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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее  - ГИА) выпускников ФГБОУ ВО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее - ПГУ им. Шолом-Алейхем, университет) 

осуществляется после освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» в полном объеме после. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение 

ГИА, включая государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

согласно календарному учебному графику, выделяется 9  недель. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) по одной из тем, отражающих актуальную 

проблематику деятельности в сфере юриспруденции и государственный  экзамен, позволяющий выявить и 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных студентом профессиональных 

компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной подготовленности выпускника 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». К ГИА допускаются лица, успешно освоившие 

ОПОП в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), состав которой 

утверждается приказом проректора по учебной работе университета.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется с учетом изменений 

нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

хранится в документах на выпускающей кафедре и в информационно-образовательной среде Moodle. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г.  

№ 1511. 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалиста, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», утвержден ученым советом университета.  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», утвержден ученым 

советом университета.  

- ОПОП бакалавриата, реализуемая ПГУ им. Шолом-Алейхема по направлению 

подготовки/специальности 40.03.01 «Юриспруденция»  (направленность – гражданско-правовая). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня развития и 

освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  и качества его подготовки к следующим видам профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной,  экспертно-

консультационной. 

 
Подготовка  и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы  направлена  на формирование следующих компетенций 
 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 



 

 

 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-1 

Способность основы использовать экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-2  

Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-3 

Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-6 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8 

Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-9 

Способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

Способностью работать на благо общества и государства ОПК-2 

Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
ОПК-3 

Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 
ОПК-4 

Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОПК-5 

Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности  ОПК-6 

Способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 
ОПК-7 

Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
ПК-1 

Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления к правовой культуре 
ПК-2 

Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 
ПК-3 

Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-4 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материальные и процессуального права в профессиональной деятельности  
ПК-5 

Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ПК-6 

Владеть навыками подготовки юридических документов ПК-7 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
ПК-8 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 
ПК-9 

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 
ПК-10 

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-11 



 

 

 

Способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 
ПК-12 

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 
ПК-13 

Готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-14 

Способностью толковать нормативные правовые акты ПК-15 

Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности. 
ПК-16 

 
2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА   

Государственный экзамен по ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

проводится в  устной форме. Включает в себя дисциплины базовой части ОПОП: теория государства и 

права и гражданское право. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (при наличии) 

 

1. Теория государства и права   

 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 

Тема 1. Предмет теории государства и права 

Научное познание явлений как особая сфера человеческой деятельности. Отличие науки от 

обыденного познания. Классификация наук. Общественные науки. Объект и предмет науки. Место теории 

государства и права в системе общественных наук (философия, история, социология, политология, 

экономические науки и др.). 

Классификация юридических наук. Определение предмета теории государства и права. Теория 

государства и права и отраслевые юридические науки. Теория государства и права - базовая юридическая 

наука. 

Новые направления юридических наук (коммерческое право, информационное право, интернет-

право, теории прав человека и др.). 

 

Тема 2. Формирование и развитие теории государства и права в России 

Пути формирования теоретических знаний о государстве и праве. Становление юридической науки 

в России. 

Теория государства и права в Российской империи. Разнообразие общетеоретических взглядов на 

государство и право. 

Основные концепции государства и права советского периода. Марксистская концепция 

государства и права. Пролетарское право. Социалистическое право. Советское право. 

Теория государства и права в Российской Федерации. Основные современные концепции 

правопонимания. 

 

Тема 3. Методология теории государства и права 

Понятие методологии и методов. Значение методологии для теории государства и права. 

Философские методы познания государства и права. 

Общенаучные методы: анализ, синтез, системный подход, функциональный подход, 



 

 

 

герменевтический метод и др. 

Частнонаучные методы: конкретно-социологических исследований, 

статистический, моделирования, социально-правового эксперимента, информационный, 

сравнительно-правовой и др. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 1. Догосударственное общество 

 

Понятие и сущность догосударственного общества. 

Формы социальной организации в догосударственном обществе. Первобытное стадо. Родовая 

община. Племя и союзы племен. 

Социальная власть и механизм ее реализации. 

Система и специфика нормативного регулирования. Понятие «система социального 

регулирования». Формы выражения социальных норм. Структура санкций. Специфика нормативного 

регулирования - мононормы. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Закономерности возникновения и развития государства. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающей к производящей экономике. Города- государства. Возникновение государственного 

аппарата. Налоги и сборы. 

Пути формирования государства. Восточный путь возникновения государства. Западный путь 

формирования государства. Синтезный путь формирования государства. 

Закономерности происхождения права. Переход от «мононорм» к религиозным, моральным и 

правовым нормам производящей экономики. 

Функции права в раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное содержание в праве 

раннеклассовых обществ. 

Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 

марксистская, психологическая и др.). 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. Сущность и содержание государства 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти и ее признаки. Легальная и 

легитимная государственная власть. Единство государственной власти и ее разделение. 

Сущность государства. Классовая и общесоциальная сущность государства. Содержание 

государства. Понятие государства и его признаки. 

 

Тема 2. Типы государства 

Понятие типа государства. Типология государств как разновидность научной классификации. 

Античные концепции типологии. 

Формационная типология государств. Научные взгляды на общественно-экономические формации. 

Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического государства. 

Азиатский способ производства и его государственность. 

Цивилизационная типология государств. Понятие цивилизации. Цивилизационная теория 

А.Тойнби. Теория стадий экономического роста У. Ростоу. 

Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов. 

Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства. 

Классификация форм государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

Понятие формы правления. Монархия и республика: понятие, виды особенности. 

Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация и иные формы межгосударственных объединений (союзы, сообщества, содружества, 

ассоциации). Европейский Союз - новая форма государственного устройства. 

Понятие формы государственного режима. Государственныйи политический режим. 

Классификация государственных режимов. Демократические и антидемократические режимы. 

Форма российского государства. 

 

Тема 3. Функции государства 

Понятие «функция государства». Соотношение цели, задач и функций государства. 

Содержание функций государства. Общесоциальное, классовое и национальное содержание 

функций. 

Эволюция функций государства. 



 

 

 

Критерии классификации функций. Внешние и внутренние функции государства. Единая 

классификация функций. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Понятие и сущность глобализации. Глобализация и функции современного государства. 

Антиглобализм. 

Тема 4. Механизм государства 

Понятие и значение механизма государства. Механизм и аппарат государства. 

Государственный аппарат. Принципы его организации и деятельности. Государственные и 

муниципальные служащие. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных органов. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: порядок образования, структура, 

компетенция. 

Понятие, сущность бюрократии и ее роль в выполнении функций государства. Теория 

рациональной бюрократии М. Вебера. Бюрократизм. 

 

Тема 5. Политическая система общества 

Понятие и структура политической системы общества. Основные элементы политической системы 

общества, их характеристика и взаимосвязь. Типология политических систем. 

Место государства в политической системе общества. 

Партии: понятие, виды. Место партий в политической системе общества, формы их взаимодействия 

с государством и другими элементами политической системы. 

Профсоюзы и их место в политической системе общества. 

Государство и церковь. Место церкви в политической системе общества. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Органы местного самоуправления в составе политической системы. 

Основные тенденции в развитии политических систем современности. 

Политическая система России. 

 

Тема 6. Государство и гражданское общество. Правовое и социальное государство 

Гражданское общество: понятие, сущностьи основные принципы. Структура гражданского 

общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

Гражданское общество в современной России. 

Становление теории правового государства. Понятие и признаки правового государства. 

Формирование правового государства в России. 

Социальное государство. 

Триединство демократического, социального и правового государства - политический идеал 

современности. 

 

Тема 7. Светское государство 

Теократическое государство: понятие и основные черты. 

Клерикальное государство: понятие и основные черты. Государственная церковь. 

Светское государство: понятие и основные признаки. Атеистическое государство. 

Российская Федерация: особенности взаимоотношений государства и церкви. 

 

Тема 8. Современная российская государственность 

Государство и государственность. 

Возникновение и эволюция российской государственности. Факторы, определяющие особенности 

российской государственности. 

Государственность Российской империи. 

Советское государство. Социально-политические и идеологические предпосылки возникновения 

Советского государства. СССР как особая форма государства. Причины дезинтеграции СССР. 

Современная российская государственность. Проблемы преемственности. Форма правления 

российского государства. Проблемы нового федерализма. Изменения в системе функций российского 

государства. 

 

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ ПРАВА 

Тема 1. Понятие и сущность права 

Право в системе регулирования общественных отношений. 

