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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 

состав и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями регламентируется Положением  государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». 

1.2.  Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в СПбГЭУ, а  также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Регламент организации 

государственной итоговой аттестации в «Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете». 

1.3.  Государственная итоговая аттестация по Основной образовательной 

программе направления 40.03.01 «Юриспруденция» включает  государственный 

(междисциплинарный) экзамен по дисциплинам  «Теория государства и права»,   

«Гражданское право » и защиту выпускной квалификационный работы.  

1.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Целью государственной  итоговой аттестации является определение  уровня подготовки 

выпуска к выполнению задач профессиональной деятельности и степени его соответствия 

требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта  Высшего 

Профессионального Образования по направлению  подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» квалификация (степень) «бакалавр» ООП  40.03.01 

«Юриспруденция». 

2.1.  Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: ОК1-ОК-9; ПК1-ПК.9. 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

3.1.Государственный экзамен проводится в  письменной форме. 

 
 Государственный экзамен по дисциплине состоит из устного или 

письменного ответа  по экзаменационному билету, включающему три 

вопроса и решения задачи(при утверждении Советом Филиала) .  

 
3.2.В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

освоения выпускников  следующих компетенций: 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

3.4. Содержание государственного экзамена: 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
Общая характеристика науки "Теория государства и права". Становление, развитие 

и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и 

права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права. Государство и право — специфические социальные 

институты, органично взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства 

и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный 

подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы, познания государственно-правовых явлений 

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

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и 

права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества "Неолитическая революция". Причины и формы возникновения государства. 

Общее и особенное в прохождении государства у различных народов. Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными исторически, социально-

экономическими, военно-политическими, демографическими, экологическими, 

национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная 

власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с 

правом). 
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Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя, (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и 

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

 

Тема 3. Сущность и типы государства 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические 

подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и 

социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности государства. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое 

измерение" как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 

 

Тема 4. Функции государства 
Понятие, значение и объективный характер функций государства, Соотношение их 

с целями, задачами и принципами, государства. Функции государства и функции 

отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и 

социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства 

Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и 

общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления: функций государства понятие и виды. 

 

Тема 5. Формы государства 
Понятие и элементы формы государства Соотношение сущности, содержания и 

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

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления в России и ее 

развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в 

пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной 

России. 
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Тема 6. Механизм государства 
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства 

(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 

должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы 

общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: 

государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения 

и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа 

политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и 

правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.) Признаки государства, 

отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. 

Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Представительная и непосредственная формы, демократии и их роль в 

политической системе общества. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы 

права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. 

Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность 

права. Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи). 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 

основе формационного подхода. 
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Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, 

англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

 

Тема 10. Личность, право, государство 
"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. 

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

права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и 

свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового 

государства и современное ее понимание. Принципы правового государства: наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение 

государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная 

ответственность государства и личности и другие. Проблемы становления правового 

государства в России. 

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

признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая 

природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, 

религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, 

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

правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как 

целенаправленное формирование правовой культуры граждан Понятие, формы и методы 
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правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, 

государственного служащего. 

 

Тема 13. Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, микросистемность. 

Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные 

обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм 

права. Основания деления норм права на виды. 

 

Тема 14. Формы (источники) права 
Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм нрава 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

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

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

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

сила и "переживание" закона. 

 

Тема 15. Правотворчество 
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

 

Тема 16. Система права 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды Межотраслевой и отраслевой институт права. 

Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 
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Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура Виды 

юридических процессов 

Соотношение национального и международного права. Система российского права 

и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 

 

Тема 17. Правовые отношения 
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основ объектов в 

различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема 18. Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форы и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменителъного 

акта. Механизм правоприменения. 

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

права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Докгринальное толкование. 

Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и 

авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), 

логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), 

специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное 

и ограничительное. 
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Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и 

значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 
Право и поведение. Понятие правомерного поведения Его структура: субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

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

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

и иные меры государственного принуждения. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования 
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

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

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 
Понятие и принципы: законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность Законность и культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

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

произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 
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Перечень вопросов государственного (междисциплинарного) экзамена 

 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Философия права и теория государства и права: соотношение и взаимосвязь. 

4. Догосударственная организация общества. 

5. Закономерности возникновения государства. 

6. Социально-исторические предпосылки происхождения государства. 

7. Теологическое происхождение теории государства. 

8. Договорная теория происхождения государства. 

9. Психологическая теория происхождения государства. 

10. Патриархальная теория происхождения государства. 

11. Марксистская теория происхождения государства.  

12. Органическая теория происхождения государства. 

13. Типология государства: основные концепции. 

14. Понятие государства и характеристики ее структурных элементов. 

15. Форма правления: понятие и виды. 

16. Форма территориально-политического (государственного) устройства: 

понятие и виды. 

17. Конфедерация и иные формы межгосударственных объединений. Союз 

Европы. 

18. Формы государственного режима: понятие и виды. 

19. Тоталитарное и авторитарное государство. 

20. Форма российского государства. 

21. Государство: понятие и признаки. 

22. Сущность и содержание государства. 

23. Понятие и основные черты государственной власти. 

24. Разделение властей: понятие и виды. 

25. Понятие и содержание функций государства. 

26. Классификация, формы и методы реализаций функций государства. 

27. Механизм государства. Понятие и классификация органов государства. 

28. Государственный аппарат: понятие и структуры. 

29. Политическая система общества: понятие, структуры, типы. 

30. Место и роль государства в политической системе общества. 

31. Государство и политические партии. 

32. Государство и местное самоуправление. 

33. Гражданское общество и государство. 

34. Правовое государство: понятие, сущность и принципы. 

35. Правовой статус личности: понятие и структура. 

36. Система и специфика нормативного регулирования в догосударственном 

обществе 

37. Понятие и признаки права. 

38. Право в системе регулирования общественных отношений. 

39. Право и государство: соотношение и взаимосвязь. 

40. Соотношение право и морали. 

41. Сущность и содержание права. 

42. Право в объективном и субъективном смысле. 

43. Принципы права и их классификация. 

44. Право и закон 

45. Государство, право и экономика. 

46. Естественно – правовая школа права. 
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47. Историческая школа права. 

48. Социологическая школа права. 

49. Психологическая школа права. 

50. Марксистская школа права. 

51. Нормативистская школа права. 

52. Функции права: понятие и классификация. 

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

54. Закон: понятия, признаки и виды. 

55. Правовой обычай как источник права. 

56. Юридическая доктрина  как источник права. 

57. Прецедент как источник права. 

58. Нормативный договор как источник права. 

59. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Отличие нормативно–

правового акта от акта применения права. 

60. Система источников права в современной России. 

61. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

62. Виды правовых норм. 

63. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

64. Норма права и статья нормативного правового акта. 

65. Система права: понятие, признаки, элементы. 

66. Система права и система законодательства. 

67. Критерии отраслевого деления: предмет и метод правового регулирования. 

68. Публичное и частное право. 

69. Правовая система, понятие и классификация. 

70. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

71. Законотворческий процесс: понятие и основные стадии. 

72. Юридический процесс и процедуры. 

73. Систематизация законодательства. 

74. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

75. Основные правовые семьи. Романо-германская правовая семья. 

76. Основные правовые семьи. Англо - саксонская правовая семья. 

77. Основные правовые семьи. Мусульманская правовая семья. 

78. Общая характеристика национальной правовой системы в современной 

России. 

79. Понятие и виды реализации права. 

80. Применение, как особая форма реализации права. 

81. Правоприменительная деятельность: понятие, субъекты и стадии. 

82. Соотношение правоприменительных и нормативно-правовых актов. 

83. Коллизии в праве: понятие, виды, способы. 

84. Применение права по аналогии. 

85. Толкование права: понятие виды и способы. 

86. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 

87. Понятие и виды правовых отношений 

88. Понятие и виды субъектов правоотношений. Юридические и физические лица. 

89. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособность. 

90. Субъективное право и юридическая обязанность. 

91. Юридические факты: понятие и виды. 

92. Объект правоотношения: понятие и виды. 

93. Юридические презумпции и фикции. 

94. Юридический иммунитет: понятие, признаки, виды. 

95. Механизм правового регулирования: содержание, стадии и элементы. 

96. Правовое регулирование: понятие структуры, типы. 
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97. Законность, правопорядок и общественный порядок. 

98. Законность: понятие, принципы, гарантии. 

99. Правомерное поведение: понятие признаки и виды. 

100. Понятие, принципы и виды юридической ответственности. 

101. Правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. 

102. Понятие и виды правонарушения. 

103. Правосознание: понятие и структура  

104. Правовая культура и правовое воспитание. 

105. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления. правовой идеализм. 

 

 

3.5. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

3.5.1 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Темнов Е.И. Теория государства и права. – М.: КНОРУС, 2013 

2. Малько А. В. Основы государства и права. – М.: КНОРУС, 2010. 

3. Сулейманов Б.Б., Ашурбекова А.А. Теория государства и права; Учебно-

методическое пособие.- Махачкала, 2010.  

4. Малько А. В. Теория государства и права. – М.: КНОРУС, 2012 

5. Сулейманов Б.Б. Ответственность публичной власти: исторические и 

методологические аспекты. Коллективная монография// Публичная власть: проблемы 

реализации и ответственности/ Под ред. Н. И. Матузова и О. И. Цыбулевской. 

Саратов.,2011 

 

Дополнительная литература 

 

1. Малько А.В. Теория государства и права. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Норма, 2009 

3. Рассказов Л.П. - Теория государства и права. – М.: РИОР, 2009  

4. Кулапов В.Л., Малько А.В. – Теория государства и права. – М.: Норма, 2009 

5. Аксамыцкий В.В. Теория государства и права. М., 2006. 

6. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х томах. Т.1. М.: «Юр. лит»., 1981; Т. 2 

М.: «Юр. лит»., 1982. 

7. Афанасьев В.С., Герасимов А.П., Гойман В.И. и др. Общая теория права и 

государства.М., 2005. 

8. Бастрыкин А.И. Теория государства и права.- М., 2006. 

9. Теория государства и права./ Под ред. Бабаева В.К., 2-е изд., перераб. и доп 

Изд-во: Юристъ, 2006. 

10. Васильев А.В. Теория государства и права.- М., 2006. 

11. Венгеров А.Б.Теория государства и права. М., 2007. 

12. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А., Общая теория 

государства и права. М., 2004. 

13. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права. М., 2005 

14. Евсеев А.В. Правоведение: теория права. СПб, 2006. 

15. Иванов А.А. Иванов В. П. Теория государства и права. М., 2007. 

16. Иванов А. А.Справочник по теории государства и права. Основные 

категории и понятия. М.,2006. 

17. Комаров С.А. Общая теория государства и права. СПб.,2005  

18. Летушева Н. И., М. В. Летушева, Теория государства и права. М., 2006. 
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19. Матузов Н. И. Малько А. В. Теория государства и права М., 2006. 

20. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2007.  

21. Малько А. В., Теория государства и права в вопросах и ответах, Изд-во: 

Юристъ, 2006. 

22. Малько А. В., Теория государства и права(краткий курс). Пенза, 2014. 

23. Морозова Л. А.,Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное 

пособие,20 Назаренко Г.В.Теория государства и права: Учебный курс, Изд-во: Ось-

89,2006. 

24. Поляков А. В. Общая теория права : учебник для вузов С.-Петерб. гос. ун-та, 

2005. 

25. Нерсесянц В. С. Теория права и государства: краткий учебный курс / В.С. 

Нерсесянц. - Москва: НОРМА, 2005 

26. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права.- М., 2006. 

27. Рассолов М. М. Проблемы теории государства и права, Изд-во: Юнити-Дана, 

Закон и право, 2007. 

28. Певцова Е.А .Теория государства и права Ростов-на-Дону 2005. 

29. Протасов В. Н., Теория права и государства. Пособие для сдачи экзамена, 

Изд-во: Юрайт-Издат, 2006 г. 

30. Ромашов Р. А . Теория государства и права, Изд-во: Питер, 2006. 

31. Редактор А. В. Малько, Теория государства и права, Изд-во: КноРус, 2006. 

32. Смоленский М. Б. Теория государства и права,Ростов-на-Дону. 2007. 

