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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются 

выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) 

специалиста, магистерская диссертация. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. В зависимости от уровня образования в состав ГИА входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен обязателен, если он 

предусмотрен структурой ООП. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной 

программы. Составляет 36 академических часов. 

КИУ (ИЭУП) – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ООП – основная образовательная программа.  

Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры) – сотрудник Университета из числа научно-педагогических 

работников, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность 

отдельной ООП.  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников КИУ 

(ИЭУП) осуществляется после освоения ими основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ 

(Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 ЗЕ, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты – 6 ЗЕ). 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) включает в себя защиту ВКР и 

государственный экзамен (позволяющие выявить и оценить подготовку к 

решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности). 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). К ГИА допускаются лица, 

успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора КИУ (ИЭУП).  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. Программа ГИА рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается проректором по учебной 

работе. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и хранится в документах на 

выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата): 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (с последующими 

изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с последующими изменениями); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

– Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», регламентирующие вопросы 
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государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой». Настоящая программа 

включает требования к государственному экзамену, выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ и государственных 

экзаменов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня развития и освоения выпускником профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) и качества его подготовки к деятельности юриста.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, являются: 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- нормотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная;  

- экспертно-консультационная. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации «Бакалавр» по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего документа о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой», 

должен обладать следующими компетенциями: 

1. ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

2. ОК-2 - Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

3. ОК-3 - Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

4. ОК-4 - Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

5. ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

6. ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

7. ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию; 

8. ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

9. ОК-9 - Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

10. ОПК-1 - Способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

11. ОПК-2 - Способность работать на благо общества и государства; 

12. ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять свои 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

13. ОПК-4 - Способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

14. ОПК-5 - Способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

15. ОПК-6 - Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

16. ОПК-7 - Способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке; 

17. ПК-1 - Способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
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18. ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

19. ПК-3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

20. ПК-4 - Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

21. ПК-5 - Способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

22. ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

23. ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

24. ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

25. ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

26. ПК-10 - Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

27. ПК-11 - Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

28. ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению; 

29. ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

30. ПК-14 - Готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

31. ПК-15 - Способность толковать нормативные правовые акты; 

32. ПК-16 - Способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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Карта компетенций (Государственный экзамен)  

 

Код 

компете

нции по 

ООП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания Умения  

Владение опытом и 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

совершенствовани

ю 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 
позиций 

- философских понятий и 

категорий; 

- основных областей 

философии; 

- основополагающих 
законов диалектики. 

- пользоваться 

философскими 

понятиями и 

категориями;  

- формулировать 

правовые сведения с 
учетом философских 

категорий и терминов 

Методами 

философии (путями, 

средствами, с 

помощью которых 

осуществляется 

философское 
исследование 

ОК-2 

Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

- экономических 

терминов и категорий; 

- основных 

экономических знаний 

- использовать 

экономические 

термины и категории в 

решении юридических 

задач; 

- использовать 

основные 

экономические законы 
в сфере юриспруденции 

Навыками составления 

юридических 

документов в 

различных сферах 

деятельности с опорой 

на данные 

экономической науки 

ОК-3 

Владение основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

основных методов, 

средств и способов 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации в сфере 

юриспруденции. 

 

 навыками 

использования 

различных средств 

информации при 

подготовке к 

государственному 

экзамену 

ОК-4 

Способность работать 
с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

– основных категорий и 
терминов информатики;   

– основ информатики в 

области юриспруденции 

использовать 

компьютерную технику 
и глобальные 

компьютерные сети для 

обучающих целей 

Приемами и способами 
работы с компьютером 

в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 

основных правил 

взаимодействия людей в 

процессе их 

познавательной 

деятельности в области 

юриспруденции 

в устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

использовать  

межличностную и 

межкультурную 

коммуникацию в 

процессе 

познавательной 

деятельности в области 

юриспруденции 

в устной и письменной 
формах на русском 

языке 

Приемами и способами 

эффективной 

коммуникации на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

- основных способов и 

методов работы в 

коллективе; 

- основных социальных, 

- использовать 

основные способы и 

методы работы в 

коллективе; 

- навыками работы в 

коллективе; 

- навыками 

использования 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных норм; 

- правил толерантности 

- использовать правила 

толерантности при 

решении юридических 

задач 

основных социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных норм; 

- навыками работы в 

коллективе на основе 

толерантности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- квалификационных 
требований профессии 

юриста; - основных 

методов познания; - 

основных принципов 

организации 

самостоятельной работы;  