Понятие регулятора общественных отношений. Социальные и технические нормы. 



 

 

 

Классификация социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и религия. 

Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и обычаи. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая школа права, 

марксистская, социологическая, психологическая, нормативистская и др. 

Сущность и содержание права. Общесоциальное и классовое в праве. Признаки права. Определение 

права. 

Право в объективном смысле. Право в субъективном смысле. 

Принципы права. Виды и содержание принципов права. Общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые принципы. 

Функции права: понятие и классификация.Основные собственно юридические функции права. 

Основные социальные функции права. Неосновные собственно юридические функции права. Неосновные 

социальные функции права. 

Право и информация. Правовая информация. Правовая информатизация. 

Право и экономика. 

 

Тема 2. Право и личность 

Человек, личность, гражданин. Понятие гражданства. Правовой статус личности: понятие, 

структура, виды. 

Классификация прав человека. Поколения прав человека. Эволюция концепции неотчуждаемых 

прав: от личных и имущественных прав к политическим и социальным. 

Права и свободы. Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Пределы свободы и 

прав человека. 

Формы нарушения прав и свобод человека. Механизм защиты прав человека. 

Межгосударственное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод человека. 

Основные исторические документы, провозглашающие права человека. 

 

Тема 3. Источники права 

Понятие источника права. Содержание и форма права. 

Особенности использования форм права в различные исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. 

Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецедент. 

Нормативный правовой акт: понятие, виды. Закон как вид нормативного правового акта. Признаки 

закона. Подзаконные нормативные правовые акты. 

Нормативный договор как источник права. Виды нормативных договоров. 

Юридическая доктрина как источник права. 

Религиозные тексты - основной источник права в мусульманском праве. 

Иные источники права. 

 

Тема 4. Нормы права 

Понятие и признаки правовой нормы. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация элементов нормы права. 

Классификация правовых норм. Критерии классификации. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

 

Тема 5. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права: институт права, отрасль права. 

Основание распределения норм права на отрасли. Предмет и метод правового регулирования. 

Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Международное и национальное право. 

Система права в современной России. Общая характеристика отраслей российского права. 

Понятие и характеристика системы законодательства. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

Тема 6. Основные правовые системы 

Понятие правовой системы. Система права, система законодательства, правовая система. Критерии 

классификации правовых систем. Виды правовых систем. 

Правовая семья. 

Правовые системы современного мира. 

Романо-германская правовая система. Источники права, структура права и законодательства. 



 

 

 

Англосаксонская правовая система. Судебный прецедент. Источники и структура права. 

Семья религиозно-традиционного права. Мусульманская правовая семья. 

Семья обычного права. 

Правовая система России и ее субъектов. 

 

Тема 7. Правотворчество 

Понятие и принципы правотворчества. 

Правотворческий процесс. Субъекты правотворчества. Мотив, предмет и объект правотворчества. 

Основания начала и окончания правотворческого процесса. 

Виды правотворчества. 

Законотворчество. Стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива. Рассмотрение 

законопроекта. Отклонение законопроекта, принятие его за основу. Доработка законопроекта. Принятие 

закона и введение его в действие. Эффективность принятого закона и методы ее оценки. 

Систематизации нормативных правовых актов: понятие и причины. Виды систематизации: 

инкорпорация, консолидация, кодификация. Учет нормативных правовых актов. 

 

Тема 8. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, использование, исполнение, 

применение. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права: понятие, субъекты, стадии. 

Акты применения права: понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. Требования к 

оформлению актов применения права. 

 

Тема 9. Коллизии в праве и толкование права 

Пробелы в праве: понятие и причины. Способы восполнения пробелов в праве. Применение права 

по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы применения права по аналогии. 

Коллизии в праве. Понятие и виды коллизий, причины их возникновени: способы их разрешения. 

Юридическая конфликтология. 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права. Способы толкования: 

исторический, грамматический, логический, систематический и др. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Толкование по объему: адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное. 

Акты толкования: понятие, особенности, виды. 

 

Тема 10. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Признаки и виды правоотношений. 

Содержание правоотношения (фактическое, волевое, юридическое). Состав (элементы) 

правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Субъект права и субъект правоотношения. Понятие, виды субъекта правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правосубъектность. 

Объект правоотношения: понятие и виды. 

Юридические факты: понятие, виды. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование как специфический вид социального регулирования. Механизм правового 

регулирования и его элементы. Стадии правового регулирования. 

Методы, способы и типы правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования. 

 

Тема 12. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Понимание законности с позиций различных школ теории права. Законность в 

условиях демократического и недемократического политического режима. 

Законность и ее признаки. Принципы и гарантии законности. 

Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины (трудовая, договорная, финансовая и др.). 

Правопорядок: понятие и общая характеристика. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

Роль права в обеспечении законности и правопорядка в современной России. 

 



 

 

 

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

 

Понятие и значение правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Виды правонарушений. Преступление. 

Юридический состав правонарушения. Понятие казуса. Причины правонарушений и пути их устранения. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и виды юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Цель и принципы юридической ответственности. Особенности 

юридической ответственности физических, юридических лиц и государства. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

Тема 14. Правосознание 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Структура правосознания: правовая 

идеология и правовая психология. Функции правосознания. 

Виды и уровни правосознания. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. Структура правовой 

культуры. Значение правовой культуры в формировании правового государства. 

Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

Понятие и формы правового нигилизма. Причины правового нигилизма и пути его преодоления. 

Правовой идеализм. 
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Тема 1. Гражданское право в системе права Российской Федерации 

Многозначность понятия «Гражданское право». Гражданское право как отрасль права, отрасль 

законодательства, отрасль науки, учебная дисциплина. 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в системе правовых отраслей. 

Отграничение и связь гражданского права со смежными отраслями права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом (понятие и виды). Личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными, их особенности и разновидности. Природа взаимосвязи имущественных и 

личных неимущественных отношений. Нематериальные блага, их защита гражданским законодательством. 

Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: равенство участников, автономия их 

воли и имущественная самостоятельность. Предпринимательские отношения в предмете гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Основные концепции 

гражданско-правового метода регулирования. Понятие и особенности гражданско-правового метода: 

инициативность, диспозитивность, правонаделение, юридическое равенство сторон, имущественный характер 

ответственности, разрешение споров третьими лицами, преимущественное использование диспозитивного 

способа правового регулирования. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в 

гражданско-правовом регулировании. 

Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции защиты. 

Принципы (основные начала) гражданского права: добросовестность, равенство участников, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, судебная защита 

гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав. Принципы отдельных подотраслей и 

институтов гражданского права. 

Система гражданского права. Норма, субинститут, институт, подотрасль как составные элементы 

системы гражданского права. Структура и значение общих положений гражданского права. 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и значение методологии. 

Общенаучные и частно-научные методы исследования в науке гражданского права. Значение метода 

сравнительного правоведения в современных условиях. Исторический метод исследования проблем 

гражданского права. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского права как учебной дисциплины. 

Основные разделы курса гражданского права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 

законодательство, их соотношение. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации как источники гражданского права. 

Нормативные правовые акты как источники гражданского права. Гражданское законодательство 

Российской Федерации, его состав. Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник гражданского права, его 

структура. Иные федеральные законы в сфере гражданского права. 

Проблемы совершенствования российского гражданского законодательства. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы Президента Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права. 

Обычай как источник гражданского права, его особенности. Соотношение обычая и обыкновения. 

Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом регулировании общественных 

отношений. Значение актов высших судебных органов Российской Федерации (Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ). 

Толкование гражданско-правовых норм, его виды и способы. 

Особенности применения гражданского законодательства (официальное опубликование, вступление в 

силу, действие по времени, в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и 



 

 

 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 1. Общие положения о гражданском правоотношении 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. Понятие гражданской 

правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

прав. Понятие, содержание и виды субъективных юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая характеристика. 

 

Тема 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 
Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Содержание правоспособности граждан. Равенство, неотчуждаемость, реальный 

характер правоспособности граждан. Ограничение правоспособности граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности граждан. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и деликтоспособность. Виды 

дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность 

малолетних. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. 

Опека и попечительство. Патронаж. 

Имя гражданина и его место жительства, их гражданско-правовое значение. Порядок, условия и 

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое значение. 

Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса. Признание 

гражданина - индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и правовые последствия 

такого признания. 

 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. 