33. Спиридонов Л. И. Теория государства и права : Учебник / Л. И. Спиридонов. 

- М. : Проспект, 2001.  

34. Сырых В. М. Теория государства и права - М.: Юстицинформ, 2007. 

35. Теория государства и права: учебник для студентов, аспирантов и 

преподавателей юрид. и экон. вузов и фак. / Пиголкин А. С., Дмитриев Ю. А. и др. - М.: 

Юрайт, 2005. 

36. Теория государства и права: Учебник./ Под ред. А.С.Пиголкина.- М., 2005. 

37. Хропанюк В. Н.. Теория государства и права, Изд-во: Омега-Л, Интерстиль, 

2006. 

38. Якушев А.В Теория государства и права: Конспект лекций: Пособие для 

сдачи экзаменов, 2006. 

39. Абдуллаев, М. П. Теория государства и права / М. П. Абдуллаев.- М., 2006. 

40. Авакьян С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996 

41. Агарков М. М. Ценность частного права// Правоведение. 1992. №1,2 

Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении МД 990 

42. Агешин Ю. А. Политика, мораль, право М., 1982. 

43. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности МД988 

44. Алексеев С. С. Общие дозволения: и общие запреты в советском праве М, 1989 

45. Алексеев С. С. Теория права 2-е изд М , 1995. 

46. Андреев И. Л. Происхождение человека и общества М., 1988. 

47. Аннерс Э. История европейского права М, 1994 

48. Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование. Л., 1985. 

49. Аристотель. Политика. М, 1911 

50. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

51. Бабаев В. К. Советское право как логическая система. М., 1978. 

52. Баглай М. В. Дорога к свободе. М, 1994 
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53. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы) 

Красноярск, 1985. 

54. Байтин МИ. Государство и политическая власть Саратов, 1972 

55. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства 

Саратов, 1979. 

56. Бакунин М. А. Философия. Социология . Политика. 'М., 1969 

57. Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права 

Саратов, 1978 

58. Баранов В. М. Истинность норм советского права Проблемы теории и практики 

Саратов, 1989 

59. Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, 

применение. Томск. 1988. 

60. Бахрах Д, Я Действие правовой нормы во времени // Советское государство и 

право. 1991. № 12. 

61. Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 

1993. № 7 

62. Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М, 1991. 

63. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М, 1994. 

64. Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993. 

65. Борисов В. В Правовой порядок развитого социализма Саратов, 1977. 

66. Боброва Н.А Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж. 

1984. 

67. Боброва Н. А., Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий 

конституционных норм (государственно-правовые аспекты) Воронеж, 1985. 

68. Браггсъ С. Я. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

69. Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе 

Киев, 1987. 

70. Бутенко А. П. Государство, его вчерашние и сегодняшние трактовки // 

Государство и право 1993. 

71. Васильев А. М. Правовые категории., 1976. 

72. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

73. Ведяхин В. М. Правовое регулирование рыночных отношений. Самара, 1992. 

74. Верховенство права М, 1992. 

75. Виноградов П. Г Очерки по теории права. М, 1915 

76. Витрук Н. В, Основы теории правового положения личности в 

социалистическом обществе М, 1979. 

77. Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве Иркутск, 1987. 

78. Власенко Н. А Основы законодательной техники. Иркутск, 1995 

79. Власть и право Л , 1989. 

80. Вопленко Н. Н Официальное толкование норм права М, 1976 

Вопленко Н Н Социалистическая законность и примените права Саратов, 1983. 

81. Вышинский А Я Вопросы теории государства и права М, 1949. 

Гаврилов О. А Стратегия правотворчества и социального прогнозирования М, 1993 

82. Гегель Философия права М., 1990. 

83. Гредескул Н. А Общая теория права. СПб., 1909  

84. Гримм Д. Д. Энциклопедия права. СПб., 1895. 

85. Гойман В. И. Действие нрава (методологический анализ) М, 1992. 
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86. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе. М., 1972. 

87. Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения Л , 1981. 

88. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права Спб, 1996. 

89. Григорьев Ф. А. Акты применения права. Саратов, 1995. 

90. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб, 1910 

91. Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988. 

92. Деготь Б. А. Классификация норм советского социалистического права по их 

структуре. Саратов, 1977. 

93. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности 

(социологический и юридический аспекты). Л., 1983. 

94. Дмитриев Ю. А, Златополъский А. А. Гражданин и власть. М., 1994.  

95. Дудин А. П. Объект правоотношения, Саратов, 1980. Дубин А. П. Диалектика 

правоотношения. Саратов, 1983. 

96. Дюги Л. Общество, личность, государство. СПб, 1904. 

97. Дюринг Е. Ценность жизни СПб, 1894. 

98. Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1973. 

99. Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981.  

100. Ершов В. В. Статус суда в правовом государстве. М., 1992. 

101. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 1910 

102. Завадская Л. Н. Механизм реализации права. М., 1992. 

103. Захаров А. Еще раз о теории формаций // Общественные науки и 

современность. 1992. 

104. Зивс С. Л. Источники права. М., 1981. 

105. Зинченко С. А, Бондарь Н. С. Собственность, свобода, право. Ростов-на-

Дону, 1995.  

106. Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

107. Зыкин И. С. Обычай в советской правовой доктрине // Советское 

государство и право 1982. 

108. Иеринг Р. Цель в праве СПб., 1881. 

109. Иеринг Р. Борьба за право СПб., 1904. 

110. Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. 

111. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. История 

первобытного общества. 

112. Эпоха классообразования. М,, 1982. Источники права М, 1985. 

113. Казимирчук В. П, Право и методы его изучения. М, 1965. 

114. Кант И. Соч. в б т М , 1961—1966. 

115. Карбонъе Ж. Юридическая социология. М.. 1986. 

116. Карташов В. II. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. 

Саратов, 1989. 

117. Каутский К. Материалистическое понимание истории М., Т. 2. 1931. 

118. Кашанина, Т. В. Российское право: учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В. 

Кашанин. - М.: НОРМА, 2007. 

119. Марченко, М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс / М. Н. 

Марченко.- М., 2007. 

120. Морозова, Л. А. Влияние глобализации на функции государства / Л. А. 

Морозова // Государство и право. - 2006. 
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121. Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Ин-т 

государства и права Рос. акад. наук, Академ. правовой ун-т. - М.: НОРМА, 2006. 

122. Романова Е. В. Экзамен по теории государства и права , Изд-во: Приор-

издат, 2006. 

123. Козлихин, И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. – 

2006. 

124. Оболонский А. В. Мораль и право в политике и управлении , Изд-во: ГУ 

ВШЭ, 2006. 

125. Косиков С. В. Темнов Е.И. Практикум по курсу "Теория государства и 

права". Изд-во: ЮрИнфоР-Пресс, 2006. 

126. Магазинер Я. М. Избранные труды по общей теории права / Я. М. 

Магазинер; СПб.: 2006. 

127. Аксамыцкий В.В. Теория государства и права.- М., 2006. 

128. Васильев А. В. Теория государства и права. Уч-к.- М., 2005. 

129. Афанасьев В.С., Герасимов А.П., Гойман В.И. и др., Общая теория права и 

государства Изд-во: Юристъ, 2005. 

130. Головистикова А. Н.,. Дмитриев Ю. А Проблемы теории государства и 

права. УчебникИзд-во: Эксмо, 2005. 

131. Мухаев Р. Т. Правоведение Изд-во: Юнити-Дана, 2005. 

132. Бахрах, Д.Н. Действие норм права во времени: теория, законодательство, 

судебная практика / Д. Н. Бахрах. - М.:, 2004. 

133. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права: учебное пособие / Т.В. 

Кашанина. - М.: Высш. шк., 2004.  

134. Мамонов, В. В. Государственный суверенитет и территориальная 

целостность – главные принципы современной российской государственности. / В. В. 

Мамонов // Государство и право.- 2004. 

135. Кузьмин А. В. Понятие естественного права: (к проблеме правопонимания) / 

А. В. Кузьмин // История государства и права. - 2003. 

136. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О. Э. 

Лейст; МГУ им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. - М.: Зерцало - М, 2002. 

137. Кожевников, С. Н. Реализация права, юридическое толкование, законность: 

Учеб.-метод. пособие по курсу "Общ. теория права" / Н.Новгород : О-во «Интелсервис», 

2000. 

138. Барциц И. Н. Типология современных правовых систем: Учебное пособие / 

И.Н. Барциц; РАГС при Президенте РФ. - М.: Изд-во РАГС, 2000. 

139. Магазинер Я. М. Заметки о праве / Я. М. Магазинер // Правоведение. - 2000. 

140. Бабаев В. К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах 

и определениях, Изд-во: Юристъ, 2000. 

141. Керимов Д. А. Законодательная техника: Науч.-метод. и учеб. пос. / АСН, Ин-

т социально-политич.исслед.РАН, Ин-т государства и права РАН. - М. : НОРМА, 1998. 

142. Кашанина Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного 

правового регулирования// Правоведение. 1991. № 4 

143. Кашанина Т. В. Предпринимательство. Правовые основы М., 1994. 

144. Кейзеров Я. М Политическая и правовая культура. Методологические 

проблемы. М, 1983. 

145. Келъзен Г. Общее учение о праве. Вена, 1967. 

146. Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. 

147. Керимов Д. А Культура и техника законотворчества М, 1991. 

148. Кленнер Г. От права природы к природе права. М, 1988. 
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149. Козлов В. А. Проблемы предмета и общей методологии права. Л., 1989. 

150. Колшаров С. А. Личность в политической системе российского общества 

(политико-правовое исследование). Саранск, 1995. 

151. Конституция. Закон Подзаконные акты. М., 1994. 

152. Капустин МН Юридическая энциклопедия (догматика) СПб. 1893. 

153. Кистяковский Б А Социальные науки и право М, 1916 

154. Кузнецов К. Л. История философии права. Одесса, 1917. 

155. Куницин А. Право естественное. СПб., 1818. 

156. Коркунов Н. М. История философии права. СПб, 1908. 

157. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права СПб, 1914. 

158. Корелъский В. М. Все начинается с дисциплины. М, 1985. 

159. Косарев А. И. Происхождение и сущность государствам., 1969. 

160. Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства. М., 

1995 

161. Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная наука и анархизм. М., 1990. 

162. Kvocc Р. Прецедент в английском праве. М , 1978. 

163. Кудрявцев О. Н. Право и поведение. М, 1978. 

164. Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. 

165. Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 

1994. № 3. 

166. Кудрявцев В. Н. Казимирчук В. П. Современная социология права М., 
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168. Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов. 1987. 
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173. Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. М, 1987. 
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207. Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права М, 1982. 
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217. Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И, Байтипа и В. К. 

Бабаева. Саратов,1987. 
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государства. М., 1980. 



 20 

224. Папиепко Н. И. Учение о сущности права и правовой связанности государства 

Харьков, 1908. 
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проблемы российского права». № 3.2013. 
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979. 
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3.5.2. Образец оценочного средства 

 

   
Филиал федерального государственного                                    Направление__________________ 

 бюджетного образовательного учреждения                                 

 высшего образования                                                                                  Профиль (при наличии) 

 «Санкт-Петербургский государственный                                    (специализации, магистерская программа) 

экономический университет»в  г.Кизляре 

(филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)                                    « _____________________________________ 

 (наименование)» 

 

Факультет: ___________________________                                      Квалификация выпускника 

                                                                                                                __________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 

1.Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ* 

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ* 

3. Междисциплинарный(ая) вопрос(задача/задание/кейс)  для проверки уровня 

обученности ВЛАДЕТЬ* 

 

Декан_______________________________/___________ 

 (подпись) ФИО 

Заведующий кафедрой _____________________/____________ 

                                                                                    (подпись)                                               

ФИО 

 

Дата:  

« _____»__________________20    г. 
 