- основных приемов и 

способов получения 

информации 

- применять 

полученные знания и 

навыки для 

дальнейшего 

саморазвития и  

самоборазования; - 

понимать 

необходимость 

саморазвития; - 

понимать значение 

повышения уровня 

теоретических знаний 

как основы для 

осуществления 

профессиональной 
деятельности 

Навыками 

трансформации 
теоретических знаний 

в практические умения; 

первоначальными 

навыками 

использования 

различных способов 

саморазвития; 

навыками 

саморазвития и 

самообразования 

ОК-8 

Способность 

использовать методы 

и средства 
физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- методических 

принципов, методов и 

средств физического 

воспитания; - основ 

ЗОЖ;  - основ 

самостоятельных занятий 

физической культурой; - 

содержания 
производственной 

физической культуры и 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки; - 

особенностей выбора 

форм, методов и средств 

физической культуры и 

спорта в рабочее и 

свободное время 

- применять принципы, 

средства и методы 

физического 

воспитания с целью 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствовани

я и достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности, - 

формирования 
здорового образа и 

стиля жизни; - 

формировать 

двигательные умения и 

физические качества, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; - 

использовать формы, 

методы и средства 
физической культуры и 

спорта в рабочее и 

свободное время 

- навыками 

самостоятельного 

применения 

принципов, средств и 

методов физического 

воспитания с целью 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствовани

я и достижения 
должного уровня 

физической 

подготовленности; - 

методикой 

формирования 

двигательных умений и 

навыков, физических и 

психических качеств, 

необходимых для 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ОК-9 

готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

- основных методов по 

защите 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- способов и средств 

защиты, применяемых 

при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;  

- опасных и вредных 

факторов 

производственной 

(рабочей) среды и их 

- работать с основными 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения, рабочих и 

служащих в условиях 

ЧС; 

- проводить анализ и 

давать оценку 

действующих опасных 
и вредных 

производственных 

факторов, - применять 

нормативные 

документы для их 

- основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; - 

профилактическими 

мерами для снижения 
уровня действующих 

опасностей различного 

вида и их последствий 

в профессиональной 

деятельности и в быту;  
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действие на человека;  

- основ пожарной 

безопасности; - основ 

электробезопасности; 

- правовых основ охраны 

труда 

оценки,  

- выбирать способы 

защиты от факторов; - 

выполнять технические 

расчеты по защите 

персонала от 

действующих опасных 

и вредных 

производственных 

факторов - планировать 
мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения 

в чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

- навыками в 

разработке 

мероприятий по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 
законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

основных положений 

Конституции Российской 

Федерации;  

федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 
законов, а также иные 

нормативные правовые 

акты; нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

- руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма; - 

использовать базовые 

правовые знания для 
повышения 

профессионального 

уровня; - воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 

полученной 

информации; - 
первоначальными 

навыками работы с 

законодательными и 

иными правовыми 

актами 

ОПК-2 

Способность работать 

на благо общества и 

государства 

- основных 

конституционных 

характеристик 

современного 

российского общества и 

государства; - основных 

приемов познания 

объективных правовых и 

финансовых 

потребностей общества; - 

основных механизмов 
государственного 

управления 

- понимать основные 

закономерности 
современного развития 

отечественных 

государственно-

правовых институтов; - 

оценивать состояние 

различных сегментов 

современной 

государственно-

правовой 

действительности 

России; 
- понимать 

приоритетные задачи 

развития российского 

государства и общества 

- навыками работы с 

нормативными 
правовыми актами; 

навыками оценки 

явлений и процессов 

современной 

государственно-

правовой 

действительности; - 

первичными навыками 

осуществления 

юридических действий 

и операций в рамках 

осуществления 
финансовой 

деятельности 

государства на благо 

общества 

ОПК-3 
Способность 

добросовестно 

- основных положений 

гражданского права, 

- оказывать правовую 

помощь с целью 

- юридической 

терминологией; - 
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исполнять свои 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

гражданском праве, 

содержание гражданских 

прав, порядок их 

реализации и защиты; - 
основные категории 

представительства; 

- основы культуры 

поведения в обществе и 

профессиональной этики 

восстановления 

нарушенных прав;  - 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; - 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 
отношения; - 

анализировать, 

толковать и   

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

навыками работы с 

правовыми актами; - 

навыками: анализа  

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений,  

являющихся объектами 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

Способность 
сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

- основных принципов 
российского 

конституционализма;  