Теории юридического лица в отечественном и зарубежном праве. 

Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, ее виды. Органы юридического 

лица: функции, виды, компетенция. Структура юридического лица. Представительства и филиалы 

юридического лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. Средства индивидуализации 

юридического лица и результатов его деятельности: наименование (фирменное наименование), юридический 

адрес, деловая репутация, производственная марка, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и способы создания юридических 

лиц. Учредительные документы, их виды. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц, ее виды 

(добровольная и принудительная) и формы (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица. 

Ликвидация юридических лиц. Особенности добровольной и принудительной ликвидации. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Гарантии прав кредиторов и 

удовлетворение их требований при ликвидации юридического лица. Правовые последствия ликвидации 

юридического лица. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа: основания и процедура. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые последствия. Особенности 

удовлетворения требований кредиторов юридического лица, объявленного несостоятельным (банкротом). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их общая характеристика. Виды 

коммерческих организаций. Коммерческие корпоративные организации.  

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере). Права и обязанности 

участников хозяйственных товариществ. 

Хозяйственные общества и товарищества (общество с ограниченной ответственностью,  акционерное 

общество). Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ. Особенности 

правового статуса дочерних и зависимых обществ. 



 

 

 

Производственные кооперативы. Особенности правового статуса сельскохозяйственного 

производственного кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданских 

правоотношений. Особенности правового статуса казенного предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их особенности. Виды 

некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие унитарные 

организации. 

Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные фонды. Потребительские 

кооперативы. Частные, государственные и муниципальные (бюджетные и автономные) учреждения. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Автономные некоммерческие организации. 

Некоммерческие партнерства. Государственные корпорации. Иные некоммерческие организации как 

юридические лица. 

 

Тема 4. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие, содержание и 

особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Органы, выступающие в 

гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований. 

Формы и способы участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории Российской Федерации. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их оборотоспособность. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Вещи и имущество как объекты гражданских правоотношений. Классификации вещей, их 

гражданско-правовое значение. Движимые и недвижимые вещи. 

Недвижимое имущество: понятие и признаки. Предприятие как единый имущественный комплекс. 

Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Признаки ценных бумаг, их 

оборотоспособность. Способы легитимации ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, на предъявителя). 

Передача прав по ценной бумаге. Особенности бездокументарных и эмиссионных ценных бумаг. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений, их особенности. 

Понятие интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений, их защита. 

 

Тема 6. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в гражданском праве 
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Понятие личных неимущественных прав, их роль и значение. 

Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским правом. Личные неимущественные 

права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица; обеспечение личной 

неприкосновенности граждан; обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация морального вреда. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и их распространение как условие 

удовлетворения иска об их защите. Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна личной жизни как объект 

гражданско-правовой охраны. Право на имя. Охрана изображения гражданина. Право на собственное 

изображение. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища. Право на охрану личной жизни. 

 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 



 

 

 

правоотношений 
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. Открытый перечень 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в гражданском законодательстве. 

Классификация юридических фактов, ее значение. События и действия - как юридический факт. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и поступки. 

Юридический состав, его виды. 

Сроки как юридические факты. 

 

Тема 8. Сделки в гражданском праве 
Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. Основания (цели) сделки. Значение 

сделок. 

Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры); консенсуальные и 

реальные; возмездные и безвозмездные; каузальные и абстрактные; условные (под отлагательным и 

отменительным условием). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. Участники сделки, их 

дееспособность. Воля и волеизъявления в сделке. Условие о форме сделки. 

Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. Заключение сделки путем совершения 

конклюдентных действий. Молчание как способ заключения сделки. Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. Двусторонняя и 

односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные последствия признания сделки 

недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 

 

РАЗДЕЛ III.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Тема 1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения юридической 

обязанности. Принципы и гарантии осуществления права и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом, его правовые последствия.  

 

Тема 2. Представительство и доверенность 
Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. 

Понятие и значение представительства. 

Виды представительства. Представительство, основанное на законе, административном акте. 

Добровольное представительство. Правовое регулирование коммерческого представительства. Отличие 

представительства от посреднической деятельности. 

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Удостоверение доверенности. Доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным 

доверенностям. 

 

Тема 3. Защита гражданских прав 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Юрисдикционная и неюрисдикционная 

формы защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Особенности судебной защиты гражданских прав. Защита гражданских прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как способ защиты гражданского 

права. Понятие, основные особенности и виды мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

Возмещение убытков. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры 

превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 



 

 

 

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования права, пресекательные, гарантийные, 

претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные (промежуточные) сроки исполнения 

гражданских обязанностей. Императивный и диспозитивный способ установления сроков исполнения 

обязанностей. Сроки исполнения обязанностей, устанавливаемые субъектами гражданских правоотношений 

и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности, их 

роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

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

распространяется. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема 1. Общие положения о вещном праве и праве собственности 
Вещное право: понятие и признаки. Содержание вещного права. 

Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

Собственность и ее правовые формы. Собственность как экономическая категория. Присвоение и 

принадлежность как основные компоненты собственности. Бремя собственности. Собственность как 

хозяйственное господство лица над вещью. Основные экономические формы присвоения материальных благ. 

Право собственности. Объективное право собственности и субъективное право собственности. 

Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный характер и пределы субъективного 

права собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения, их содержание. Бремя содержания 

имущества. Риск случайной гибели имущества. 

Основные способы определения содержания субъективного права собственности в различных 

правовых системах. 

Объекты права собственности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, государственная, муниципальная. Субъекты 

права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения прав собственности. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной давности. Значение приобретательной 

давности и ее сроки. Возникновение права собственности на находку. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права собственности. 

Принудительное изъятие имущества у собственника. Реквизиция и конфискация и национализация. 

 

Тема 2. Право собственности граждан 

Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания возникновения права 

собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Содержание права частной собственности граждан. Защита права собственности граждан. 

Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. Право собственности граждан на 

земельные участки. 

Право собственности граждан на жилые помещения. Общее имущество собственников квартир в 

многоквартирном доме. Товарищества собственников жилья, особенности правового статуса. Защита права 

собственности граждан на жилые помещения. 

 

Тема 3. Право собственности юридических лиц 

Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. 

Содержание права собственности юридических лиц. Защита права собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и иные 

объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой режим складочного капитала, 

уставного капитала, резервного фонда. Особенности правового режима вкладов участников (учредителей) 

товарищества и общества. Субъекты права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Порядок 

выплаты дивидендов в акционерных обществах. Порядок распределения имущества при ликвидации 



 

 

 

товарищества (общества). 

Право собственности кооперативов. Производственные и потребительские кооперативы как субъекты 

права собственности. Основания возникновения права собственности кооператива. Юридическая природа 

паевых отношений. Уставный фонд кооператива. Неделимый фонд, особенности правового режима. Объекты 

права собственности кооперативов. 

Право собственности общественных организаций (объединений). Субъекты права собственности 

общественных организаций. Основания и объекты права собственности общественных организаций. Право 

собственности религиозных организаций. Право собственности благотворительных и иных фондов. Право 

собственности иных некоммерческих организаций. 

 

Тема 4. Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Субъекты права 

государственной собственности и муниципальной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты исключительной 

государственной собственности. Распределенное и нераспределенное имущество, находящееся в 

государственной и муниципальной собственности. Казна, ее понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. Особенности осуществления 

права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. Понятие и условия 

проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. Особенности осуществления и 

прекращения права собственности государства. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. 

 

Тема 5. Право общей собственности 
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Субъекты права общей 

собственности. 

Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника общей собственности. 

Объекты долевой собственности и основания ее возникновения. Порядок осуществления права долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли участника общей долевой собственности. 

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и объекты права 

совместной собственности. Особенности осуществления и прекращенияправа совместной собственности. 

Право совместной собственности супругов. Право совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения права общей совместной собственности. 

 

Тема 6. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав, их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом юридического лица. 

Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными в результате осуществления 

приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного наследуемого владения и 

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, их содержание. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Право застройки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи собственника жилого 

помещения. Право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Право 

пользования жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением. 

Право на жилое помещение членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, не 

выплативших полностью паевой взнос, и членов их семей. 

Защита интересов несовершеннолетних детей и граждан, находящихся под опекой (попечительством), 

при отчуждении жилых помещений. 

 

Тема 7. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовые 

способы защиты права собственности и иных вещных прав, их классификация. 