Вариант экзамена в  форме теста 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОАТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Что является предметом теории государства и права? 

a. Закономерности возникновения и развития государственно-правовых 

явлений. 

b. Основные закономерности государственно-правовых явлений и процессов. 

c. Отдельные важные в конкретно-исторических условиях государственно-

правовые процессы. 

d. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. 

e. Государство и право как общественные явления. 
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2. Предметом теории государства и права выступают: 

a. Закономерности возникновения и развития органов государственной власти и 

управления. 

b. Основные причины, в силу которых возникло государство и право. 

c. Наиболее общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права. 

d. Наиболее важные закономерности функционирования права и государства. 

e. Наиболее общие закономерности развития государства и права 

3. Укажите неправильное определение теории государства и права: 

a. Это - общественная наука, изучающая такие общественные явления, как 

государство и право. 

b. Это - юридическая наука, изучающая только государственную и правовую 

стороны общественной жизни. 

c. Это - отраслевая юридическая наука, изучающая закономерности 

возникновения и развития государства и права. 

d. Это - общетеоретическая наука, выявляющая и объясняющая общие 

закономерности развития государства и права. 

e. Это - методологическая, базовая наука, общетеоретические положения 

которой являются основой для решения специальных вопросов отраслевых 

юридических наук. 

4. Какие функции выполняет теория государства и права? 

a. Выполняет познавательную функцию, т.е. объясняет государственно-

правовые процессы. 

b. Раскрывает вместе с другими общественными науками новые закономерности 

государственно-правовой жизни общества. 

c. Прогнозирует новые закономерности и тенденции в государственно-правовой 

жизни общества. 

d. Выполняет все указанные выше функции применительно к предмету 

исследования. 

e. Раскрывает и регулирует общественные отношения в государственно-

правовой жизни общества. 

 

 

3.6. Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос требует полного и точного ответа по существу вопроса и фиксируется в 

оценочном листе ответа на государственном экзамене. 

 

Ответ на государственном экзамене по гражданскому праву должен быть четким, 

конкретным и  полным. Студент должен уметь аргументировать свою позицию, в том 

числе путем отсылок к примерам из практики. Думается, что при сдаче государственного 

экзамена не допустима замена билета.  На государственном экзамене целесообразно иметь 

ГК и некоторые другие наиболее важные законы. Это позволить комиссии проверить, 

ориентируется ли выпускник в нормативном материале; может ли он дать правильное 

толкование правовой норме.  

 

При проведении итогового экзамена по дисциплине «Гражданское право»  

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

 оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; 
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использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы; 

оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; 

оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов 

программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равенстве голосов «за» и «против» голос председателя комиссии является решающим. 

 
 

Вариант 1 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Знания студентов, показанные ими на экзамене,  оцениваются по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно.  

Результаты объявляются в тот же день (при устной форме) или на следующий 

рабочий день после проведения экзамена (письменная форма). 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. 

Лица, получившие оценку «неудовлетворительно», и в целом   не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 3 месяца и не позднее, 

чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
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В этом случае обучающийся отчисляется из филиала университета и ему выдается 

справка об обучении установленного образца. Указанные лица могут быть восстановлены 

для повторного прохождения государственных итоговых аттестационных испытаний на 

период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей ООП. 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения государственного экзамена иустанавливается университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Филиал СПбГЭУ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников филиала университета или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место,   передвигаться,   прочитать   и  

оформить  задание,   общаться  с экзаменатором); обучающимся предоставляется в 

доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания; 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 Оценочная матрица членов ГЭК   

№ вопроса отлично хорошо 
Удовлетворитель-

но 

Неудовлетворитель- 

но 

1     

2     

3     

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                (подпись)                   ФИО 

 

 

Вариант 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ответ на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 
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Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Форма оценки ответа студента экзаменатором 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 о
т
л

и
ч

н
о

 

   

 

х
о
р

о
ш

о
 

  

 

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

 

н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

   

 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать  аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия  содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка      

 

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                   (подпись)                   ФИО 
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4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ПРАВУ 

 

4.1.Государственный экзамен проводится в  письменной форме. 

 

 Государственный экзамен по дисциплине состоит из устного или письменного 

ответа  по экзаменационному билету, включающему три вопроса и решения задачи.  

 

4.2.В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

освоения выпускников  следующих компетенций: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

Результаты объявляются в тот же день (при устной форме) или на следующий рабочий 

день после проведения экзамена (письменная форма). 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. 

 

4.3. Содержание государственного экзамена: 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

 

Гражданское право как наука. 

Гражданское право как наука. Предмет науки гражданское право. Методы, 

используемые в науке гражданского права. Гражданское право и другие юридические 

науки. Значение науки гражданского права в реализации задач радикальной 

экономической реформы. 

 

Гражданское право в системе права. 

Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Функции гражданского права в системе права. Система гражданского 

права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей (земельного, семейного, 

предпринимательского, трудового права). 
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Гражданское законодательство Российской Федерации. 

Гражданское законодательство как система нормативных актов, содержащих 

нормы гражданского права. Соотношение отраслевого и комплексного законодательства. 

Действие гражданского законодательства во времени. Обычаи делового оборота. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Гражданское законодательство 

и нормы международного права. Роль судебной и арбитражной практики в 

совершенствовании, толковании и применении гражданского законодательства. 

 

Система и задачи курса «Гражданского права». 

Система курса «Гражданского права» - научно-методическая база его изучения. 

Основные задачи курса «Гражданское право». 

 

Основные черты гражданского права зарубежных государств. 

Понятие гражданского права зарубежных стран. Дуалистическая система частного 

права. «Коммерциализация» частного права. Источники гражданского и торгового права 

Франции, Японии, Англии, США. Разделение общего права и права справедливости. 

Антитрестовское законодательство. Источники гражданского и торгового права стран 

Восточной Европы. Гражданские кодексы стран Восточной Европы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений.  Субъективное 

гражданское право и субъективная гражданско-правовая обязанность. Понятие 

гражданской правоспособности и дееспособности. Виды гражданских правоотношений. 

 

 

 

Граждане как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому праву: содержание, 

возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц 

без гражданства. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. 

Дееспособность малолетних. Признание гражданина недееспособным. Ограниченно 

дееспособные граждане. Порядок и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

 

Опека и попечительство. 

Органы  опеки и попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих 

обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение и отстранение 

опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 

 

Юридические лица. 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Ограничение 

правоспособности юридических лиц.  Орган юридического лица. Классификация 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Модели юридических 

лиц по соотношению прав учредителей (участников) и самого юридического лица. 

Порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридического 

лица. Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц. 
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Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс.  Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при его организации. 

Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. Обязанности лица, 

принявшего решение о ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований 

кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки 

несостоятельности. Типы применяемых к должнику процедур: наблюдение, внешнее 

управление имуществом должника, конкурсное производство, мировое соглашение. 

 

Отдельные виды юридических лиц. 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и 

обязанности участников хозяйственного товарищества или общества. Преобразование 

хозяйственных товариществ и обществ. 

Полное товарищество. Основные положения о полном товариществе. 

Учредительный договор полного товарищества. Управление в полном товариществе. 

Ведение дел. Обязанности участника полного товарищества. Распределение прибыли и 

убытков. Ответственность участников полного товарищества по своим обязательствам. 

Изменение состава участников. Выход участника. Последствия выбытия участника из 

полного товарищества. Передача доли участника в складочном капитале. Обращение 

взыскания на долю участника. Ликвидация полного товарищества. 

Товарищество на вере. Основные положения о товариществе на вере. 

Учредительный договор о товариществе на вере. Управление и ведение дел. Права и 

обязанности вкладчика. Ликвидация товарищества на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Участники. Учредительные 

документы. Уставный капитал. Управление в обществе. Реорганизация и ликвидация 

общества. Переход доли в  уставном капитале к другому лицу. Выход участника из 

общества. 

Общество с дополнительной ответственностью. 

Открытые и закрытые акционерные общества. Образование акционерного 

общества. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение уставного капитала. 

Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов. Управление в акционерном 

обществе. Реорганизация и ликвидация акционерного общества. 

Особенности акционерных обществ работников (народных предприятий). 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. Понятие. Образование кооперативов. Имущество 

производственного кооператива. Членство как организационная основа деятельности 

кооператива. Управление. Прекращение членства и переход пая.  Реорганизация и 

ликвидация производственных кооперативов. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, 

основанное на праве оперативного управления. 

 

Некоммерческие организации. 

 Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации 

(объединения). Фонды. Некоммерческие партнерства. Изменение устава и ликвидация 

фонда. Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Учредительные документы ассоциаций и союзов. Права и обязанности членов ассоциаций 

и союзов. Автономная некоммерческая организация. 

 

Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 
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Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты 

гражданского права. Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования. Особенности ответственности в  отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических 

лиц, граждан и государств. 

 

 

Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов. Вещи 

как объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей и ее правовое значение. 

Недвижимые и движимые вещи. Предприятие. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная 

вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы.  Животные. Интеллектуальная 

собственность. Служебная и коммерческая тайна. 

Деньги как объекты гражданских прав. Особенности их правового режима. 

Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Требования к ценной бумаге. 

Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. 

Восстановление прав по ценной бумаге. Валютные операции. 

 

Сделки. 

Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, 

нотариальная. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки и требования к ее регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Недействительность сделки, не соответствующей закону или 

иным правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки, их 

недействительность. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за 

пределы его правоспособности. Последствия ограничения полномочий на совершение 

сделки. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность  сделки, 

совершенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия 

недействительности части сделки. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. 

 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Взаимная связь прав и обязанностей сторон в гражданском правоотношении. 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Право на защиту: 

понятие и формы.  Способы защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия. 

Судебная защита гражданских прав. Самозащита. Возмещение убытков. 

Представительство. Понятие и виды представительства. Область применения 

представительства. Состав субъектов при представительстве. Содержание 
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представительства. Коммерческое представительство. Доверенность. Форма и срок 

действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия 

прекращения доверенности. 

Последствия совершения юридических действий лицом, не уполномоченным или с 

превышением полномочия (представительство без полномочия).  

  

Ответственность по гражданскому праву.  

Понятие, значение и функции гражданско-правовой ответственности. Основные 

принципы гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное поведение как 

условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.  Причинная 

связь между противоправным поведением  и наступившим результатом. Вина. Понятие 

вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском 

праве и их обоснование. Основание освобождения должника от ответственности. Понятие 

случая и непреодолимой силы.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском 

праве. Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за 

действия третьих лиц. Ответственность за неисполненные денежные обязательства.  

Ответственность за исполнение обязательства в натуре. Просрочка должника. Просрочка 

кредиторов. 

Гражданско-правовые санкции. Ответственность и санкции. Многозначность 

термина «санкция» в гражданском законодательстве. Санкция, как мера гражданско-

правовой ответственности.  Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные 

санкции. Штрафные санкции. Компенсационные санкции. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера, 

причиненного вреда или убытков. Соотношение убытков и неустойки (штрафа, пени) в 

гражданском праве. Ограничение размера в гражданско-правовой ответственности. Учет 

вины кредитора (потерпевшего) при определении размера ответственности должника. 

 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Сроки исполнения обязанностей.  

Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Исчисление сроков. Начало и окончание 

течения срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение исковой 

давности.  Виды сроков исковой  давности.  Требования, на которые не распространяется 

действие исковой  давности. Начало течения сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. 

Применение исковой давности к дополнительным требованиям. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА. 

 

Общие положения. 

Право собственности. Понятие, содержание и виды права собственности. Риск 

случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Возникновение права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Самовольная 

постройка. Бесхозяйные вещи. Находка.  Безнадзорные животные. Клад. 

Приобретательская давность. Иные способы приобретения права собственности.  

 

Прекращение права собственности. 

Основания прекращения. Реквизиция. Конфискация. Выкуп домашних животных. 

Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Иные способы прекращения 

права собственности. 

 

Право собственности граждан. 

Собственность граждан как правовая категория. Субъекты и объекты права 

собственности. Содержание и осуществление права собственности. 

 

Право государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты и объекты права собственности. Содержание и осуществление права 

собственности. Имущество, составляющее государственную казну. 

 

Право собственности юридических лиц. 

Субъекты и объекты права собственности. Право собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. Право собственности общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

 

Право собственности на жилые помещения. 

Квартира, как объект права собственности. Общее имущество собственников 

квартир в многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья. Прекращение 

права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

 

Иные вещные права, отличные от права собственности. 

Понятие, признаки и виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. 

Понятие, субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и содержание. 

Возникновение и прекращение оперативного управления. Распоряжение имуществом 

казенного предприятия, учреждения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения и права оперативного управления. 

 

Право собственности и другие вещные права на землю. 