- основы 

профессиональной этики 

юриста 

- оперировать правовой 

информацией; - 
ориентироваться в 

законодательстве, 

делать собственные 

выводы по проблемам, 

возникающим в 

гражданско-правовой 

сфере 

категориями и 
понятиями методикой 

и методологией 

исследования 

правовых документов  

в государственно- 

правовой цивилизации 

ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

- лексико-
грамматический 

минимум по 

юриспруденции в  

объеме, необходимом в      

процессе 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

посредством 

мультимедийных 

средств и Интернет 
ресурсов; - 

обрабатывать 

информацию по 

юриспруденции, 

используя 

аналитические и 

синтетические способы, 

и осуществлять 

компрессию ее 

содержания  

(аннотирование и 
реферирование) 

- навыками получения 
информации из 

справочно-правовых 

систем; публичного 

выступления; - анализа 

правовых норм; 

составления 

юридического текста 

ОПК-6 

Способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

- специфики всех видов 

профессиональной 

деятельности бакалавров 

юриспруденции; - 

основных приемов 

познания 

закономерностей 

структурно-

функционального 

построения 

государственно-

правовых явлений; - 
основ трансформации в 

сфере правового 

регулирования, 

влияющих на 

осуществление 

- использовать 

теоретические знания 

для оценки явлений и 

процессов 

государственно-

правовой 

действительности; 

трансформировать 

полученные 

теоретические знания в 

соответствующие 

умения и навыки, 
способствующие росту 

профессиональной 

компетентности; - 

работать с 

теоретическими 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами; 

навыками оценки 

явлений и процессов 

современной 

государственно-

правовой 

действительности; - 

первичными навыками 

осуществления 
юридических действий 

и операций в рамках 

всех видов 

профессиональной 

деятельности 
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профессиональной 

деятельности бакалавра 

юриспруденции. 

источниками и 

положениями 

нормативных правовых 

актов в целях 

повышения своего 

профессионального 

уровня 

ОПК-7 

Способность владеть 

необходимыми 
навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

- основных методов, 

средств и способов 
профессионального 

общения на иностранном 

языке 

использовать основные 

методы, способы и 

средства 
профессионального 

общения на 

иностранном языке в 

сфере юриспруденции 

Навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке при 
составлении 

юридических 

документов в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-1 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 
профессиональной 

деятельности 

основных принципов 

разработки нормативно-

правовых актов в 

области гражданского 

права 

 

применять полученные 

знания и навыки в 

целях  разработки 

нормативно-правовых 

актов  в области 

гражданского  права 
 

Навыками разработки 

нормативно-правовых 

актов  в области 

гражданского права 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

основных принципов 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

применять на практике 

основные принципы 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательства 

субъектами права 

положения основных 

нормативно-правовых 

актов в  области 
гражданского права 

 

применять полученные 

знания для  

обеспечения 

соблюдения 
законодательства 

субъектами права 

 

Навыками выявления 

правомерного и 

противоправного 

поведения в области  
гражданского права, а 

также знать их 

правовые последствия 

ПК-4 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

положения основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

гражданского права при 

совершении 

юридических действий 

положения основных 

нормативно-правовых 

актов в области 

гражданского права при 

совершении 

юридических действий 

навыками принятия 

решений и совершения 

юридически значимых 

действий в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 

Способность 
применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

основные приемы, 
способы и методы 

применения 

нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области гражданско-

правовых отношений 

Навыками применения 

нормативных правовых 

актов, реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в области гражданско-

правовых отношений 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 
квалифицировать 

факты и 

основные положения 

гражданского права, а 

также сущность и 
содержание основных 

понятий, категорий, 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 
ними правовые 

отношения; 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 
различных правовых 

явлений, юридических 
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обстоятельства институтов, правовых 

статусов субъектов 

гражданских 

правоотношений 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; - принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; давать 

квалифицированные 

юридические 
заключения и 

консультации 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; - 

навыками 

правоприменительной 

деятельности; - 

навыками разрешения 
правовых проблем и 

коллизий 

 

ПК-7 

Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

правила составления 

юридических 

документов в 

гражданско-правовой 

сфере 

составлять 

доверенности, 

претензии, проекты 

гражданско-правовых 

договоров, договоров в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности, 

завещаний, а также 
проекты иных 

юридических 

документов, в том 

числе проекты исков, 

отзывов на иски 

навыками работы с 

юридическими 

документами. 