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

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении 



 

 

 

имущества из-под ареста или об исключении имущества из описи. Требование о признании 

недействительным ненормативного акта, нарушающего право собственности или иное вещное право. 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

Тема 1. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. 

Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от других гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и должник. 

Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация. Регулятивные и охранительные 

обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные обязательства. 

Альтернативные и факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. Личные 

обязательства. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). Обязательства с участием третьих 

лиц. Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьего лица. 

Обязательство, исполняемое третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга. Основания и 

порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход прав кредитора к другому лицу на основании 

закона. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки права требования. 

Условия и форма перевода долга. Особенности и правовые последствия перевода долга, обеспеченного 

поручительством или залогом. 

 

Тема 2. Исполнение гражданско-правовых обязательств 
Понятие исполнения гражданско-правового обязательства. Основные принципы исполнения 

обязательств. Реальное исполнение обязательства. Надлежащее исполнение обязательства. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьимлицом. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. Возможность досрочного исполнения 

обязательства. Просрочка исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит. 

Встречное исполнение обязательств. 

 

Тема 3. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 
Понятие обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, его основные способы. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства: понятие и виды. 

Неустойка и убытки, их соотношение. Уменьшение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Понятие и основания 

возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог без передачи и с передачей заложенного 

имущества залогодержателю. Условия и форма договора о залоге. 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 

Бесспорный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Исполнительная надпись 

нотариуса на договоре о залоге. 

Особенности залога недвижимости (ипотеки). Правовое регулирование залога земельных участков, 

предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки). Имущество, на 

которое распространяется права залогодержателя. Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. Понятие и 

функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения гражданско- правового 

обязательства. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. 

Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства: 

понятие и основные виды. Возмездность, безотзывность независимой гарантии. Представление требований по 

независимой гарантии. Прекращение независимой гарантии. 

Иные способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. 

 



 

 

 

Тема 4. Прекращение гражданско-правовых обязательств 
Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 

Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. 

Новация как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, в результате прощения 

долга. Прекращение обязательства невозможностью его исполнения. Прекращение обязательства на 

основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического лица. 

 

Тема 5. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности в гражданском праве, 

ее основные функции и принципы. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступлением вредоносных результатов. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности 

независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение случая и 

непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства в договоре. Понятие и значение риска в гражданском 

праве. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско- правовой 

ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, значение 
Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность понятия «договор». Договор 

как сделка, как правоотношение, как документ. Свобода договора. 

Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. Консенсуальный и реальный договор. 

Возмездный и безвозмездный договор. Взаимный и односторонний договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего 

лица. Смешанный договор. 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные условия договора, их 

значение. Обычные и случайные условия договора. 

Толкование гражданско-правового договора. 

 

Тема 7. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 
Порядок и особенности заключения гражданско-правового договора. Оферта, ее значение. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт, его значение. Момент заключения договора. 

Преддоговорные споры. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах. Виды и формы торгов. 

Открытые и закрытые торги. Аукцион и конкурс. Организация и порядок проведения торгов. Признание 

торгов недействительными. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Существенное нарушение условий договора 

другой стороной. Последствия расторжения и изменения договора. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

Тема 1. Договор купли-продажи 
Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора. Основные элементы договора. 

Содержание договора купли-продажи, его существенные и иные условия. Предмет договора купли-



 

 

 

продажи. Стороны договора купли-продажи. Основные права и обязанности покупателя и продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Качество товаров, 

передаваемых по договору купли-продажи. Цена в договоре купли- продажи. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя (покупателя). Переход права собственности на товар. Риск случайной гибели 

товара. Обязанности продавца по передаче товара надлежащего качества и в должном количестве, 

принадлежностей и документов, относящихся к товару, и др. Ответственность продавца. Обязанности 

покупателя по оплате товара, по принятию товара и др. Ответственность покупателя. Обязанности сторон в 

случае предъявления иска об изъятии товара (эвикция). 

Условия договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантийном сроке, сроке годности 

(сроке службы). Комплектность товара. Тара и упаковка. 

Виды договора купли-продажи, их общая характеристика. 

Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-правового регулирования розничной 

купли-продажи. Отдельные виды договора розничной купли- продажи (продажи товаров по образцам, 

дистанционный способ продажи товара, продажа товаров с обязательством доставки, продажа товаров с 

использованием автоматов, продажи товаров в кредит и т.п.). Ответственность продавца и изготовителя. 

Правовое положение потребителей товаров и защита их прав. Особенности защиты прав 

потребителей по действующему российскому законодательству. Правовые последствия продажи товаров 

ненадлежащего качества по договору розничной купли- продажи. 

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особенности оформления договора продажи 

недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении находящегося на нем объекта недвижимости. 

Особенности договора купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, его особенности. Порядок 

исполнения договора продажи предприятия. Правовые последствия продажи предприятия с недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты договора поставки. Структура 

договорных отношений при поставке. Множественность лиц в обязательствах по поставке. Содержание 

договора поставки: существенные и иные условия договора. Качество и комплектность товара. Гарантия 

качества поставляемого товара. Гарантийный срок, срок годности, срок службы, их правовое значение. 

Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. Исполнение договора поставки. 

Доставка и выборка товара. Сроки исполнения договора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара по 

количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 

нарушение обязательств по поставкам. Правовые последствия поставки товара ненадлежащего качества. 

Особенности поставки продукции (товаров) для государственных и муниципальных нужд. 

Государственный (муниципальный) контракт на поставку продукции (товаров) для государственных 

(муниципальных) нужд и договор поставки продукции (товаров) для государственных (муниципальных) 

нужд. Структура договорных отношений при поставке товаров для государственных (муниципальных) нужд. 

Договор контракции, его особенности. Порядок заключения и исполнения договора контрактации. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи. Договоры о снабжении 

другими природными ресурсами через присоединенную сеть. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора о снабжении природными ресурсами через присоединенную сеть. 

 

Тема 2. Договор мены 
Соотношение категорий «мена» и «обмен». 

Договор мены, его характеристика по действующему российскому законодательству. Объект договора 

мены, его особенности. Момент перехода права собственности по договору мены 

Особенности внешнеторгового бартера. 

 

Тема 3. Договор дарения 
Понятие, объект, форма и содержание договора. Виды договора дарения (обычное дарение, 

пожертвование, обещание дарения в будущем, запрет дарения на случай смерти). Соотношение дарения и 

прощения долга. 

Ограничения на заключение договора дарения (по предмету, по субъектам договора). Запрещение 

дарения. Отмена дарения дарителем и отказ одаряемого от дара. Правопреемство по договору дарения. 

Ответственность за причинение вреда недостатками подаренной вещи. 

Пожертвования, их правовой режим. 

 

Тема 4. Договор ренты 
Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты ренты. Выкуп ренты. 

Виды договора ренты: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. 



 

 

 

Признаки рентного договора. Объект и стороны договора. Порядок заключения договора. Обеспечение 

выплаты ренты. Право на выкуп ренты. 

Особенности рентных договоров в отношении недвижимого имущества. Обременение рентой 

объектов недвижимости. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тема 1. Договор аренды 
Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты договора аренды. Форма и 

государственная регистрация договора аренды. 

Содержание договора аренды: существенные и иные условия. 

Участники арендных отношений - арендодатель и арендатор, их основные права и обязанности. 

Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Заключение и исполнение договора аренды. Форма договора аренды. Значение сроков в договоре 

аренды. Последствия заключения договора аренды на определенный или неопределенный срок. Субаренда. 

Перемена лиц в договоре аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. Перезаключение и возобновление договора аренды на 

новый срок. Выкуп арендованного имущества. Порядок возврата арендованного имущества. 

Виды договора аренды, их общая характеристика. 

Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма договора проката. Срок в договоре 

проката. Обязанности прокатной организации по ремонту предоставляемого имущества. Особенности 

бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды транспортного средства, его 

особенности. Виды договора аренды транспортных средств: договор аренды транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с экипажем) и договор аренды 

транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа). 

Права и обязанности сторон по содержанию транспортного средства. Особенности ответственности за вред, 

причиненный транспортным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды здания (сооружения). Особенности 

аренды части здания (помещения). Особенности передачи арендованной недвижимости. Права на земельные 

участки при аренде находящихся на них объектов недвижимости. 