Земельный участок как объект права собственности.  Земельные участки общего 

пользования. Застройка участка. Основания приобретения права пожизненно  

наследуемого владения (владение, пользование и распоряжение им). Основания 

приобретения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(владение, пользование и распоряжение им). Правопользование земельным участком 
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собственником недвижимости. Переход права на земельный участок. Сервитут. Выкуп 

земельного участка. Изъятие земельного участка. 

 

Право общей собственности. 

Понятие и виды права общей собственности.  

Определение долей в праве долевой собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Расходы по содержанию имущества. 

Преимущественное право покупки. Раздел имущества. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Общая собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Иные случаи образования общей совместной собственности. 

 

Защита вещных прав. 

Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. 

Предмет и основание иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при 

возврате имущества.  Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита 

прав владельца имущества, не являющегося собственником.  

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА. 

 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 

неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их осуществления 

и защиты. 

 

Гражданско-правовая защита чести и достоинства 

организаций и граждан. 

Понятие и содержание права на честь и достоинство. Условия и порядок зашиты 

чести и достоинства граждан и юридических лиц. Опровержение сведений, порочащих 

честь и достоинство. Способы опровержения. Компенсация морального вреда жизни 

граждан в гражданском праве.  

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана 

неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

И ДОГОВОРАХ. 

 

Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

Обязательственное право и его система. Основные тенденции развития 

современного обязательственного права. Понятие и система обязательств в гражданском 

праве. Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 

долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Перемена 

лиц в обязательстве. Уступка права  требования. Перевод долга. 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы 

исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип товарищеского 
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сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Исполнение обязательства по 

частям. 

Субъект исполнения. Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение 

обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Очередность погашения требований по денежному обязательству. 

Срок исполнения. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не 

установлен или определен моментом востребования кредитором. Досрочное исполнение. 

Исполнение альтернативного обязательства. 

Исполнение долевого и солидарного обязательства. Встречное исполнение 

обязательств. 

 

Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки. 

Залог. Виды залога. Основания возникновения. Права и обязанности залогодателя и 

залогодержателя. Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество 

Поручительство. Объем ответственности поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязанности. Прекращение поручительства. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Порядок обращения взыскания на 

удерживаемое имущество. 

Банковская гарантия. Обязанности гаранта при рассмотрении требования 

бенефициара. Пределы обязательства гаранта. Прекращение банковской гарантии. 

Регрессные требования  гаранта к принципалу. 

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

неисполнения обязательства, обеспеченным задатком. 

 

Прекращение обязательств. 

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

исполнением (отступное). Прекращение обязательств зачетом (новация). Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения. Другие 

основания прекращения обязательств. 

 

Гражданско-правовой договор. 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода 

договора. Договор и закон.  Система гражданско-правовых договоров. 

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока 

действия договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия 

договора. Публичный договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. Оферта. 

Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.  

Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ  ИМУЩЕСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО. 
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Купля-продажа. 

Договор купли-продажи (общие положения). Условия договора о товаре. 

Количество товара. Ассортимент. Последствия нарушения условия о количестве и 

ассортименте. Качество товара. Гарантийные сроки и сроки годности, срок службы. 

Проверка качества. Последствия передачи товара ненадлежащего качества. Сроки 

обнаружения недостатков. 

Комплектность товара. Комплект товаров. Последствия передачи некомплектного 

товара. 

Тара и упаковка.  Последствия передачи товара без тары и упаковки либо  в 

ненадлежащей таре и упаковке. 

Срок и момент исполнения обязанности передать товар. Риск случайной гибели 

товара. Способы передачи товара. Освобождение имущества от третьих лиц. Эвикция. 

Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. Последствия 

неисполнения обязанности передать товар, принадлежности и документы, относящиеся к 

товару.  

Предварительная оплата товара, оплата товара проданного в кредит. Оплата в 

рассрочку. 

Специфика договора международной купли-продажи. 

Договор розничной купли-продажи. Форма договора. Предоставление покупателю 

информации о товаре. Особенности договора купли-продажи с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок, по образцам, с использованием автоматов, с условием 

о его доставке покупателю. Цена и оплата товара. Обмен товаров. 

Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшение покупной цены и возврат 

товара ненадлежащего качества. 

Особенности ответственности по договору купли-продажи. Защита прав 

покупателя-гражданина. 

Договор найма-продажи. 

Поставка. Понятие, признаки и значение договора поставки. Виды договорных 

связей по поставкам продукции. Прямые договорные связи по поставке. Сложные 

договорные связи.  Понятие транзитной поставки. Отгрузочная разнарядка. Прямые 

длительные и длительные хозяйственные связи по поставке.  

Порядок заключения договора поставки. 

Содержание договора поставки. Условия о количестве и ассортименте. Групповой 

и развернутый ассортимент. Согласование спецификаций. Периоды и порядок поставки. 

Определение качества продукции. Гарантийные сроки. Комплектность. Маркировка и 

упаковка продукции. Возвратная тара. Условие об отгрузке (выборке) продукции. Цена, ее 

определение в договоре. Условия о порядке расчетов. Другие условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Доставка товара, минимальные нормы отгрузки. 

Порядок приемки продукции и товаров по количеству и качеству. Лица, уполномоченные 

на осуществление приемки. Сроки приемки и правила составления актов о выявленных 

нарушениях. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисления убытков 

при расторжении договора. 

Ответственность сторон по договору поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Основания поставки. Структура 

договорных связей. Порядок заключения государственного контракта. Права и 

обязанности сторон. Исполнение государственного контракта. Возмещение убытков, 

причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного контракта. 

Договор контрактации. Понятие и его юридическая характеристика. Предмет и 

стороны. Права и обязанности сторон. Цена в договоре контрактации. Ответственность 

производителя сельскохозяйственной продукции. 
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Договор энергоснабжения. Понятие договора и его юридическая природа. Понятие 

«присоединенная сеть». Стороны договора. Заключение договора энергоснабжения. 

Количество и качество энергии. Права и обязанности сторон. Оплата энергии. 

Субабонент. Изменение и расторжение договора. Ответственность по договору 

энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора. Определение предмета в 

договоре продажи недвижимости. Стороны в договоре. Цена в договоре. Права и 

обязанности сторон. Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости 

ненадлежащего качества. Права на земельный участок. 

Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия.  Форма и государственная регистрация  договора. 

Удостоверение состава продаваемого предприятия. Права кредиторов при продаже 

предприятия.  Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. 

 

Договор мены. 

Предмет договора. Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение 

обязательства. Переход права собственности на обмениваемые товары. Риск случайной 

гибели обмениваемых товаров. 

 

Договор дарения. 

Предмет договора. Безвозмездность как главный признак дарения. Форма договора. 

Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Отмена дарения. Ответственность дарителя. Пожертвования. 

 

Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Общие положения. Понятие и признаки рентных договоров. Форма договоров. 

Отчуждение имущества  под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого 

имущества. Обеспечение выплаты ренты. 

Постоянная рента. Получатель постоянной ренты. Форма и размер постоянной 

ренты. Сроки выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. 

Риск случайной гибели или случайной порчи переданного под выплату постоянной ренты 

имущества. 

Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты 

пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию 

получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением. Замена 

пожизненного содержания периодическими платежами. Отчуждение и использование 

имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

Аренда. 

Договор аренды (общие положения). Понятие и элементы договора аренды. 

Объекты аренды. Форма и государственная регистрация аренды. Существенные условия 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в  аренду имущество. 

Арендная плата. Судьба улучшений арендованного имущества. Выкуп имущества. 

Прекращение договора. Случаи досрочного расторжения договора. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. 

Возобновление договора на новый срок. 
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Договор проката. Предмет договора. Форма договора. Срок договора. Арендная 

плата. Права и обязанности сторон. 

Договор аренды транспортного средства. Понятие и виды договора. Форма 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность. Особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств. 

Аренда зданий и сооружений. Форма и государственная регистрация договора 

аренды здания и сооружения. Передача здания и сооружения. Права и обязанности 

сторон. Размер арендной платы. Права арендатора на земельный участок. Исполнение 

договора. 

Аренда предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Форма и 

государственная регистрация договора. Права и обязанности сторон. Пользование 

имуществом арендованного предприятия. Возврат арендованного предприятия. 

Финансовая аренда (лизинг). Понятие и признаки договора лизинга. Основные 

элементы договора. Правовая природа. Форма и существенные условия договора. Предмет 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность продавца. 

Международный лизинг. 

 

Наем жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения. Форма и предмет договора. Стороны в 

договоре. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане, их вселение. 

Временные жильцы. Распределение обязанностей по ремонту сданного в наем жилого 

помещения. Плата за жилое помещение. Срок договора. Поднаем жилого помещения. 

Замена нанимателя. Расторжение договора и его последствия. 

 

Безвозмездное пользование. 

Понятие и признаки договора безвозмездного пользования. Стороны договора. 

Ссудодатель. Форма договора. Существенные условия. Права и обязанности сторон. 

Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения вещей. Ответственность. 

Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Прекращение договора. 

Досрочное расторжение договора. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. 

 

Подряд. 

Договор подряда (общие положения). Понятие и признаки договора подряда. 

Предмет договора. Выполнение работы иждивением подрядчика. Стороны в договоре. 

Участие в исполнении работы нескольких лиц. Распределение рисков между сторонами. 

Сроки выполнения работы. Цена работы. Порядок оплаты. Экономия подрядчика и его 

право на удержание. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Права и 

обязанности сторон. Содействие заказчика. Приемка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. Качество работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. 

Договор бытового подряда. Источники правового регулирования. Понятие и 

признаки договора. Предмет договора. Стороны договора. Гарантии прав заказчика. 

Выполнение работы из материала подрядчика. Выполнение работы из материала 

заказчика. Цена и оплата работы. Права и обязанности сторон. Последствия обнаружения 

недостатков в выполненной работе. Последствия неявки заказчика за получением 

результата работы. 

Договор строительного подряда. Понятие и признаки договора. Источники 

правового регулирования. Структура договорных связей. Предмет договора. 

Распределение риска между сторонами. Страхование объекта строительства. Техническая 
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документация и порядок внесения в нее изменений. Обеспечение строительства 

материалом и оборудованием. Оплата работы. Другие права и обязанности сторон. 

Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. Сдача и приемка работы. 

Ответственность подрядчика за качество работы. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и признаки 

договора. Предмет договора. Форма договора. Исходные данные для выполнения работ. 

Цена и срок в договоре. Права и обязанности сторон. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее выполнение работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Понятие государственного 

контракта и порядок его заключения. Стороны в государственном контракте. Содержание 

контракта. Ответственность сторон. Изменение контракта. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Понятие и признаки договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Предмет договора. Права и обязанности 

сторон. Права сторон на результаты работ. Последствие невозможности достижения 

результата или продолжения работ. Ответственность исполнителя. 

 

Лицензионные договоры. 

Понятие, правовая природа и виды лицензионных договоров на объекты 

промышленной собственности. Открытая, полная, исключительная и неисключительная 

лицензия. Принудительная лицензия. 

Договор об уступке патента. 

Иные виды договоров в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 

 

Авторские договоры. 

Понятие и виды авторских договоров. Форма договоров, предмет, стороны и срок 

авторского договора. Содержание авторских договоров. Исполнение авторских договоров. 

Ответственность сторон в авторских договорах. Прекращение авторского договора. 

Договор об использования исключительных смежных прав. 

 

РАЗДЕЛ 10. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. 

 

Договор возмездного оказания услуг. Понятие и признаки договора. Цена услуг. 

Содержание договора. Ответственность исполнителя. Расторжение договора. 

Отдельные виды договоров возмездного оказания услуг: медицинские, 

аудиторские, туристические и др. 

 

Перевозка. 

Понятие и система договоров перевозки. Заключение договоров перевозки грузов. 

Форма договоров. Перевозочные документы (накладная, квитанция, дорожная ведомость, 

коносамент, чартер и др.). Стороны в договоре перевозки грузов. Правовое положение 

грузополучателя. Предмет договора перевозки грузов. Сроки перевозки. Провозная плата. 

Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

Ответственность сторон. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение груза. Условия ответственности. Бремя  доказывания. Размер 

ответственности. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 
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авария при морской перевозке. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 

Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Особенности договора перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. Сроки 

доставки грузов. Провозная плата. Узловые соглашения. Передача транзитных грузов. 