 

ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 
личности, общества, 

государства 

общие принципы 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

выявлять нарушения 

принципа обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государств 
 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-9 

Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

правовое положение 

граждан, а также 

правовой статус лиц, 

являющихся субъектами 

гражданских 

правоотношений 

определять основные 

права и обязанности 

граждан 

методами защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина 

ПК-10 

Способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 
правонарушения 

способы и методы 

выявления пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 
правонарушений 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

навыками выявления 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений  

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

основы предупреждения 

правонарушений 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Навыками 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения причин и 

условий, 

способствующих 

ПК-12 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 
содействовать его 

пресечению 

основы оценки 

коррупционного 

поведения и содействия 
его пресечению 

применять полученные 

знания для выявления, 

оценки коррупционного 

поведения и содействия 
его пресечению 

Навыками выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 
содействия его 

пресечению 
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ПК-13 

Способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

понятие, сущность и 

особенности 

профессиональной 

деятельности в области 

юриспруденции 

применять полученные 

знания для полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности в 

документации в 

области гражданского 

права 

Навыками правильного 

и полного отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК-14 

Готовность 

принимать участие в 

проведении 
юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

основы юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов  

применять полученные 

знания для проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов  

Навыками 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативно-правовые 

акты 

нормативные акты 

действующего 

гражданского 

законодательства РФ; 

толковать и   
правильно применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

гражданско-правовые 

отношения 

Навыками толкования 
различных 

нормативных правовых 

актов, касающихся 

гражданского права 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 
конкретных видах 

юридической 

деятельности 

основные положения 

гражданского права, а 

также сущность и 

содержание основных 

понятий,  

категорий, институтов, 

правовых статусов 
субъектов гражданских 

правоотношений, 

правового положения 

объектов гражданского 

права; 

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 
консультации; - 

правильно составлять и 

оформлять 

юридические 

документы; - применять 

на практике 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, 

доверенности; - 

оказывать правовую 
помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений; - 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере гражданских 

правоотношений; - 

логично и грамотно 

излагать и 

обосновывать свою 

точку зрения в 
гражданско-правовой 

сфере 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений, 
являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; - 

навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

свободного владения 

юридическими 

понятиями и 

категориями; -  
навыками 

самостоятельной 

работы с материалами 

судебной практики; - 

навыками по 

систематизации и 

использованию в 

работе нормативных 

правовых актов с 

учетом сложившихся 

на практике 

особенностей их 
применения; - 

навыками  

составления претензий,  

гражданско-правовых 

договоров и других 
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документов, 

касающихся 

гражданско-правовой 

сферы. 
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Карта компетенций (Выпускная квалификационная работа) 

 

Код 

компетенци

и по ООП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания Умения 

Владение опытом 

и навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

совершенствовани

ю 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций 

 

- философских 

понятий и 
категорий; 

- основных областей 

философии; 

- основополагающих 

законов диалектики. 

 

- пользоваться 

философскими 
понятиями и 

категориями;  

- формулировать 

правовые сведения с 

учетом философских 

категорий и терминов 

Методами 

философии (путями, 
средствами, с 

помощью которых 

осуществляется 

философское 

исследование 

ОК-2 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 
различных сферах 

деятельности 

 

- экономических 

терминов и 

категорий; 

- основных 
экономических 

знаний 

- использовать 

экономические 

термины и категории в 

решении юридических 

задач; 

- использовать 
основные 

экономические законы 

в сфере 

юриспруденции 

Навыками составления 

юридических 

документов в 

различных сферах 

деятельности с опорой 
на данные 

экономической науки 

ОК-3 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 
навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

основных методов, 

средств и способов 

получения, 

хранения, 

переработки 
информации 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации в сфере 
юриспруденции. 

 

 Навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией при 

составлении 

юридических 
документов в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

– основных 

категорий и 

терминов 

информатики;   

– основ 

информатики в 

области 
юриспруденции 

использовать 

компьютерную 

технику и глобальные 

компьютерные сети 

для обучающих целей 

Приемами и 

способами работы с 

компьютером в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

основных правил 

взаимодействия 

людей в процессе их 

познавательной 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

в устной и 

письменной формах 

использовать  

межличностную и 

межкультурную 

коммуникацию в 

процессе 

познавательной 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

Приемами и 

способами 

эффективной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
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межкультурного 

взаимодействия 

 

на русском и 

иностранном языках 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

взаимодействия 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия 

- основных способов 

и методов работы в 

коллективе; 

- основных 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 
и культурных норм; 

- правил 

толерантности 

- использовать 

основные способы и 

методы работы в 

коллективе; 

- использовать правила 

толерантности при 
решении юридических 

задач 

- навыками работы в 

коллективе; 

- навыками 

использования 

основных социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных норм; 
- навыками работы в 

