готовности к видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач (и освоению 

компетенций), перечисленных в пункте 3 программы. 

Подготовку к итоговому государственному экзамену следует начать с изучения учебного материала 

и соответствующей нормативной базы (международные акты, законы, подзаконные нормативные акты). 

Помимо учебников и учебных пособий помощь в осмыслении материала окажут монографические 

работы, статьи периодических изданий. 

Для обеспечения полноты и качества ответа выпускник составляет план-ответ на экзаменационные 

вопросы (представлены в фонде оценочных средств – Приложение 1), сочетающий в себе письменные 

формулировки соответствующих понятий, с указанием нормативных правовых актов, раскрывающих 

содержание вопроса. 

Процесс подготовки к решению практических задач на итоговом  аттестационном экзамене требует 

от студента соблюдения ряда методологических правил.  

Приступая к решению задачи, необходимо внимательно ее прочитать, не упустив ни одной детали. 

Именно детали содержат данные необходимые для верного решения задачи. Задача решается только с 

учетом тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы. Отвечая на поставленные в задаче 

вопросы, нельзя ограничиваться односложными ответами. Решение должно быть мотивированным, т.е. 

содержать обоснование того суждения, из которого оно следует.  

Ниже приводится пример решения практической задачи. 

Условие задачи: 

Подросток Сергей К. (12 лет), в связи с наступлением зимы, решил продать велосипед, подаренный 

ему дедушкой на день рождения. Знакомый Володя С. (16 лет) приобрел у Сергея К. велосипед за 4 

тысячи рублей. На вырученные деньги Сергей К. приобрел себе коньки. Отец Сергея К., узнав об этом, 

расценил поступок сына как неуважение к деду. Пошел к Володе С. с намерением вернуть деньги и 

забрать велосипед. Однако Володя С. отказался взять деньги и вернуть велосипед, т.к. покупал он его у 

Сергея К., как собственника имущества, о сумме сделки они договорились, поэтому оснований для 

расторжения договора нет. 

Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми 

подростками? Каковы права отца Сергея К. в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

Обоснуйте ответ, используя нормы законодательства. 

Образец решения: 

1. Из ч.1 ст. 21 ГК РФ следует, что способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста.  

В соответствии со ст.28 ГК РФ, за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их 

имени только их родители, усыновители или опекуны.  

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 ст. 37 настоящего Кодекса.  

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.  

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство 

было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 

малолетними.  
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Так как сделка по продаже велосипеда не является мелкой бытовой, то она должна быть признана 

недействительной. 

2. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним). К такой сделке, согласно пункта 1 ст.172 ГК РФ применяются правила, предусмотренные 

абзацами вторым и третьим пункта 1 ст. 171 ГК РФ. 

Для успешной сдачи итогового аттестационного экзамена студент должен посетить обзорные 

лекции, график которых устанавливается деканатом. 
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