Ответственность участников смешанной перевозки. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Права и обязанности 

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

багажа. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение багажа. 

Претензии и иски по перевозкам. 

 

Договор транспортной экспедиции. 

Форма договора. Права и обязанности сторон. Информация, предоставляемая 

экспедитору. Ответственность экспедитора. Односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции. 

 

Заем и кредит. 

Договор займа. Форма договора. Проценты по договору займа. Права и 

обязанности сторон. Оспаривание договора займа. Целевой заем. Вексель. Виды, 

реквизиты и значение. Протест векселя. Облигация. Договор государственного займа. 

Новация долга в заемное обязательство. Обеспечение исполнения обязательств заемщика. 

Последствия нарушения заемщиком договора займа. 

Кредитный договор. Понятие и признаки, отличие от займа. Стороны договора. 

Форма договора. Договор о предоставлении вещей в кредит. Коммерческий кредит. Права 

и обязанности сторон. 

 

Договор финансирования под уступку денежного требования. 

 Понятие и признаки договора. Финансовый агент. Права и обязанности сторон. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Денежное требование, уступаемое в 

целях получения финансирования. Уступка денежного требования. Исполнение 

денежного требования должником. 

 

Банковский вклад. 

Понятие и признаки договора банковского вклада. Форма договора. Стороны 

договора. Виды вкладов. Проценты на вклад. Обеспечение возврата вклада. 

Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в пользу 

третьего лица. 

Банковский счет. 

Понятие и признаки договора банковского счета. Стороны договора. Предмет и 

форма договора. Порядок заключения договора. Операции по счету: сроки, оплата 

расходов банка. Кредитование счета. Основания и очередность списания средств со счета. 

Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Ответственность банка за задержку 

зачисления и необоснованное списание денежных средств. Расторжение договора 

банковского счета. 

 

Расчеты. 

Наличные и безналичные расчеты. 

Расчеты платежными поручениями. Принципы расчетов. Условия исполнения 

банком платежного поручения. Ответственность за неисполнение. 

Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение аккредитива. Закрытие 

аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Исполнение инкассового поручения. 
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Расчеты чеками. Реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. 

Инкассирование чека. Последствия неоплаты чека. 

Особенности использования электронных форм расчетов и расчетов путем 

перевода денег по почте. 

 

Хранение. 

Договор хранения (общие положения). Форма договора. Срок хранения. Хранение 

вещей с обезличением. Хранение вещей с опасными свойствами. Права и обязанности 

сторон. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов по хранению. 

Ответственность хранителя. Размер ответственности хранителя. Возмещение убытков, 

причиненных хранителю. Хранение в силу закона. 

Договор складского хранения. Складские документы. Проверка товаров при их 

приеме и во время хранения. Изменение условий хранения. Проверка количества и 

состояния товара при возвращении их товаровладельцу. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке, 

индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения в транспортных 

организациях. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Секвестр. 

 

Страхование. 

Договор страхования, понятие и виды. Предмет договора страхования. Форма 

договора. Страховой полис. Существенные условия. Субъекты страхового обязательства. 

Содержание страхового обязательства. Страховой интерес. Страховой случай. Страховая 

сумма. Страховая премия и страховые взносы. Исполнение страховых обязательств. Тайна 

страхования. Последствия страхования сверх страховой стоимости. Сострахование. 

Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя. Последствия увеличения 

страхового риска в период действия договора страхования. Уменьшение убытков от 

страхового случая. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы. Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование. 

 

Поручение.  

Понятие и признаки договора поручения. Отличие поручения от смежных 

договоров. Предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон. Отчет 

поверенного. Вознаграждение поверенного. Передоверие исполнения поручения. 

Прекращение договора и его последствия. 

 

Действия в чужом интересе без поручения. 

Условия действий. Уведомление о действиях в чужом интересе. Последствия 

одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение 

убытков. Вознаграждение. Возмещение вреда. Отчет лица, действовавшего в чужом 

интересе. 

 

Комиссия. 

Понятие и признаки договора комиссии. Отличие от договора поручения. Предмет 

договора. Форма договора. Стороны договора. Права и обязанности сторон. 

Комиссионное вознаграждение. Субкомиссия. Отступление от указаний комитента. 

Делькредере. Ответственность комиссионера. Возмещение расходов. Прекращение 

договора комиссии. 

 

Агентирование. 

Понятие и признаки агентского договора. Права и обязанности сторон. Отчеты 

агента. Агентское вознаграждение. Субагентский договор. Ограничение прав принципала и 

агента. Прекращение договора. 
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Доверительное управление имуществом. 

Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. Объект 

доверительного управления. Стороны договора. Учредитель управления. Доверительный 

управляющий. Существенные условия договора. Форма договора. Права и обязанности 

доверительного управляющего. Ответственность доверительного управляющего. 

Прекращение договора. 

 

Коммерческая концессия. 

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Форма договора. 

Существенные условия договора. Обязанности правообладателя и пользователя. 

Ограничения прав сторон. Срок договора. Коммерческая субконцессия. Ответственность 

правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Изменение и 

прекращение договора. 

 

 

Простое товарищество. 

Понятие и признаки договора простого товарищества. Участники договора. 

Предмет и форма договора. Ведение общих дел. Права и обязанности. Распределение 

прибыли. Общие расходы и убытки. Порядок владения, пользования и распоряжения 

общим имуществом. Выдел доли товарища. Совместные действия товарищей. 

Прекращение договора. 

Негласное товарищество. 

 

Договор долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов и 

других объектов недвижимости 

 Понятие и признаки договора участия в долевом строительстве. Существенные 

условия. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого 

строительства. Цена договора. Срок и порядок передачи застройщиком объекта участнику 

долевого строительства.  

 Гарантии качества, предусмотренные договором. Односторонний отказ от 

исполнения договора. Уступка прав требований по договору. Обеспечение исполнения 

обязательств по договору. Государственная регистрация права собственности на объекты 

долевого строительства, договора и уступки прав требований по договору. Проектная 

декларация. 

 

РАЗДЕЛ 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Публичное обещание награды. 

Содержание обязательства. Права и обязанности сторон. Обязанность выплатить 

награду. Форма публичного обещания. Отмена публичного обещания награды. 

 

Публичный конкурс. 

Понятие, виды  и содержание конкурса. Организация конкурса. Условия и форма 

конкурсного объявления. Изменение условий и отмена конкурса.  Обязательные и 

факультативные условия конкурса. Решение о выплате награды. Использование 

произведений, удостоенных награды. Возврат участникам представленных работ. 

Варианты решений конкурсной комиссии. Особенности публичного конкурса на право 

заключения договора. 

 

Проведение игр и пари. 
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Понятие и виды алеаторных сделок. Натуральные обязательства. Проведение 

лотереи, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями. 

Оформление договора. Обязанности организатора лотереи. Выплата выигрыша. Правовое 

положение призового фонда лотереи. Ответственность организаторов игр. 

 

 

 

 

Действия в чужом интересе без поручения. 

Стороны обязательства, возникшего из действий в чужом интересе без поручения. 

Его содержание. Правовые последствия сделки, заключенной в чужом интересе без 

поручения. 

 

РАЗДЕЛ 12. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

Обязательства вследствие причинения вреда. 

Понятия, виды и условия возникновения обязательств из причинения вреда. Вред и 

его виды. Противоправность поведения причинителя вреда. Ответственность за вред, 

причиненный в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Причинная 

связь между противоправным поведением и вредом. Вина причинителя вреда. 

Содержание этого обязательства. Ответственность юридического лица за вред, 

причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность владельца источника повышенной опасности. 

Взаимодействие источников повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, 

от 14 до 18 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,  

причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным, а также гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значение своих действий. Ответственность за совместно 

причиненный вред. 

Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения вреда. Определение утраченного заработка (дохода). 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лицу, не достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда, лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер 

возмещения вреда. Платежи по возмещению вреда. Увеличение размера вреда. 

Возмещение вреда в  случае прекращения юридического лица. 

 

 

Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Основания возмещения вреда. Лица, ответственные за вред. Сроки возмещения 

вреда. Основания освобождения от ответственности. 
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Компенсация морального вреда. 

Основания компенсации. Способ и размер компенсации. 

 

Обязательства, вследствие неосновательного обогащения. 
Понятие обязательства, вследствие неосновательного обогащения. Условия 

возникновения таких обязательств. Субъекты и объекты обязательства. Конкуренция 

исков из неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Ответственность приобретателя за недостачу или ухудшение имущества. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Возмещение неполученных доходов. Возмещение затрат 

на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату. 

 

РАЗДЕЛ 13. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с творческой 

деятельностью. 

Понятие творческой деятельности и ее правовой охраны. Основные теории о 

природе прав на результаты творческой деятельности. Гражданско-правовые отношения, 

связанные с творческой деятельностью и ее результатами. Понятие и признаки результата 

творческой деятельности. Институты гражданского права, опосредующие отношения в 

области творческой деятельности. Авторское право. Патентное право. Право на товарный 

знак.  Понятие охраноспособного объекта. Исключительный характер прав авторов 

результатов творческой деятельности. 

 

Авторское право. 

Понятие и принципы авторского права. История развития авторского права в 

России и за рубежом. 

Система источников авторского права. Участие Российской Федерации  в 

международной системе охраны авторских и смежных прав. Международные договоры и 

соглашения. 

Признаки объекта авторского права. Творческий характер произведения. 

Объективная форма и воспроизводимость, назначение и достоинство произведения. 

Правовое значение отдельных элементов произведения. Произведения, не подлежащие 

охране авторским правом. 

Виды охраняемых произведений, их классификация. Сборники и иные составные 

произведения. Оригинальные и зависимые произведения. Служебные произведения. 

Обнародованные (опубликованные) и необнародованные (неопубликованные) 

произведения. 

Субъекты авторского права. Авторы произведений. Соавторство (понятие и виды). 

Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. Авторские права 

юридических лиц. Наследование авторских прав. 

Понятие и виды авторских прав. Исключительная природа авторских прав. 

Субъективное авторское право, его содержание и пределы. Право авторства. Право на 

авторское имя. Право на обнародование произведения и на его отзыв. Право на 

опубликование. Право на использование произведения. Свободное использование 

произведений. Срок действия авторского права. 

Понятие и природа смежных прав. Права исполнителей. Права производителей 

фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Свобода использования 

объектов смежных прав. 
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Понятие, принципы и способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных 

прав. 

Международная система охраны авторских прав (конвенционный и 

институционный аспекты). 

 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Программы для ЭВМ как объекты авторского права. Регистрация программ для 

ЭВМ и баз данных.  

Права авторов программ для ЭВМ и баз данных. Передача права. 

Защита прав на программу для ЭВМ и базы данных. 

Патентное право. 

Понятие, принципы и функции патентного права. Система источников. Объекты 

патентного права. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений, которым не 

предоставляется правовая охрана. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и 

признаки промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Авторы и патентообладатели. 

Оформление патентных прав. Состав и подача заявки. Выдача патента. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Право 

на подачу заявки. Право на авторское имя. Право авторства. Право на вознаграждение. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Содержание 

патентных прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Понятие и основные принципы 

защиты. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за 

рубежом. Участие России в международных договорах и соглашениях по охране 

промышленной собственности. 

 

Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров. 

Понятие, функции и виды товарных знаков. Субъекты права. Понятие и правовое 

значение регистрации товарного знака. Приобретение товарного знака. Свидетельство на 

товарный знак. Регистрация товарного знака в зарубежных странах. 

Использование товарного знака. Передача прав. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. 

Правовая охрана знаков обслуживания. 

Наименование места происхождения товара и его правовая охрана. Регистрация и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения товара. 

Использование наименования места происхождения товара. Прекращение правовой 

охраны. Ответственность за незаконное использование места происхождения товара. 

 

Правовая охрана технологий интегральных микросхем. 

Топологии интегральных микросхем: понятие и признаки. Субъекты права на 

топологии интегральных микросхем и уведомление о правах. Права авторов топологи 

интегральных микросхем и иных правообладателей. Защита прав авторов топологий 

интегральных микросхем и иных правообладателей. 