Договор аренды предприятия, его особенности. Форма и государственная регистрация договора 

аренды предприятия. Права и обязанности сторон в договоре аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. Содержание договора финансовой аренды 

(лизинга). Предмет договора финансовой аренды (лизинга). Субъекты лизинговых отношений, их права и 

обязанности по договору лизинга. Права лизингополучателя в случае передачи ему вещи с недостатками. 

Ответственность участников договора финансовой аренды (лизинга). 

Аренда земельных участков, аренда участков лесного фонда и др. 

 

Тема 2. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды). 

Содержание договора ссуды. 

Стороны договора безвозмездного пользования имуществом, их основные права и обязанности. 

Исполнение договора ссуды. Объект договора ссуды. 

Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом, его правовые последствия. Прекращение 

договора безвозмездного пользования имуществом. 

Ограничение сферы применения договора безвозмездного пользования имуществом. Отграничение 

договора ссуды от других гражданско-правовых договоров (договора займа, хранения, аренды, найма жилого 

помещения). 

 

Тема 3. Договор найма жилого помещения 
Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого помещения (социальный и 

коммерческий). Договор аренды жилого помещения, его особенности. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов. Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. Критерии 

нуждаемости в улучшении жилищных условий. Очередность на получении жилой площади. Площадь жилого 

помещения. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие и содержание. Права и обязанности 

нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма и договор о вселении временных жильцов. Изменение 

договора найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями: порядок заключения и оформления. 



 

 

 

Основания недопущения обмена жилыми помещениями. Особенности обмена жилыми помещениями в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения: понятие и содержание. Выселение и 

гарантии прав граждан при выселении. Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого 

помещения. Выселение с предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления жилой 

площади. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект и субъекты договора коммерческого найма 

жилого помещения. Основные права и обязанности сторон в договоре коммерческого найма жилого 

помещения. Поднаем и вселение временных жильцов. Особенности расторжения договора коммерческого 

найма жилого помещения. Выселение. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Порядок предоставления жилого помещения в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Изменение и прекращение жилищного обязательства члена жилищного и жилищно-строительного 

кооператива и членов его семьи. Особенности обмена жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. 

Управление многоквартирными домами. Товарищества собственников жилья, особенности правового 

статуса. 

Особенности правового режима служебных жилых помещений и жилых помещений в 

специализированных домах (общежитиях; домах маневренного фонда; домах-интернатах для инвалидов, 

ветеранов, одиноких престарелых; гостиницах-приютах и др.). Предоставление и использование служебных 

жилых помещений и жилых помещений в специализированных домах. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

Тема 1. Договор подряда 
Понятие и значение договора подряда. Договор подряда и смежные с ним договоры. Объект договора 

подряда. Содержание договора подряда, его существенные и иные условия. 

Субъекты договора подряда, их основные права и обязанности. Отношения генерального подряда в 

подрядных обязательствах. 

Исполнение договора подряда. Смета, ее виды. Распределение рисков по договору подряда. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договору подряда. Риск 

подрядчика. Изменение и расторжение договора подряда. 

Виды договора подряда, их общая характеристика. 

Договор бытового подряда, его особенности. Содержание и форма договора бытового подряда. 

Стороны договора бытового подряда, их основные права и обязанности. Сроки в договоре бытового подряда. 

Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия досрочного прекращения договора 

бытового подряда. Ответственность сторон договора подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 

Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора строительного подряда, их 

основные права и обязанности. Обязанность заказчика предоставлять строительную площадку. Риск и 

страхование в договоре строительного подряда. Сметно-техническая документация в договоре строительного 

подряда, ее гражданско-правовое значение. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка объекта строительства. Особенности 

исполнения договоров на строительство объекта «под ключ». Прекращение договора строительного подряда. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие, содержание, 

особенности. Стороны договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, их основные 

права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. Основания 

и порядок заключения государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных (муниципальных) нужд. Содержание и исполнение договора подряда для государственных 

и муниципальных нужд. Ответственность сторон по договору подряда для государственных и 

муниципальных нужд. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) контракта и договора на выполнение 

подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд. 

 

Тема 2. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 



 

 

 

работ, их особенности. 

Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Стороны договоров на выполнение научно- исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, их основные права и обязанности. 

Заключение и исполнение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Права сторон договора на результаты работ. Изменение и расторжение договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Ответственность сторон за нарушение условий договоров на выполнение научно- исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Особенности выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ для государственных и муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контракт и договор 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных (муниципальных) нужд. 

Договор на передачу научно-технической продукции: понятие, содержание, особенности. 

 

РАЗДЕЛ IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

Тема 1. Договор возмездного оказания услуг 
Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания услуг. 

Особенности правового регулирования отношений, вытекающих из договоров возмездного оказания 

услуг. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг, его разграничение с договором подряда, 

трудовым договором и др. Содержание договора возмездного оказания услуг. Предмет договора возмездного 

оказания услуг, его особенности. 

Стороны договора возмездного оказания услуг, их основные права и обязанности. Исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного 

оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые последствия. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание бытовых услуг и услуг в сфере 

предпринимательской деятельности. Возмездное оказание услуг связи, аудиторских услуг, правовых услуг, 

медицинских услуг и услуг социального характера, ветеринарных услуг, туристско-экскурсионных услуг, 

услуг общественного питания и других услуг. 

 

Тема 2. Транспортные обязательства и договоры 
Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания возникновения. Система 

транспортных договоров. 

Действующее российское законодательство о перевозках. Транспортные уставы и кодексы (Устав 

железнодорожного транспорта РФ, Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс 

внутреннего водного транспорта РФ, Устав автомобильного и городского электрического наземного 

транспорта РФ), их соотношение с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на различных видах транспорта. Порядок 

заключения, содержание и исполнение договора об организации перевозок. Ответственность сторон по 

договору об организации перевозок. 

Договор перевозки грузов, его соотношение с другими договорами. Содержание договора перевозки 

грузов, его условия. Правовое положение грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя, их основные 

права и обязанности. Порядок заключения и форма договора перевозки грузов. Исполнение договора 

перевозки грузов. Сроки в договоре перевозки. Сдача-приемка груза. 

Виды договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки грузов на отдельных видах 

транспорта: железнодорожная перевозка; воздушная перевозка; морская перевозка; перевозка на внутреннем 

водном транспорте; автомобильная перевозка. Особенности договора фрахтования (чартера). Особенности 

договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

перевозки грузов. Последствия просрочки в доставке груза. Особенности ответственности перевозчика за 

несохранность груза. Особенности ответственности морского перевозчика; общая и частная авария при 

морской перевозке грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим исполнением контрагентом 

условий договора перевозки грузов. Сроки предъявления претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Стороны договора перевозки пассажиров 

и багажа, их основные права и обязанности. Защита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания 



 

 

 

населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности сторон по договору 

буксировки. Исполнение договора буксировки. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по договору буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды и отличия от других гражданско-правовых договоров. 

Содержание договора транспортной экспедиции. Услуги экспедитора (основные и дополнительные). Порядок 

заключения и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон по договору 

транспортной экспедиции. 

 

Тема 3. Кредитные обязательства и договоры 
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирования. Виды кредитных 

обязательств. 

Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа. Права и обязанности займодавца и 

заемщика по договору займа. Проценты по договору займа. Особенности бытового займа. Ответственность 

сторон по договору займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, их особенности. Целевой 

заем, контроль займодавца за его использованием. Вексельный заем. Облигационный заем. 

Договор государственного или муниципального займа, его особенности. Новация долга в заемное 

обязательство. Прекращение договора займа. 

Кредитный договор, его особенности и соотношение с договором займа. Требования к участникам 

кредитного договора, их основные права и обязанности. Особенности заключения и исполнения кредитного 

договора. Форма кредитного договора. Содержание кредитного договора. Ответственность сторон по 

кредитному договору. Товарный и коммерческий кредит, их особенности. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга), его содержание и 

особенности. Права и обязанности финансового агента и клиента по договору финансирования под уступку 

денежного требования. Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. 

Обеспечение исполнения обязательств клиента. 

 

Тема 4. Договор банковского вклада 
Договор банковского вклада: понятие, признаки, особенности. Правовая природа договора 

банковского вклада, его сопоставление с договором хранения, займа и др. Применение норм о договоре 

банковского счета к отношениям по банковскому вкладу. Виды банковских вкладов. Сроки в договоре 

банковского вклада. 

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) 

сертификат. 

Стороны в договоре банковского вклада, их правовойстатус. Требования, предъявляемые к 

банковской организации. 

Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные права и обязанности 

сторон по договору банковского вклада. Проценты на вклад. Ответственность сторон по договору 

банковского вклада. 

Особенности правового регулирования отношений из договора банковского вклада с участием 

граждан. 

 

Тема 5. Договор банковского счета 
Договор банковского счета, понятие, признаки, особенности. Понятие банковского счета. Виды 

банковского счета (расчетный, текущий, специальный и др.). Соотношение договора банковского счета и 

договора банковского вклада. Банковская тайна, ее правовой режим. 

Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора банковского счета, 

их основные права и обязанности. 

Порядок заключения договора банковского счета. Срок договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Основания, порядок и очередность списания денежных средств со счета. 

Ограничение распоряжения банковским счетом. Ответственность банка за ненадлежащее совершение 

операций по счету. 

Вознаграждение по договору банковского счета. Платность услуг банка и начисление 

процентов за пользование банком денежными средствами клиента. 

Прекращение договора банковского счета. 

 

Тема 6. Расчетные обязательства 
Понятие расчетных обязательств, особенности их правового регулирования. 



 

 

 

Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные документы, их реквизиты. 

Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. Ответственность за нарушение правил 

совершения наличных расчетов. 

Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных расчетов в Российской Федерации, 

принципы их правового регулирования. Презумпция использования безналичных денег при расчетах по 

договору. 

Основные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, их исполнение. Ответственность за неисполнение платежного 

поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Открытие аккредитива. Покрытый (депонированный) и непокрытый 

аккредитивы. Отзывный и безотзывный аккредитивы. Исполнение аккредитива. Закрытие аккредитива и его 

правовые последствия. 

Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. Инкассовое поручение, порядок его 

исполнения. Ответственность за неисполнение инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, чекодержателя и плательщика по чеку. 

Чековое поручительство (аваль). Порядок оплаты чека. Отказ плательщика от оплаты чека. Особенности 

ответственности по расчетам чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому законодательству. 

Иные формы безналичных расчетов (посредством банковских карт, почтового перевода и др.), их 

общая характеристика. 

Договор эскроу. 

 

Тема 7. Договор страхования 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское законодательство о 

страховании. Страховое правоотношение. 

Основные понятия, используемые в обязательствах по страхованию. Страховой риск и страховой 

случай. Страховой интерес, его виды. Страховая сумма, страхования премия и страховые выплаты (страховое 

возмещение и страховое обеспечение). Страховой полис, его виды. Требования, предъявляемые 

законодательством к страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их возникновения. Сострахование. 

Взаимное страхование. Двойное страхование. Перестрахование. 

Участники обязательств по страхованию: страховщик, страхователь, выгодо-приобретатель, 

застрахованное лицо, страховой агент. Объединения страховщиков (ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Особенности обязательного 

государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. Имущественное страхование, 

его виды: страхование имущества, страхование гражданско-правовой (имущественной) ответственности, 

страхование предпринимательского иска. Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, 

страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, медицинское страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, порядок его заключения. 

Субъекты договора страхования, их основные права и обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок исполнения договора 

страхования. Ответственность сторон за нарушение обязательства по страхованию. Изменение и 

прекращение договора страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. Особенности договора страхования 

имущества. Договор страхования гражданско-правовой ответственности, его особенности. Договор 

страхования предпринимательского риска, его особенности. Особенности договоров имущественного 

страхования в сфере предпринимательства. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры социального и медицинского 

страхования, их особенности. 

 

Тема 8. Договор хранения 
Договор хранения: понятие и правовая природа. Договор хранения и смежные с ним договоры. 

Особенности хранения с участием профессионального хранителя. Особенности хранения с обезличением 

вещей. Виды хранения: профессиональное и непрофессиональное, регулярное и иррегулярное; обычное 

хранение; хранение на товарном складе, специальные виды хранения. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. Стороны договора хранения, их 

основные права и обязанности. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Ответственность сторон по договору хранения, ее основания и размер. 



 

 

 

Хранение в силу закона, его особенности. 

Особенности хранения на товарном складе. Договор складского хранения. Оформление складского 

хранения. Складские документы. Простое и двойное складские свидетельства. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке (с предоставлением 

и с использованием банковского сейфа). Хранение в автоматических и обычных камерах хранения 

транспортных организаций. Хранение в гардеробе. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр). 

 

Тема 9. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор 
Договоры, опосредующие отношения представительства и квази- представительства; их соотношение. 

Договор поручения: понятие, признаки, содержание, значение. Соотношение договора поручения с 

другими гражданско-правовыми договорами. 

Виды поручения: обычное и коммерческое. Юридические действия как объект договора 

(соотношение с категорией «сделка» в договоре комиссии). Внутреннее (значение договора) и внешнее 

(значение доверенности) правоотношения. Возможность замены выдачи доверенности составлением 

договора. 

Стороны договора: доверитель и поверенный; их права и обязанности, ответственность. Последствия 

превышения поверенным своих полномочий. Заключение и расторжение договора, форма договора. 

Стороны договора поручения. Содержание обязательства, возникающего из договора поручения. 

Основные права и обязанности поверенного и доверителя. Полномочия по договору поручения. Сроки в 

договоре поручения. 

Порядок заключения и исполнение договора поручения. Вознаграждение поверенного. Передоверие, 

его правовые последствия. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии: понятие, признаки, значение. Квази-представительский характер договора. 

Содержание договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения и иных, смежных с ним, 

договоров. Виды договора комиссии. Сделка как объект договора комиссии. Особенности комиссионной 

торговли предметами потребления. 

Стороны договора комиссии. Содержание обязательства, возникающего из договора комиссии. 

Основные права и обязанности комитента и комиссионера. Особенности возникновения прав у комитента на 

предмет сделки, совершенной комиссионером. 

Заключение договора комиссии и исполнение комиссионного поручения. Комиссионное 

вознаграждение. Особенности договора субкомиссии. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии, его правовые последствия. 

Агентский договор: понятие и признаки. Агентский договор и смежные с ним договоры. Содержание 

агентского договора. 

Стороны агентского договора. Содержание обязательства ,возникающего из агентского договора. 

Основные права и обязанности агента и принципала. Агентское вознаграждение. 

Заключение и исполнение агентского договора. Субагентский договор, его особенности. 

Ответственность сторон за нарушение агентского договора. Прекращение агентского договора, его правовые 

последствия. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. 

 

Тема 10. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по действующему российскому 

законодательству. Сфера применения договора доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Объекты доверительного 

управления имуществом. Особенности правового статуса имущества, находящегося в доверительном 

управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. Особенности 

доверительного управления ценными бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного 

управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. Учредитель доверительного 

управления имуществом, доверительный управляющий и выгодоприобретатель: их основные права и 

обязанности. Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Договор коммерческой концессии 
Понятие коммерческой концессии по действующему российскому законодательству. Отличительные 

особенности договора коммерческой концессии, его значение и сфера применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 

Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним требования. Форма и регистрация 

договора коммерческой концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии, его существенные условия. Основные права и 

обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в договоре коммерческой концессии. Ограничение прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору 

коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право пользователя заключить договор 

на новый срок. Перемена лиц при коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного 

права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 2. Договорное использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации 
Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании ее результатов. 

Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Исключительный характер прав авторов результатов творческой деятельности, его гражданско-правовое 

закрепление. 

Понятие авторского права. 

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники авторов. Субъективное авторское 

право. Личные неимущественные и имущественные права авторов. Право авторства и право автора на имя. 

Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений. Право на обнародование 

произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Свободное воспроизведение и 

использование произведения. Право доступа. Право следования. Пределы и срок действия авторских прав. 

Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь смежных и авторских прав. 

Объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители фонограмм, организации 

эфирного и кабельного вещания и др. Права и обязанности субъектов смежных прав. Права на исполнение и 

права исполнителя. Право на фонограмму и права изготовителя фонограммы. Права организаций эфирного и 

кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, 

литературы или искусства. Срок действия смежных прав. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права, их охраноспособность. Понятие, признаки и 

виды изобретения. Полезная модель. Промышленный образец. Оформление патентных прав. Получение 

патента. Патент. Права и обязанности патентообладателей. Прекращение действия патента, его правовые 

последствия. 