коллективе на основе 

толерантности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- 

квалификационных 

требований 

профессии юриста; - 

основных методов 

познания; - 

основных 

принципов 

организации 
самостоятельной 

работы;  

- основных приемов 

и способов 

получения 

информации 

 

- применять 

полученные знания и 

навыки для 

дальнейшего 

саморазвития и  

самоборазования; - 

понимать 

необходимость 

саморазвития; - 
понимать значение 

повышения уровня 

теоретических знаний 

как основы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

трансформации 

теоретических знаний 

в практические 

умения; 

первоначальными 

навыками 

использования 
различных способов 

саморазвития; 

навыками 

саморазвития и 

самообразования 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

- методических 

принципов, методов 

и средств 

физического 

воспитания; - основ 
ЗОЖ;  - основ 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой; - 

содержания 

производственной 

физической 

культуры и 

профессионально-

прикладной 

физической 
подготовки; - 

особенностей 

выбора форм, 

методов и средств 

физической 

культуры и спорта в 

рабочее и свободное 

время 

- применять принципы, 

средства и методы 

физического 

воспитания с целью 

укрепления здоровья, 

физического 
самосовершенствовани

я и достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности, - 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; - 

формировать 

двигательные умения и 

физические качества, 
необходимые для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; - 

использовать формы, 

методы и средства 

физической культуры 

и спорта в рабочее и 

свободное время 

- навыками 

самостоятельного 

применения 

принципов, средств и 
методов физического 

воспитания с целью 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствовани

я и достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; - 

методикой 

формирования 

двигательных умений 
и навыков, физических 

и психических качеств, 

необходимых для 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 
производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

- основных методов 

по защите 

производственного 

персонала и 
населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

- работать с 

основными средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 
населения, рабочих и 

служащих в условиях 

ЧС; 

- проводить анализ и 

 - основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 
от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; - 
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последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

стихийных 

бедствий; 

- способов и средств 

защиты, 

применяемых при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- опасных и вредных 

факторов 
производственной 

(рабочей) среды и 

их действие на 

человека;  

- основ пожарной 

безопасности; - 

основ 

электробезопасност

и; 

- правовых основ 

охраны труда 

давать оценку 

действующих опасных 

и вредных 

производственных 

факторов, - применять 

нормативные 

документы для их 

оценки,  

- выбирать способы 

защиты от факторов; - 
выполнять 

технические расчеты 

по защите персонала 

от действующих 

опасных и вредных 

производственных 

факторов - 

планировать 

мероприятия по 

защите 

производственного 
персонала и населения 

в чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

профилактическими 

мерами для снижения 

уровня действующих 

опасностей различного 

вида и их последствий 

в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- навыками в 

разработке 

мероприятий по 
повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности 

ОПК-1 

Способность 
соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 
федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации;  

федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных 

законов, а также 

иные нормативные 
правовые акты; 

нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

- руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма; - 

использовать базовые 

правовые знания для 

повышения 

профессионального 
уровня; - 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 

полученной 

информации; - 

первоначальными 
навыками работы с 

законодательными и 

иными правовыми 

актами 

ОПК-2 

Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

- основных 

конституционных 

характеристик 
современного 

российского 

общества и 

государства; - 

основных приемов 

познания 

- понимать основные 

закономерности 

современного развития 
отечественных 

государственно-

правовых институтов; 

- оценивать состояние 

различных сегментов 

современной 

- навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами; 
навыками оценки 

явлений и процессов 

современной 

государственно-

правовой 

действительности; - 
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объективных 

правовых и 

финансовых 

потребностей 

общества; - 

основных 

механизмов 

государственного 

управления 

государственно-

правовой 

действительности 

России; 

- понимать 

приоритетные задачи 

развития российского 

государства и 

общества 

первичными навыками 

осуществления 

юридических действий 

и операций в рамках 

осуществления 

финансовой 

деятельности 

государства на благо 

общества 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять свои 

профессиональные 

обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 

юриста 

- основных 

положений 
гражданского права, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

гражданском праве, 

содержание 
гражданских прав, 

порядок их 

реализации и 

защиты; - основные 

категории 

представительства; 

- основы культуры 

поведения в 

обществе и 

профессиональной 

этики 

- оказывать правовую 
помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав;  - 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; - 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 
отношения; - 

анализировать, 

толковать и    

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

- юридической 

терминологией; - 

навыками работы с 

правовыми актами; - 

навыками: анализа  

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 
и правовых 

отношений,  

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

- основных 
принципов 

российского 

конституционализм

а;  