 

Правовая охрана селекционных достижений. 

Селекционные достижения: понятие и признаки. Субъекты права на селекционные 

достижения. Оформление прав. Права авторов селекционных достижений и 

патентообладателей. Права патентообладателей селекционных достижений. 

 

Правовая охрана рационализаторских предложений. 
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Рационализаторские предложения: понятие и признаки. Субъекты права на 

рационализаторское предложение. Оформление прав. Права авторов. Защита прав авторов 

рацпредложений. 

 

РАЗДЕЛ 14. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. 

 

Право наследования частной собственности. 

Понятие, значение и виды наследования по гражданскому праву. Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имеющие 

право наследовать. Объекты наследственного правопреемства. 

Понятие наследственного права. Место наследственного права в системе 

гражданского права.  Источники наследственного права. Понятие наследства.  Понятие, 

значение и виды наследования по гражданскому праву. Открытие наследства.  Общая 

характеристика наследственных правоотношений.  

Субъекты наследственных правоотношений.  "Недостойные" наследники. 

Наследование по закону.  Круг наследников по закону и порядок призыва их к 

наследованию.  Доля наследников по закону в наследуемом имуществе.   

Обязательная доля в наследуемом имуществе и порядок ее исчисления.  

Выморочное имущество.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как наследник. 

Порядок призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву 

представления. Доля наследников по закону в наследственном имуществе. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники 

по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих право на 

обязательную долю. Специальные распоряжения завещателя. Понятие обязательной доли. 

Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения действия для 

общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания.  

Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Последствия 

неявки наследников и их отказ от наследства. Оформление наследственных прав. 

Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана наследственного 

имущества. Состав наследственного имущества и его раздел. Порядок распоряжения 

вкладами в сберегательных кассах и кредитных учреждениях на случай смерти вкладчика. 

Иски о наследстве. 

 

Перечень вопросов государственного (междисциплинарного) экзамена 

 

1. Принципы частного права; основные отличия частного и публичного права.  

2. Гражданское право как отрасль права: понятие, система, принципы; предмет 

и метод.  

3. Место гражданского права в системе отраслей российского частного права. 

4. Частное и гражданское право в зарубежных юрисдикциях. 

5. Источники и система гражданского законодательства.  

6. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

7. Понятие гражданского правоотношения, элементы его структуры, виды, 

основания возникновения. 

8. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

Противодействие злоупотреблению субъективным правом. 
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10. Правоспособность и дееспособность граждан. Градации дееспособности.  

11. Опека, попечительство и патронаж. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: основания, порядок, последствия. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц 

по различным основаниям. 

14. Способы и порядок образования юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица. 

15. Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических 

лиц.  

16. Ответственность юридического лица. Субсидиарная ответственность 

участника корпорации по её обязательствам. 

17. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица. 

18. Реорганизация юридического лица. Гарантии кредиторов реорганизуемого 

юридического лица.  

19. Понятия, виды, основания и порядок ликвидации юридического лица. 

20. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического 

лица. Защита их прав в судебном порядке. 

21. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

22. Права и обязанности участников корпорации. Корпоративные договоры. 

23. Хозяйственные общества. Публичные и непубличные общества. Дочерние 

общества. 

24. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности управления, 

ответственность. 

25. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

26. Правовое положение и виды акционерных обществ. 

27. Корпоративное управление в акционерном обществе. Права и обязанности 

акционеров. 

28. Правовое положение производственных кооперативов. 

29. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

30. Некоммерческие корпоративные организации. Понятие и правовое 

положение отдельных видов. 

31. Некоммерческие унитарные организации 

32. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права. 

33. Объекты гражданских прав: понятие, виды, особенности правового режима. 

34. Понятие и юридическая классификация вещей в гражданском праве. 

35. Особенности правового режима недвижимого имущества. 

36. Деньги как объекты гражданских прав. 

37. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Особенности правового 

режима отдельных видов. 

38. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.  

39. Компенсация морального вреда, противодействие диффамации и другие 

способы защиты нематериальных благ.  

40. Понятие, основания и виды представительства. 

41. Правовая характеристика доверенности. 

42. Понятие сделки. Виды сделок. Условия их действительности. 

43. Требования к форме сделок. 
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44. Недействительные сделки. Понятие и виды. Последствия недобросовестного 

поведения стороны сделки. 

45. Недействительность сделок с пороком воли. 

46. Последствия недействительности сделок. Соотношение применения 

последствий недействительности сделки с виндикацией. 

47. Сроки в гражданском праве: понятие и виды. 

48. Понятие и значение исковой давности, условия ее применения. 

49. Начало течения исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление исковой давности. 

50. Понятие права собственности. Субъекты, содержание и объекты права 

собственности. 

51. Формы и виды права собственности по российскому законодательству 

52. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, 

объекты, содержание, пределы осуществления. 

53. Способы приобретения права собственности. 

54. Способы прекращения права собственности. 

55. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

56. Понятие и виды права общей собственности. 

57. Право собственности и другие вещные права на землю. 

58. Особенности права собственности на жилое помещение. 

59. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

60. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

61. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

62. Исполнение обязательств: понятие и принципы.  

63. Общие требования к надлежащему исполнению обязательств. 

64. Исполнение обязательства третьим лицом. 

65. Перемена лиц в обязательстве. Правовой режим уступки требования. 

66. Исполнение долевых, солидарных, субсидиарных и регрессных 

обязательств. 

67. Общая характеристика отдельных способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

68. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, 

условия применения. 

69. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. 

70. Основания обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его 

реализации. 

71. Банковская гарантия. 

72. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

73. Поручение как способ обеспечения исполнения обязательств. 

74. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, формы и 

условия. 

75. Отдельные способы прекращения обязательств. 

76. Понятие гражданско-правового договора. 

77. Виды договоров: публичный договор, возмездный и безвозмездный 

договоры, договор присоединения, предварительный договор, договор в пользу третьего 

лица. 

78. Правила толкования договора. 

79. Существенные условия договора. Понятие и виды.  

80. Порядок заключения договора. Особенности заключения договора на торгах.  

81. Основания и последствия изменения и расторжения договора. 

82. Понятие, виды и общая характеристика договора купли-продажи 

83. Договор розничной купли-продажи 
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84. Договор энергоснабжения. 

85. Договор продажи недвижимости. 

86. Договор дарения и его виды. 

87. Договор ренты и его виды. 

88. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

89. Договор контрактации. 

90. Понятие и элементы договора аренды 

91. Договор финансовой аренды (лизинга) 

92. Договор аренды зданий и сооружений 

93. Договор проката. 

94. Понятие и элементы, форма договора аренды.  

95. Договор доверительного управления имуществом 

96. Правовая характеристика договора ренты.  Разновидности рентных 

договоров. 

97. Правовое регулирование договора поставки. 

98. Договор комиссии. 

99. Договор перевозки, его элементы и виды. 

100. Договор подряда: понятие, виды и правовая характеристика. 

101. Договор строительного подряда. 

102. Договор возмездного оказания услуг. 

103. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

104. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

105. Договор бытового подряда. 

106. Договор поручения. 

107. Договор хранения. Специальные виды хранения. 

108. Договор банковского вклада (депозита).  

109. Договор банковского счета. 

110. Кредитный договор. 

111. Договор коммерческой концессии. 

112. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда). 

113. Наследование по завещанию. 

114. Наследование по закону.  

115. Договор простого товарищества. 

116. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

117. Авторский договор: понятие, виды, элементы, содержание, ответственность. 

118. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

119. Объекты патентного права (условия патентоспособности).  

 

3.5. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

3.5.1 Рекомендуемые нормативно-правовые акты и  литература 

 

I. Нормативно-правовые  акты 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.94г. № 51 ФЗ (ред. 29.07.04г.) 

//СЗ РФ 05.12.94г., № 32, ст.32, ст.3301.; СЗ РФ. 2004. №31, ст. 3232 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.96г. №14-ФЗ (ред. От 

23.12.03г.) // СЗ РФ. 29.01.96г., №5, ст. 410; СЗ РФ. 29.12.03г., №52 (1ч.), ст.5034. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.01г. № 146 – ФЗ (ред. От 

02.12.04г.) //СЗ РФ. 17.11.03г., №46 (ч.1), ст. 4441; СЗ РФ. 2004 №36. ст.3523. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 24 11.2006 Г. № 230 – ФЗ //СЗ 

РФ. 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.;  
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5. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

6. Кодекс внутреннего Водного транспорта РФ от 07.03.01г. № 24. (ред. от 

29.06.04 №58-ФЗ) // СЗ РФ. 2001г. ст.1001.;  СЗ РФ. 2004. №27. ст.2711. 

7. Воздушный кодекс РФ от 19.02.97 г. (ред. от 02.11.04) // Российская газета. 

1997. 26 марта; СЗ РФ. 2004. № 45. ст.4377. 

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации / Федеральный закон 

от 30 апреля 1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

9. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

11. Федеральный закон «О введении в действие части первой ГК РФ» от 30.11.94 

г. (ред. От 26.11.01г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.; СЗ РФ. 2001. №49. ст.4553. 

12. Федеральный закон «О введении в действие части второй ГК РФ» от 22.12.95 

г. (ред. От 11.11.03г.) // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410; СЗ РФ. 2003. № 46 (1ч.). ст.4441. 

13. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 

4553. 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 231-Ф3  

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»// 

СЗ РФ. 25.12.2006, N 52 (2 ч.). 

15. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. «Об аудиторской деятельности» // 

СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 15. 

16. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» // 

Российская газета. – 2009. – 4 августа. 

17. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации» // 

Российская газета. – 2009. – 24 июля. 

18. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменении в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 20 июля. 

Федеральный закон от 14 марта 2009 г. «О государственной регистрации прав на 

воздушные суда и сделок с ним» // Российская газета. – 2009. – 17 марта. 

19. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» // Российская газета. – 2008. – 30 декабря. 

20. Федеральный закон от 13 мая 2008 г. «О центрах исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» // 

Российская газета. – 2008. – 18 мая. 

21. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» 

// Российская газета. – 2007. – 8 декабря. 

22. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» // 

Российская газета. – 2007. – 4 декабря. 

23. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4006.  

24. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4017. 

25. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448. 
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26. Федеральный закон от 19 июля 2007 г «О ломбардах» // СЗ РФ. – 2007. – № 31 

– Ст. 3992 

27. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 

порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» // СЗ РФ. – 2006. – 

№ 27. – Ст. 2881. 

28. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. «О банке развития» // Российская газета. 

– 2007. – 24 мая. 

29. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» // Российская газета. – 

2007. – 11 февраля. 

30. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях» // СЗ 
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Вариант экзамена в  форме теста 
 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОАТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 

A) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 
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самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и 

потребностей; 

Б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского 

оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 

самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, интересов и 

потребностей; 

B) все указанное в п. А и Б. 

2. Принципы гражданского права - это: 

A) основные нормы, на которые опирается право; 

Б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые в 

силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; 

B) основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на 

которые опирается гражданское право. 

3. Принципами гражданского права являются: 

A) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 

Б) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 

принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; 

B) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны 

гражданских прав; 

Г) все указанные в п. А, В. 

 

 

3.6. Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос требует полного и точного ответа по существу вопроса и фиксируется в 

оценочном листе ответа на государственном экзамене. 

 

Ответ на государственном экзамене по гражданскому праву должен быть четким, 

конкретным и  полным. Студент должен уметь аргументировать свою позицию, в том 

числе путем отсылок к примерам из практики. Думается, что при сдаче государственного 

экзамена не допустима замена билета.  На государственном экзамене целесообразно иметь 

ГК и некоторые другие наиболее важные законы. Это позволить комиссии проверить, 

ориентируется ли выпускник в нормативном материале; может ли он дать правильное 

толкование правовой норме.  

 

При проведении итогового экзамена по дисциплине «Гражданское право»  

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

 оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы; 

оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; 

оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов 

программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 
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положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно; 

оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равенстве голосов «за» и «против» голос председателя комиссии является решающим. 

 

Вариант 1 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Знания студентов, показанные ими на экзамене,  оцениваются по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно.  

Результаты объявляются в тот же день (при устной форме) или на следующий 

рабочий день после проведения экзамена (письменная форма). 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. 