Права на селекционные достижения. Авторы и соавторы селекционного достижения. Объекты 

интеллектуальных прав на селекционные достижения, условия их охраноспособности. Патент на 

селекционное достижение. Авторское свидетельство. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Права на секрет производства (ноу-хау). 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

особенности их правового режима. Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. Право на технологию. 

Система договоров по созданию и использованию охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации: договор об отчуждении исключительного права, договор о 

предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (лицензионный договор), договор авторского заказа и др. 

 

РАЗДЕЛ XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Договор простого товарищества 

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

товарищества. Особенности негласного товарищества. 



 

 

 

Содержание договора простого товарищества, его существенные и иные условия. Участники простого 

товарищества, их основные права и обязанности. Вклады товарищей. Правовой режим имущества простого 

товарищества. 

Ведение общих дел простого товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Распределение прибылей и убытков простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые последствия. 

 

 

РАЗДЕЛ XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ  

Тема 1. Действия в чужом интересе без поручения 

Основания возникновения и содержание обязательств из действий в интересах другого лица без 

поручения. 

Правовые последствия совершения действий в чужом интересе без поручения. Вознаграждение и 

возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом 

действия в его интересе. 

 

Тема 2. Обязательство из публичного обещания награды 
Условия возникновения и содержание обязательств из публичного обещания награды. 

Объявление (публичное обещание) награды. Понятие и признаки публичного обещания награды. 

Исполнение обязательства из публичного обещания награды. Обязанность выплатить награду отозвавшемуся 

по обязательству из публичного обещания награды. 

Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими 

в результате совершения указанного в объявлении действия. 

 

Тема 3. Обязательства из публичного конкурса 
Понятие и основания возникновения обязательств из публичного конкурса. Понятие и признаки 

публичного конкурса. Условия проведения публичного конкурса. Форма и условия конкурсного объявления. 

Открытый и закрытый публичный конкурс. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный 

конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в публичном конкурсе; решение о 

выплате наград. Преимущественные права лица, объявившего конкурс. 

 

РАЗДЕЛ XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ИГР И ПАРИ 

Тема 1. Обязательства из проведения игр и пари 
Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их проведения. Требования, связанные с 

организацией игр и пари и с участием в них. 

Договор между организаторами игр (и взаимных пари) и их участниками. Правовые последствия 

участия в играх и пари. Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты 

вознаграждения победившему участнику игр или пари. Судебная защита требований, связанных с участием в 

играх и пари. 

 

РАЗДЕЛ XIV. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тема 1. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных обязательств. Основания возникновения 

внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства), их основные функции. 

Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Субъекты обязательств из причинения вреда, 

их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда (деликтной 

ответственности).Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим обязательства. 

Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, его правовые 

последствия. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) органов публичной 

власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Особенности ответственности за 

вред, причиненный гражданину и юридическому лицу незаконными действиями правоохранительных и 

судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно 



 

 

 

дееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный лицом, не способным понимать значение 

своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих (источником повышенной опасности), ее особенности. Понятие, признаки и виды источника 

повышенной опасности. Субъект ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Особенности 

возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда 

лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие 

изменения. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности ответственности при совместном 

причинении вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Право 

регрессного требования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

 

Тема 2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционных обязательств). Основания возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Субъекты кондикционных обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное приобретение или 

неосновательное сбережение имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикционных требований (исков). 

Возврат неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия 

неосновательной передачи права другому лицу. 

 

РАЗДЕЛ XV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Тема 1. Наследственное право 

Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской Федерации. Действующее 

российское законодательство о наследовании. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие наследства. Открытие 

наследства, его время и место. Наследственное имущество, его охрана. Наследование выморочного 

имущества. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные 

наследники. 

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Понятие, форма и содержание завещания. 

Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по завещанию, их доли. 

Назначение и подназначение наследников (наследственная субституция) при наследовании по завещанию. 

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Исполнение завещания. Назначение 

исполнителя завещания (душеприказчика), его полномочия. Завещательный отказ, его исполнение. 

Завещательное возложение, его исполнение. Иные завещательные распоряжения. Изменение и отмена 

завещания. Недействительность завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания их к наследованию. 

Наследование по праву представления. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия (переход права на принятие 

наследства). 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. Способы отказа от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. Общая 

собственность наследников. Раздел наследственного имущества. Охрана наследства и управление им. 

Доверительное управление наследственным имуществом. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 



 

 

 

Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах; прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе; предприятия; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; ограниченно 

оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных сумм, предоставленных гражданам в 

качестве средств к существованию; имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 

Рекомендованная литература 

 

а) основная литература: 

1. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - Т.1. - 511 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039. 

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - т. 2. - 528 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045. 

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, 2015. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52032.html 

б) дополнительная литература: 

1. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др. ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 . 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

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

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-

1001-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html 

 

 

5. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

1.    Предмет и методология теории государства и права. Место теории государства и права в системе 

юридических наук. 

2.    Функции теории государства и права. 

3.    Теории происхождения государства.  

4.    Власть и социальные нормы догосударственного общества. 

5.    Понятие и виды власти. Особенности государственной власти. 

6.    Понятие и признаки государства. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности 

государства. 

7.    Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

8.    Понятие, значение и классификации функций государства. Формы реализации государственных 

функций. 

9.    Понятие, виды и характеристика внутренних функций государства. 

10.    Понятие, виды и характеристика внешних функций государства. 

11.    Государственный механизм: понятие, признаки, структура и принципы функционирования. 

12.    Понятие и классификации органов государства. 

13.    Форма государства: понятие, признаки, элементы. 

14.    Форма государственного правления: понятие, признаки, классификация. 

15.    Форма государственного (государственно-территориального) устройства: понятие, признаки, 

классификация. 

16.    Понятие и признаки унитарного государства. 

17.    Понятие и признаки федеративного государства. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045
http://www.iprbookshop.ru/52032.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html


 

 

 

18.    Политический (государственный) режим: понятие, признаки, классификация. 

19.    Демократические политические режимы и их характеристика. 

20.    Антидемократические политические режимы и их характеристика. 

21.    Политическая система общества: понятие, признаки, элементы. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

22.    Политические партии: понятие, функции, классификации. Понятие и виды партийных систем. 

23.    Сущность и характеристика теории разделения властей. 

24.    Гражданское общество: понятие, сущность, признаки, структура. 

25.    Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Основные признаки правового 

государства.  

26.    Социальное государство: понятие, признаки, функции, типы. 

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

28.    Понятие и виды прав человека. Соотношение понятий «права человека» и «права  гражданина». 

29.    Основные черты нормативистского, социологического и философского подходов к пониманию права. 

30.    Понятие и признаки права. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности права. 

31.    Функции права: понятие и классификация. 

32.    Понятие и виды социальных норм. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

33.    Объективное и субъективное право: понятия, признаки, соотношение. 

34.    Понятие и признаки нормы права. 

35.    Структура нормы права: понятие, характеристика и классификация элементов.  

36.    Классификации норм права и их характеристика. 

37.    Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

38.    Форма (источник) права: понятие, виды, общая характеристика. 

39.    Понятие, признаки и общая характеристика нормативных правовых актов. 

40.    Действие нормативных правовых актов по предмету, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

41.    Закон как форма (источник) права: понятие, признаки, виды. 

42.    Подзаконные нормативные правовые акты как форма (источник) права: понятие, признаки, виды. 

43.    Принципы права: понятие и классификация. 

44.    Международные нормы как форма (источник) внутригосударственного (национального) права. 

Соотношение норм международного и внутригосударственного права. 

45.    Правовые обычаи, правовые (юридические) прецеденты и религиозные нормы как формы (источники) 

права: понятие, признаки, характеристика. 

46.    Правотворчество: понятие, признаки, виды. 

47.    Законодательный процесс: понятие, принципы, стадии. 

48.    Понятие и составные элементы системы права. 

49.    Понятия и соотношение материального и процессуального, частного и публичного права. 

50.    Понятие и признаки отрасли права. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства. 

51.    Предмет и метод правового регулирования как основания разграничения норм права по отраслям 

права. 

52.    Понятие и элементы системы законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

53.    Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

54.    Правовые семьи: понятие и виды. Соотношение понятий «правовая семья» и «правовая система». 

55.    Основные черты романо-германской (континентальной) правовой семьи. 

56.    Основные черты англосаксонской (англоамериканской) правовой семьи. 

57.    Основные черты мусульманской (исламской) правовой семьи. 

58.    Понятие и общая характеристика юридических коллизий. 

59.    Пробелы в праве: понятие и способы преодоления. 