- основы 

профессиональной 

этики юриста 

- оперировать 

правовой 
информацией; - 

ориентироваться в 

законодательстве, 

делать собственные 

выводы по проблемам, 

возникающим в 

гражданско-правовой 

сфере 

категориями и 

понятиями методикой 

и методологией 

исследования 

правовых документов  

в государственно- 

правовой цивилизации 

ОПК-5 

Способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

- лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в  

объеме, 

необходимом в      

процессе 

профессиональной 

деятельности 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

посредством 
мультимедийных 

средств и Интернет 

ресурсов; - 

обрабатывать 

информацию по 

юриспруденции, 

используя 

аналитические и 

синтетические 

способы, и 

осуществлять 

компрессию ее 
содержания  

(аннотирование и 

реферирование) 

- навыками получения 

информации из 

справочно-правовых 

систем; публичного 

выступления; - анализа 

правовых норм; 

составления 

юридического текста 

ОПК-6 
Способность 

повышать уровень 

- специфики всех 

видов 

- использовать 

теоретические знания 

- навыками работы с 

нормативными 
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своей 

профессиональной 

компетентности 

профессиональной 

деятельности 

бакалавров 

юриспруденции; - 

основных приемов 

познания 

закономерностей 

структурно-

функционального 

построения 
государственно-

правовых явлений; - 

основ 

трансформации в 

сфере правового 

регулирования, 

влияющих на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра 
юриспруденции. 

для оценки явлений и 

процессов 

государственно-

правовой 

действительности; 

трансформировать 

полученные 

теоретические знания 

в соответствующие 

умения и навыки, 
способствующие росту 

профессиональной 

компетентности; - 

работать с 

теоретическими 

источниками и 

положениями 

нормативных 

правовых актов в 

целях повышения 

своего 
профессионального 

уровня 

правовыми актами; 

навыками оценки 

явлений и процессов 

современной 

государственно-

правовой 

действительности; - 

первичными навыками 

осуществления 

юридических действий 
и операций в рамках 

всех видов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 

Способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

- основных методов, 

средств и способов 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

профессионального 

общения на 

иностранном языке в 

сфере юриспруденции 

Навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

при составлении 

юридических 

документов в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-1 

Способность 

участвовать в 

разработке 
нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основных 

принципов 
разработки 

нормативно-

правовых актов в 

области 

гражданского права 

 

применять полученные 

знания и навыки в 
целях  разработки 

нормативно-правовых 

актов  в области 

гражданского  права 

 

Навыками разработки 

нормативно-правовых 

актов  в области 

гражданского права 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 
правового 

мышления и 

правовой культуры 

основных 

принципов 

правосознания, 

правового 

мышления и 
правовой культуры 

применять на практике 

основные принципы 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  
 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 
правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

положения 

основных 

нормативно-

правовых актов в  

области 

гражданского права 

 

применять полученные 

знания для  

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

 

Навыками выявления 

правомерного и 

противоправного 

поведения в области  

гражданского права, а 

также знать их 

правовые последствия 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 
юридические 

действия в точном 

соответствии с 

положения 

основных 

нормативно-

правовых актов в 
области 

гражданского права 

при совершении 

положения основных 

нормативно-правовых 

актов в области 
гражданского права 

при совершении 

юридических действий 

навыками принятия 

решений и совершения 

юридически значимых 
действий в точном 

соответствии с 

законом 
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законодательством 

Российской 

Федерации 

юридических 

действий 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

основные приемы, 

способы и методы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 
права в 

профессиональной 

деятельности  

 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в области 
гражданско-правовых 

отношений 

Навыками применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 
в области гражданско-

правовых отношений 

ПК-6 

Способность 

юридически 
правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

положения 

гражданского права, 

а также сущность и 

содержание 
основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

гражданских 

правоотношений 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 
применять правовые 

нормы; - принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений, 
являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; - 

навыками 

правоприменительной 

деятельности; - 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий 

 

ПК-7 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

правила составления 

юридических 

документов в 

гражданско-

правовой сфере 

составлять 

доверенности, 
претензии, проекты 

гражданско-правовых 

договоров, договоров в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности, 

завещаний, а также 

проекты иных 

юридических 

документов, в том 

числе проекты исков, 
отзывов на иски 

навыками работы с 

юридическими 

документами. 