 

Лица, получившие оценку «неудовлетворительно», и в целом   не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 3 месяца и не позднее, 

чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

В этом случае обучающийся отчисляется из филиала университета и ему выдается 

справка об обучении установленного образца. Указанные лица могут быть восстановлены 

для повторного прохождения государственных итоговых аттестационных испытаний на 

период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей ООП. 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения государственного экзамена иустанавливается университетом с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Филиал СПбГЭУ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие 

ассистента из числа сотрудников филиала университета или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место,   передвигаться,   прочитать   и  

оформить  задание,   общаться  с экзаменатором); обучающимся предоставляется в 

доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания; 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ответа на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

 Оценочная матрица членов ГЭК   

№ вопроса отлично хорошо 
Удовлетворитель-

но 

Неудовлетворитель- 

но 

1     

2     

3     

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                (подпись)                   ФИО 

 

 

Вариант 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ответ на государственном экзамене 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 
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Форма оценки ответа студента экзаменатором 

 

 

 

 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

    

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать  аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия  содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка      

 

 

«_»_________________20__г.       _________________/__________ 

                                                                   (подпись)                   ФИО 
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5. Требования  к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки специалиста (бакалавра) по специальности (направлению) 

«Юриспруденция» и по своей сущности и назначению является учебно-

исследовательской работой. Она должна содержать анализ действующих нормативных 

положений, международных стандартов, имеющейся литературы по исследуемой теме, 

разработку собственных предложений студента и их теоретическое и практическое 

обоснование. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно и носит творческий характер. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – применение полученных 

теоретических знаний и приобретенных практических навыков в области юриспруденции. 

При ее выполнении студент должен: 

– продемонстрировать умение самостоятельно находить пути решения 

юридических, экономических и управленческих проблем, четко сформулировать задачу; 

– показать умение работать с документами, нормативно-правовыми актами, 

научной литературой и другими источниками информации; 

– проявить способность к обобщению и сравнению различных точек зрения на 

исследуемую проблему: 

– самостоятельно собрать необходимые данные и применить соответствующие 

методы их обработки; 

– разработать практические рекомендации по совершенствованию 

законодательства в исследуемой сфере. 

Выпускная квалификационная работа выносится на защиту перед Государственной 

аттестационной комиссией. Предметом защиты в данном случае являются не только 

знания студента по избранной теме, но и выдвигаемые в работе собственные предложения 

по совершенствованию действующего гражданского законодательства и 

правоприменительной практики.  

В рамках проведения защиты  выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого   правосознания,   правового мышления и   правовой   

культуры(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом владеет навыками подготовки юридических 

документов (ПК-4); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-4); 

 

 

5.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 

 

1. Система гражданского права. 

2. Метод гражданского права. 

3. Связь гражданского права с другими отраслями системы права. 
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4. Гражданское законодательство дореволюционной России. 

5. Развитие гражданского законодательства в советский период. 

6. ГК – основной источник гражданского права. 

7. Действие гражданских законов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Методы исследования гражданско-правовых явлений. 

9. Федеральные законы как источники гражданского права. 

10. Указы президента РФ как источники гражданского права. 

11. Постановления Правительства РФ как источники гражданского права. 

12. Правовые позиции Конституционного суда РФ как источник гражданского 

права. 

13. Принципы гражданского права и их значение в регулировании 

общественных отношений. 

14. государство и экономика. 

15. Право и экономика. 

16. Судебно-арбитражная практика как источник гражданского права. 

17. Международные договоры и общепризнанные принципы, и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

18. Функции и значение судебной практики по гражданским делам. 

19. Наука гражданского права: особенности, основные школы, тенденции 

развития. 

20. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. 

21. Гражданское право как частное право. 

22. Действие гражданских законов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 

23. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве. 

24. Гражданское право и торговое право. 

25. Функции гражданского права. 

26. Кодификация гражданского законодательства. 

27. Осуществление субъективных гражданских прав. 

28. Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права. 

29. Гражданская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие при 

переходе к рынку. 

30. Вещи как объекты гражданских прав 

31. Предприятие как объект гражданских прав 

32. Информация как объект гражданских прав 

33. Гражданин как субъект гражданского права. 

34. Основные особенности прав ребенка в Российской Федерации 

35. Гражданское законодательство. 

36. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

37. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних. 

38. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательства. 

39. Злоупотребление доминирующим положением коммерческих организаций. 

40. Субъекты гражданского права. 

41. Правообъектный режим служебного  произведения. 

42. Правосубъектность юридических лиц. 

43. Виды юридических лиц. 

44. Корпоративные юридические лица. 

45. Унитарные юридические лица. 

46. Органы юридического лица. 

47. Особенности правового регулирования обществ с ограниченной 

ответственностью. 

48. Обособленные подразделения юридического лица. 
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49. Аффилированность в гражданском праве. 

50. Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

51. Правовой статус лиц, контролирующих юридическое лицо. 

52. Товарищества как субъекты гражданского права. 

53. Правовое положение иностранных предпринимателей и предприятий с 

участием иностранного капитала. 

54. Правовое положение учреждений. 

55. Правовое положение общественных объединений. 

56. Кооперативы как субъекты гражданского права. 

57. Религиозные организации как субъекты гражданского права. 

58. Правовое регулирование малых форм предпринимательства. 

59. Правовые вопросы создания юридических лиц. 

60. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

61. Юридическое лицо как инструмент товарного хозяйства. 

62. Система юридических лиц в рыночной экономике. 

63. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

64. Гражданская правосубъектность государства. 

65. Гражданская правосубъектность муниципальных органов. 

66. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

67. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

68. Принципы договорного права и их развитие в доктрине и в российском 

гражданском законодательстве. 

69. Хозяйственные общества с единственным участником: проблемы правового 

регулирования. 

70. Имущественные права как объекты гражданских прав. 

71. Учение о праве собственности. 

72. Перемена лиц в обязательстве. 

73. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

74. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

75. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 

76. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). 

77. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

78. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 

79. Правовое регулирование крупных сделок хозяйственных обществ. 

80. Молчание как форма волеизъявления в гражданском праве. 

81. Понятие и виды недействительных сделок. 

82. Сделки с пороками формы. 

83. Ничтожные и оспоримые сделки. 

84. Современные проблемы недействительности сделок. 

85. Решения собраний как юридические факты в гражданском праве. 

86. Понятие и виды представительства. 

87. Договорные формы представительства. 

88. Понятие доверенности. Правовые последствия ее выдачи. 

89. Представительство в силу закона. 

90. Охрана личных неимущественных прав и нематериальных благ 

91. Правовая охрана имени и изображения гражданина. 

92. Исковая давность. 

93. Приобретательная давность. 

94. Особенности перехода прав по бездокументарным ценным бумагам. 
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95. Понятие вещного права. 

96. Виды вещных прав: общая характеристика. 

97. Понятие и признаки права собственности. 

98. Содержание права собственности. 

99. Объекты права собственности. 

100. Учение о праве собственности. 

101. Право собственности гражданина. 

102. Возникновение права собственности на землю. 

103. Общая собственность в сфере предпринимательской деятельности. 

104. Право собственности гражданина на недвижимые вещи (земельный участок, 

жилой дом, квартиру и т.п.). 

105. Право собственности иностранных физических и юридических лиц. 

106. Соотношение собственности и права собственности. 

107. Понятие права собственности юридического лица. 

108. Общая собственность и собственность юридического лица. 

109. Право собственности акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью и других обществ. 

110. Право собственности общественных объединений (организаций). 

111. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

112. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

113. Право государственной собственности в современных условиях. 

114. Право муниципальной собственности. 

115. Соотношение права собственности Российской Федерации и права 

собственности, входящих в нее субъектов. 

116. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

117. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

118. Соотношение права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления по законодательству РФ. 

119. Соотношение права собственности и публичной власти государства. 

120. Понятие и виды ограничений права собственности. 

121. Основания возникновения обязательств. 

122. Система обязательств. 

123. Исполнение обязательств. 

124. Множественность лиц в обязательстве. 

125. Перемена лиц в обязательстве. 

126. Уступка требования и перевод долга. 

127. Односторонний отказ от исполнения обязательства. 

128. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. 

129. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

130. Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 

131. Понятие и назначение обеспечительных обязательств. 

132. Виды залогов в современном законодательстве. 

133. Понятие и содержание ипотеки. 

134. Залог прав. 

135. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

136. Банковская (независимая) гарантия как обеспечительное обязательство 

137. Способы прекращения обязательств. 

138. Принципы договорного права и их развитие в доктрине и в российском 

гражданском законодательстве. 

139. Виды гражданско-правовых договоров. 

140. Особенности заключения договора на торгах. 
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141. Особенности правового регулирования  электронной торговли.  

142. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

143. Виды гражданско-правовой ответственности. 

144. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

145. Вина в гражданском праве.  

146. Возмещение убытков как общая  мера гражданско-правовой 

ответственности. 

147. Ответственность за случай. 

148. Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

149. Ответственность за действия третьих лиц. 

150. Вина юридического лица. 

151. Основания гражданско-правовой ответственности. 

152. Неправомерное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

153. Риск предпринимательской деятельности и гражданско-правовая 

ответственность.  

154. Неустойка как способ обеспечения обязательства и мера ответственности. 

155. Правовые формы реализации отношений собственности. 

156. Право собственности в различных правовых системах. 

157. Понятие и виды вещных прав. 

158. Право собственности граждан при переходе к рыночной экономике. 

159. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

160. Право собственности некоммерческих организаций. 

161. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

162. Право муниципальной собственности. 

163. Государственная козна как объект права собственности государства. 

164. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

165. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда. 

166. Сделки с земельными участниками. 

167. Сервитут. 

168. Права акционера. 

169. Жилищное законодательство. 

170. Право собственности на жилые помещения. 

171. Бездокументарные ценные бумаги. 

172. Договор простого товарищества. 

173. Правовые основы банковской деятельности. 

174. Защита прав несовершеннолетних в жилищной сфере. 

175. Биржевые сделки. 

176. Государственная регистрация ипотеки. 

177. Защита труда женщин.  

178. Приватизация жилищного фонда. 

179. Доверительное управление имуществом. 

180. Правовое регулирование страховое деятельности. 

181. Содержание договора купли-продажи. 

182. Несостоятельность как институт права. 

183. Правовые формы розничной купли-продажи. 

184. Базисные условия оптовой купли-продажи (момент перехода права 

собственности и риска случайной гибели, момент исполнения, способ определения цены, 

вопросы страхования и покрытия транспортных расходов). 

185. Договор купли-продажи предприятия. 

186. Земельные споры: правовое регулирование и разрешение. 
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187. Правовое регулирование поставок для государственных нужд. 

188. Права и обязанности арендатора по договору аренды. 

189. Ответственность сторон по договору аренды. 

190. Договор проката. 

191. Договор аренды транспортных средств. 

192. Договорные формы пользования земельными участками. 

193. Договор дарения: правовое регулирование и существенные условия. 

194. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. 

195. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений. 

196. Право на жилую площадь в домах ЖСК. 

197. Правовой режим служебной жилой площади. 

198. Гражданско-правовое регулирование отношений по найму (аренде) жилой 

площади в частном жилищном фонде. 

199. Правовое положение членов семьи в жилых помещениях. 

200. Приватизация жилых помещений. 

201. Изменение жилищных правоотношений. 

202. Лизинг 

203. Формы управления многоквартирными домами. 

204. Защита прав и интересов граждан по договору подряда. 

205. Строительный подряд как разновидность договора подряда. 

206. Договор подряда для государственных нужд. 

207. Правовое регулирование долевого строительства. 

208. Имущественная ответственность по договору строительного подряда. 

209. Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания услуг. 

210. Правовое регулирование отношений по оказанию услуг потребителям 

211. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

212. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. 

213. Договор об организации перевозок. 

214. Чартерные перевозки грузов на морском транспорте. 

215. Коносаментные перевозки грузов. 

216. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

217. Договор перевозки пассажира. 

218. Ответственность перевозчика за сохранность перевозимого груза. 

219. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажира. 

220. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

221. Договор буксировки. 

222. Договор перевозки багажа. 

223. Претензии и иски, вытекающие из ненадлежащего исполнения договора 

перевозки грузов. 