60.    Понятие, формы и объект толкования права. 

61.    Способы (приемы) толкования права. 

62.    Виды толкования права и их характеристика. 

63.    Понятие и формы реализации права. 

64.    Применение права как форма реализации права. 

65.    Общая характеристика стадий применения права. Понятие и виды актов применения права. 

66.    Понятие, признаки, состав и виды правоотношений. 

67.    Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и элементы правосубъектности. 

68.    Объекты правоотношений: понятие и виды. 

69.    Содержание правоотношения: понятие и характеристика элементов. 

70.    Юридические факты: понятие, признаки, классификация. 



 

 

 

71.    Понятие, признаки и виды фактических составов. 

72.    Правомерное поведение: понятие и виды. 

73.    Правонарушение понятие, признаки, виды. 

74.    Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

75.    Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

76.    Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

77.    Понятие, принципы и стадии (элементы) механизма правового регулирования. 

78.    Понятие, основные черты и гарантии законности. 

79.    Правопорядок: понятие, структура и функции. Соотношение правового и общественного порядка. 

80.    Понятие, структура и виды правового сознания. 

81.    Понятие, структура (элементы) и функции правовой культуры. 

82. Гражданское право как отрасль права.  

83. Источники гражданского права. 

84. Гражданское правоотношение. 

85. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

86. Правовые последствия. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

87. Понятие и признаки юридического лица. Создание, реорганизация  и прекращение юридического лица. 

88. Классификация юридических лиц. 

89. Объекты гражданских правоотношений. 

90. Публично- правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

91. Осуществление прав и осуществление обязанностей. 

92. Право на защиту как гражданское субъективное право. 

93. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и неисполнение обязанностей. Исковая давность. 

94. Понятие, содержание и виды права собственности. 

95. Ограниченные вещные права и их виды. 

96. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

97. Личные неимущественные права и их виды. Защита неимущественных прав граждан. 

98. Право собственности и иные вещные права на землю. 

99. Понятие, виды, формы сделок. Недействительность сделок. 

100. Понятие сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

101. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. Исполнение обязательств. 

102. Способы обеспечения неисполнения обязательств (общая характеристика). 

103. Гражданско-правовая ответственности и ее виды. 

104. Гражданско - правовой договор: понятие и виды. 

105. Заключение, изменение и прекращение гражданско-правового договора  

106. Право интеллектуальной собственности. 

107. Авторское право: объекты и субъекты. 

108. Завещание как одностороння сделка. Форма. Виды условия действительности 

109. Наследование по завещанию. 

110. Патентное право: объекты и субъекты. 

111. Защита прав авторов и патентообладателей. 

112. Наследование по закону. 

113. Обязательная доля в наследстве. Отказ от наследства. 

114. Договор купли-продажи и его виды. 

115. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

116. Договор купли-продажи недвижимости, предприятия, единого недвижимого комплеса, жилых 

помещений. 

117. Договор поставки и его отличия от других видов договоров купли-продажи. 

118. Договор ренты и его виды. 

119. Договор дарения и его виды. 

120. Договор аренды и его виды. 

121. Договор финансовой аренды (лизинг). 

122. Договор социального найма жилого помещения. 

123. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

124. Договор ссуды 

125. Договор подряда и его виды. 

126. Договор возмездного оказания услуг. 

127. Договор перевозки грузов и пассажиров. 

128. Договор транспортной экспедиции. 



 

 

 

129. Договор хранения и его виды. 

130. Хранение на товарном складе. 

131. Договор поручения и комиссии: сходство и различия. 

132. Секвестр. Юридическая природа, общая характеристика 

133. Агентский договор и его отличия от договора поручения и комиссии. 

134. Договор доверительного управления имуществом. 

135. Договор страхования. Виды, субъекты, существенные условия 

136. Договор личного страхования. 

137. Договор имущественного страхования. 

138. Договор займа и его отличия от кредитного договора. 

139. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

140. Договор банковского счета и банковского вклада. 

141. Расчетные обязательства. 

142. Договор простого товарищества, договор об инвестиционной деятельности. 

143. Обязательства из односторонних действий. 

144. Обязательства по возмещению вреда (условия наступления ответственности) и их виды. 

145. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающую повышенную опасность. 

146. Обязательства по возмещению вреда, причиненного публичной властью. 

147. Обязательства из неосновательного обогащения. 

148. Гражданско- правовые формы приобретения и использования исключительного права. 

149. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав. 

150. Патентно-лицензионные договоры. 

151. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических 

работ (НИР и ОКР). 

152. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

153. Договор комиссии 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРЕШЕННОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА 

ГОСУДАРСТВЕНОМ ЭКЗАМЕНЕ  

 

Не допускается 

 
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Доверительное управление имуществом в российском праве. 

2. Последствия ненадлежащего исполнения договора купли-продажи. 

3. Понятие форс мажорных обстоятельств в гражданском праве. 

4. Гражданско-правовая ответственность за вред, вследствие использования программных продуктов 

5. Проблемы установления дееспособности в нотариальной практике 

6. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования имущественных споров. 

7. Судебная ошибка в гражданском судопроизводстве и ответственность судей. 

8. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

9. Приостановление и прекращение производства по гражданскому делу судом общей юрисдикции: 

основания и последствия. 

10. Оспаривание решений третейских судов в гражданском процессе. 

11. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

12. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражном суде. 

13. Аренда земли: правовое регулирование, учет и налогообложение. 

14. Коллективный договор и проблемы его заключения в современной России. 

15. Международно-правовое регулирование труда. 

16. Поручительство   и   банковская   гарантия   как   способы   обеспечения исполнения обязательств. 

17. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет 

18. Рассмотрение судами общей юрисдикции дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

граждан. 

19. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из договоров страхования гражданской 

ответственности 

20. Исковая форма защиты нарушенного субъективного права. 



 

 

 

21. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в порядке надзора. 

22. Защита земельных прав граждан и юридических лиц и разрешение земельных споров. 

23. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

24. Социальное партнерство: правовое регулирование и проблемы его развития в России. 

25. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в Европейском Суде по правам человека. 

26. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

27. Понятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

28. Проблемы правового регулирования права общей долевой собственности. 

29. Права авторов изобретений, патентообладателей и их защита. 

30. Международная охрана авторских прав. 

31. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной техники. 

32. Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

33. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 

34. Право на квартиру  в жилищном (жилищно-строительном)  кооперативе. 

35. Договор банковского счета  и  безналичные   расчеты в  гражданском праве. 

36. Проблемы рассмотрения судами дел о компенсация морального  вреда. 

37. Гражданско-правовая охрана имущественных прав и интересов несовершеннолетних  граждан. 

38. Проблемы правового регулирования  товарного знака и знака обслуживания. 

39. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

40. Гражданско – правовое положение Общества с ограниченной ответственностью: проблемы 

функционирования.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
ГИА осуществляется ГЭК. В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые 

относятся к профессорско-преподавательскому составу кафедр университета и (или) иных организаций, и 

(или) к научным работникам университета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью ГИА проводится в с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (согласно п.6 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»). 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи. 

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация и выдается диплом бакалавра/диплом бакалавра с отличием. 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся имеет право на 

апелляцию. Апелляция подается в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалиста, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема». 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов)), погодные условия, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 



 

 

 

Обучающийся должен представить в университет документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, 

не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 

отчисляются из ПГУ им. Шолом-Алейхема с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в университет на период времени, установленный деканом факультета, но не 

менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

 
8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до защиты 

выпускной квалификационной работы.   

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, включенным в данную 

Программу. 

При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 академический час (45 минут) 

для подготовки ответа. На вопросы билета студент отвечает публично. Члены ГЭК вправе задавать 

дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. 

Продолжительность устного ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут. В процессе 

подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной Программой. 

 

8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом проректора по 

учебной работе закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедр и при необходимости консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на кафедру 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются сотрудниками библиотеки университета в электронно-библиотечной 

системе вуза и проверяются на объѐм заимствования. 

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней после 

государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и навыки, показать 

способность самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, излагать информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 «Отлично» - если экзаменующийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняясь с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятие решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» - если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 



 

 

 

выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» - если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические 

задания, задачи. 
               С целью проверки у выпускника сформированных компетенций заполняется оценочный 

лист государственного аттестационного испытания. Оформление оценочного листа до начала проведения 

государственной итоговой аттестации возлагается на секретаря.  