 

ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

общие принципы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

выявлять нарушения 

принципа обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государств 

 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-9 

Способность 

уважать честь и 
достоинство 

личности, 

соблюдать и 

правовое положение 

граждан, а также 
правовой статус 

лиц, являющихся 

субъектами 

определять основные 
права и обязанности 

граждан 

методами защиты прав 
и свобод человека и 

гражданина 
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защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

гражданских 

правоотношений 

ПК-10 

Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

способы и методы 

выявления 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

навыками выявления 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений  

ПК-11 

Способность 
осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

основы 

предупреждения 

правонарушений 

 

Выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

Навыками 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения причин и 

условий, 

способствующих 

ПК-12 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 
поведения и 

содействовать его 

пресечению 

основы оценки 

коррупционного 

поведения и 
содействия его 

пресечению 

 

применять полученные 

знания для выявления, 

оценки 

коррупционного 
поведения и 

содействия его 

пресечению 

 

Навыками выявления, 

оценки 

коррупционного 
поведения и 

содействия его 

пресечению 

ПК-13 

Способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

понятие, сущность и 

особенности 

профессиональной 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

 

применять полученные 

знания для полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности в 

документации в 

области гражданского 

права 

 

Навыками 

правильного и полного 

отражения результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК-14 

Готовность 
принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

основы 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

применять полученные 

знания для проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

Навыками 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 
проявления коррупции 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативно-

правовые акты 

нормативные акты 

действующего 

гражданского 

законодательства 

РФ; 

Толковать и   

правильно применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

гражданско-правовые 

отношения 

Навыками толкования 

различных 

нормативных 

правовых актов, 

касающихся 

гражданского права 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированны

е юридические 
заключения и 

консультации в 

основные 

положения 

гражданского права, 

а также сущность и 
содержание 

основных понятий,  

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 
консультации; - 

правильно составлять 

- юридической 

терминологией; - 

навыками анализа 

различных правовых 
явлений, юридических 

фактов, правовых норм 
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конкретных видах 

юридической 

деятельности 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

гражданских 

правоотношений, 

правового 

положения объектов 

гражданского права; 

и оформлять 

юридические 

документы; - 

применять на практике 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, 

доверенности; - 
оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений; - 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений; - 

логично и грамотно 

излагать и 
обосновывать свою 

точку зрения в 

гражданско-правовой 

сфере 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; - 

навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 
свободного владения 

юридическими 

понятиями и 

категориями; -  

навыками 

самостоятельной 

работы с материалами 

судебной практики; - 

навыками по 

систематизации и 

использованию в 
работе нормативных 

правовых актов с 

учетом сложившихся 

на практике 

особенностей их 

применения; - 

навыками  

составления 

претензий,  

гражданско-правовых 

договоров и других 

документов, 
касающихся 

гражданско-правовой 

сферы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, 

заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых  

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и  

научные сотрудники КИУ (ИЭУП).  

Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии 

проводятся председателем комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в КИУ (ИЭУП) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами 

связи.  

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и выдается 

выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся 

имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по 

правилам, установленным в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень 

которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из КИУ (ИЭУП) с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.  

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период времени не 

меньший, чем период времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для ГИА. 
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Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа 

инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при 

необходимости проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
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5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра, 
механизм выявления и оценки результатов обучения и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их 
к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 
обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене 
обучающийся  демонстрирует то, что он приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь 
обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. 
Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: 

самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам 
учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся 
целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методических 
разработок, основную и дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 
программу государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в 

себя вопросы для государственного экзамена. Поэтому обучающийся, заранее 
изучив содержание государственного экзамена, сможет лучше 
сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена 

разрабатываются и печатаются на выпускающей кафедре.  

Билеты для сдачи государственного экзамена содержат задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Структурно билет 

состоит из трех вопросов: первые два вопроса направлены на проверку у 

обучающегося теоретических знаний теории государства и права и 

гражданского права, третий вопрос ориентирован на проверку у обучающихся 

умений и навыков по гражданскому праву, предполагает решение одной из 

типовых ситуационных задач. 

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить 

внимание конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. 

Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более 

оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или иного 

теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, 



27 

т.е. отражают самую "свежую" информацию. Для написания же и 

опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение 

некоторого учебного материала быстро устаревает.  

Для сравнения учебной информации и полноты картины необходим 

конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум 

два учебных источника. 

Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при 

подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения 

обучающегося, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы 

памяти. 

Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен 

посетить предэкзаменационную консультацию, которая проводится по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и 

темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной 

литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно 

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 

последовательности отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену обучающийся должен вести 

систематично. 