224. Договор на эксплуатацию подъездных путей. 

225. Договор на подачу и уборку вагонов. 

226. Договор транспортной экспедиции. 

227. Договор комиссии. 

228. Договор агентирования. 

229. Договор об открытии кредитной линии. 

230. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств. 

231. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 

232. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

233. Правовое регулирование расчетов поручениями о переводе без открытия 

банковского счета. 
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234. Чек как ценная бумага и форма расчетов. 

235. Вексель как ценная бумага, форма расчетов и кредитования. 

236. Понятие и виды страхования Соотношение гражданско-правового 

страхования с социальным. 

237. Добровольное личное страхование и его виды. 

238. Добровольное имущественное страхование и его виды. 

239. Обязательное страхование и его виды. 

240. Договор страхования (понятие, содержание, виды). 

241. Договор медицинского страхования. 

242. Договор добровольного медицинского страхования. 

243. Договор коммерческой концессии: соотношение с лицензионным 

договором. 

244. Содержание договора коммерческой концессии. 

245. Договор простого товарищества. 

246. Обязательства из проведения игр, пари. 

247. Обязательства из проведения публичного конкурса. 

248. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения. 

249. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

250. Вина как условие ответственности за причинение вреда. 

251. Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда. 

252. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

253. Ответственность за вред, причиненный актами власти в области 

административного управления. 

254. Возмещение вреда, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суды. 

255. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

256. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  

257. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров и 

работ. 

258. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

259. Ответственность за вред, причиненный гражданину, не достигшему 14 лет. 

260. Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 

261. Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. 

262. Понятие источника повышенной опасности. 

263. Лица, ответственные за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

264. Возмещение вреда, причиненного взаимодействием (столкновением) 

источников повышенной опасности. 

265. Обстоятельства, освобождающие от ответственности при причинении вреда 

источником повышенной опасности. 

266. Возмещение вреда, причиненного актами власти. 

267. Определение размера возмещения вреда при причинении вреда здоровью 

гражданина. 

268. Определение размера возмещения вреда при причинении смерти кормильцу. 

269. Ответственность за вред, причиненный совместными действиями. 

270. Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. 

271. Обязательства из неосновательного обогащения (понятие и виды). 

272. Конкуренция норм в гражданском праве. 

273. Общие положения действующего законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

274. Объекты интеллектуальной собственности. 
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275. Интеллектуальные права: понятие и виды. 

276. Содержание исключительного права. 

277. Защита исключительного права. 

278. Понятие авторского права и объекты его охраны. 

279. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ . 

280. Базы данных как объекты авторских и смежных прав. 

281. Автор как субъект авторского права. Соавторство . 

282. Личные неимущественные права авторов. 

283. Имущественные права авторов. 

284. Договоры о распоряжении интеллектуальными правами. 

285. Ответственность сторон по авторскому договору. 

286. Издательский договор. 

287. Постановочный договор.  Сценарный договор  (или иной вид авторского 

договора).  

288. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

289. Проблемы авторского права. 

290. Договор как юридический факт частного права. 

291. Договор поставки как предпринимательская сделка. 

292. Холдинги и их правовое регулирование. 

293. Договор как форма гражданского права. 

294. Объекты смежных прав. 

295. Права исполнителей и их защита. 

296. Правовая охрана фонограмм. 

297. Правовая охрана интересов публикаторов. 

298. Правовая охрана сообщений организаций эфирного и кабельного вещания. 

299. Понятие и признаки изобретений. 

300. Порядок оформления прав на изобретение. 

301. Личные неимущественные права изобретателей и патентообладателей. 

302. Патентная форма охраны изобретений. 

303. Понятие и виды лицензионных договоров. 

304. Патентование изобретений за границей. 

305. Защита прав патентообладателей. 

306. Правовая охрана полезных моделей. 

307. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

308. Понятие и признаки промышленного образца. 

309. Патентная форма охраны промышленных образцов. 

310. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

311. Виды товарных знаков. 

312. Защита права на товарный знак. 

313. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров, работы и 

услуг. 

314. Правовая охрана фирменных наименований. 

315. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 

316. Правовая охрана коммерческих обозначений. 

317. Правовая охрана селекционных достижений. 

318. Понятие и признаки контрафакта. 

319. Раздел общей совместной собственности супругов: проблемы теории и 

практики. 

320. Семейные правоотношения. 

321. Особенности правоотношений между родителями и детьми. 

322. Участники (субъекты) предпринимательского права. 

323. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательского права. 
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324. Правовое регулирование корпоративных объединений. 

325. Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

326. Предпринимательские объединения в России и за рубежом: сравнительно-

правовой анализ. 

327. Правовые аспекты банковской системы. 

328. Пределы осуществления гражданских прав. 

329. Коммерческие организации: понятие, особенности правового положения и 

его эволюция. 

330. Вещное право как подотрасль гражданского права. 

331. Правовые проблемы применения залога как способа обеспечения 

исполнения обязательств. 

332. Предпринимательская деятельность юридических лиц. 

333. Унитарные предприятия как субъекты предпринимательского права. 

334. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица. 

335. Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

336. Правовой статус арбитражного управляющего. 

337. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

338. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

339. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств.  

340. Имущественное страхование в Российской Федерации 

341. Особенности защиты прав и законных интересов должника и кредитора в 

деле о несостоятельности (банкротстве). 

342. Особенности защиты сторон в обязательстве. 

343. Понятие и особенности кредитного договора.  

344. Порядок предъявления иска в Арбитражный суд.  

345. Организации в сфере публичного права. 

346. Основные начала гражданского процесса. 

347. Дееспособность как категория гражданского права. 

348. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

349. Основные договоры, применяемые предпринимателями в товарном обороте. 

350. Незаконное предпринимательство. 

351. Вещные права на жилые помещения. 

352. Особенности правового статуса товарищества собственников жилья. 

353. Пределы пользования жилыми помещениями. 

354. Вещные права на жилые помещения. 

355. Особенности правового статуса товарищества собственников жилья. 

356. Пределы пользования жилыми помещениями. 

357. Реализация в гражданском судопроизводстве актов высших судебных 

органов. 

358. Участие государства в акционерных обществах: правовые проблемы. 

359. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования.  

360. Владельческая защита в гражданском праве России. 

361. Договор аренды транспортных средств в предоставлением услуг по 

управлению и технической эксплуатации.  

362. Правовой режим земель курортов гарантии объективного и справедливого 

судебного разбирательства гражданских дел в судах общей юрисдикции.  

363. Решения Европейского суда по правам человека в гражданском 

судопроизводстве.  
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364. Организаторы торгового оборота: правовой статус и функциональное 

назначение.  

365. Прекращение коммерческих организаций. 

366. Право собственности в РФ: правовые пределы реализации и ограничения.  

367. Оценочные понятия процессуального права.  

368. Распоряжение исключительными интеллектуальными правами в сети 

Интернет. 

369. Понятие и формы обогащения в кондиционных обязательствах. 

370. Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании отношений 

по управлению многоквартирным домом.  

371. Компенсация морального вреда жертвам терроризма.  

372. Процессуальные гарантии прав участников производства в арбитражном 

суде первой инстанции. 

373. Возмещение вреда, причиненного гражданину незаконным привлечением к 

уголовной ответственности 

374. Формирование, реализация и распределение конкурсной массы 

несостоятельного должника- организации в ходе конкурсного производства (правовые 

проблемы). 

375. Договор об обязательном пенсионном страховании: гражданско-правовой 

аспект.  

376. Непоименованные договоры в гражданском праве. 

377. Спор в праве и процессуальные способы его разрешения.  

378. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе. 

379. Реализация принципа равенства прав родителей.  

380. Защита прав и интересов несовершеннолетних в исполнительном 

производстве.  

381. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов. 

382. Правовое регулирование срочных договоров в России и зарубежных 

странах. 

383. Теоретические и практические аспекты защиты ответчика против иска. 

384. Возникновение права собственности на земельные участки, 

385. Особенности ипотечного договора по законодательству РФ, 

386. Договор обязательного страхования автогражданской ответственности 

387. Внешнее управление как процедура восстановления платежеспособности 

должника. 

388. Биржевые договоры: понятие, система, правовое регулирование. 

389. Правовой режим ценных бумаг в проекте нового ГК РФ 

390. Право собственности на жилые помещения, 

391. Правовой режим предпринимательства 

392. Юридическая ответственность за нарушение экологического 

законодательства в Российской Федерации 

393. Коммерческие организации в проекте нового ГК РФ 

394. Особенности обращения взыскания  на имущество должника по 

Российскому законодательству 

395. Исковая давность 

396. Система источников современного российского гражданского права  

397. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций 

398. Банковская система России: понятие и правовое регулирование 

399. Гражданско-правовой институт неустойки в проекте нового ГК РФ, 

400. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав 

401. Договор продажи предприятия: понятие и существенные условия 

402. Унитарное предприятие как юридическое лицо 
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5.3. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы складывается из следующих 

основных этапов: 

– выбор темы выпускной квалификационной работы, ее согласование с 

выпускающей кафедрой и, при необходимости, с организацией – предполагаемым местом 

преддипломной практики; 

– составление и согласование с научным руководителем плана работы; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме выпускной 

квалификационной работы; 

– изучение основной и дополнительной литературы; 

– сбор необходимых данных; 

– обработка и анализ полученной информации; 

– формулировка выводов и предложений; 

– оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями; 

– представление выпускной квалификационной работы руководителю для проверки 

и подготовки отзыва; 

– представление выпускной квалификационной работы рецензенту или иному 

незаинтересованному лицу (может быть установлено решением кафедры); 

– представление выпускной квалификационной работы заведующему кафедрой для 

получения допуска к защите. 

 

5.4. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

и ее утверждение 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой по наиболее актуальным проблемам. Она ежегодно обновляется и 

утверждается на заседании кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать совокупность знаний, 

полученных студентом за время обучения в области юриспруденции. На основе тематики, 

предложенной выпускающей кафедрой, каждый студент самостоятельно выбирает тему 

выпускной квалификационной работы, которую закрепляет в заявлении. Выпускнику 

предоставляется право предложения своей темы выпускной квалификационной работы 

при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

 

После ознакомления с тематикой студент обязан до 1 декабря выбрать тему и 

написать заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 1). 

Одновременно с написанием заявления студент знакомится с графиком выполнения 

выпускной квалификационной работы, обязательным для выполнения. (Приложение 2) 

Студент может предложить свою тему, написав заявление на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Предварительно  следует согласовать ее с предполагаемым научным 

руководителем и  предоставить 

необходимое обоснование целесообразности разработки данной темы. (См. Приложение 3) 

Заявления студентов о выборе темы выпускной квалификационной работы и 

назначении научного руководителя рассматриваются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры. По представлению заведующего выпускающей кафедрой и декана 
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факультета ректор издает приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ 

и руководителей. 

Следует иметь в виду, что после утверждения приказом ректора тема выпускной 

квалификационной работы изменению не подлежит. 

 

4.4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения  выпускной 

квалификационной работы, этапы его выполнения, условия допуска студента к процедуре 

защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень 

обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны  в 

Методических указаниях  «Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы» для студентов всех форм обучения Направление подготовки 

38.03.01 – Экономика.  

Профиль подготовки – Финансы и кредит», утвержденных в установленном порядке.  

 

. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

 

Студент/ка_______________________________________________ 

Факультет/Институт_______________________________________ 

Кафедра_________________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

Профиль/программа подготовки ___________________________ 

 

Член ГЭК__________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценочная матрица членов ГЭК 

 

№ 
 

Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная Интеграль- 

ная 5 4 3 2 

 

Критерии оценки ВКР 

 

 

 

 
1 

 

Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствия 

темы ВКР 

    

3 Корректировать постановки 

задачи исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных 

решений 

    

5 Степень комплексности работы, 

использование  в ней знаний 

дисциплин всех циклов 

    

6 Использование информационных     
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ресурсов Internet и  современных 

пакетов компьютерных программ 

и технологий 

7 Соответствие подготовки 

требованиям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень 

выполнения 

    

9 Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

    

10 Качество оформления 

пояснительной записки; ее 

соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

Показатели защиты 

11 Качество защиты      

12 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

13 Оценка руководителя      

14 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

Программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
 