Зачастую обучающиеся выбирают "штурмовой метод", когда подготовка 

ведется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не 

может выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с 

помощью подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне 

представления. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время обучающийся 

должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время 

подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, 

а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 

экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в 

сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене 

допускается многообразие мнений. Приветствуется, если обучающийся не 

читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 

составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
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Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как 

правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы 

конкретизировать мысли обучающегося. Полный ответ на уточняющие 

вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания 

к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать 

там, где это необходимо. 

5.2 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного 

плана. Государственный экзамен по ООП «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), профиль «Гражданско-правовой» проводится в форме ответов 

обучающегося по билету. 

Дисциплины, входящие в государственный экзамен: 

1. Теория государства и права; 

2. Гражданское право; 

Обучающему на государственном экзамене могут быть заданы 

дополнительные теоретические вопросы перечень, которых определен в 

настоящей программе. 

 

5.3 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Название дисциплины «Теория государства и права» 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права 

Теория государства и права как общественная, гуманитарная наука, 

изучающая государственно-правовую действительность. Теория государства и 

права – система фундаментальных знаний о государстве и праве. 

Содержание и структура теории государства и права. Философия права, 

социология права, юридическая догматика в содержании теории государства и 

права. 

Предмет теории государства и права. Общие и специфические 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права как компонент предмета теории государства и права. Понятийно-

категориальный аппарат теории государства и права. Понятие, сущность, типы, 
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функции, формы государства и права и связанных с ними явлений. 

Перспективы развития государственно-правовых явлений. Единство теории 

государства и права. 

Объект теории государства и права. Государство и право, их бытие. 

Государственно-правовая практика. 

Функции теории государства и права: онтологическая, познавательная, 

эвристическая, методологическая, идеологическая, прогностическая, политико-

управленческая. Понятийно-категориальные и методологические задачи теории 

государства и права. 

Теория государства и права в системе наук. Соотношение с иными 

гуманитарными науками – философией, историей, политологией, 

экономической наукой, социологией, социальной психологией, 

культурологией. Исследование особых юридических форм и содержания 

общественных отношений. Место теории государства и права в системе 

юридических наук. Соотношение с историко-правовыми, отраслевыми, 

прикладными юридическими науками: взаимодействие предметов изучения. 

Методология теории государства и права как система методов 

исследования действительности и учение о них. Базовые философские методы 

исследования. Общенаучные методы, используемые в теории государства и 

права. Частные методы исследования, характерные для теории государства и 

права: формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения и 

государствоведения (компаративный), государственного и правового 

моделирования, конкретно-социологический метод. Роль философских законов 

и категорий в исследовании предмета теории государства и права. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика общинно-родового строя. Соционормативная 

структура первобытного общества: экономические отношения, власть, 

социальные нормы. Обычаи, мифы, ритуалы, табу, тотемные регуляторы в 

условиях первобытнообщинного строя. Вопросы «архаического права». 

Основные институты власти: родовое собрание, глава рода (вождь), 

старейшины (совет старейшин). Этапы становления государственности: община 

(родовая, территориальная), протогосударство, раннее государство, развитое 

государство. Трансформация институтов первобытной власти в публичную 

власть государственно-организованного общества в процессе социальной 

эволюции. 

Общие закономерности происхождения государства и права, факторы, 

повлиявшие на их возникновение и развитие. Экономические, политические, 

экологические, технологические, информационные, психологические факторы 

и обстоятельства, предопределившие возникновение государства и права у 

разных народов. 

Особенности происхождения государства у разных народов. Основные 

пути формирования государственных отношений: древневосточный, 

древнеафинский, древнеримский, древнегерманский. 
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Основные теории возникновения и государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, теория насилия, психологическая, историко-

материалистическая, органическая, ирригационная, расовая и др. 

Формирование норм права. Первичные социальные регуляторы. 

«Мононормы» первобытнообщинного строя как синкретизм, объединение 

разнообразных регуляторов. Формы существования мононорм: обычаи, 

традиции, запреты. Перерастание мононорм в нормы права. Формирование 

первичных источников права. 

Отличия государства от первобытной организации. Отличия права от 

социальных регуляторов общинного строя. 

 

Тема 3. Общество и государство. Типология государства и права 

Общество как сложная система. Структура общества. Социальные 

группы. Социальные страты. Сословия. Классы. Общество и социальная власть.  

Социальная власть и ее определения в юридической, политической и 

социологической науках. Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти.  

Понятие государства. Государство как универсальная территориальная 

суверенная политическая организация общества, осуществляющая публичную 

власть в обществе с использованием особого аппарата принуждения. Основные 

и дополнительные признаки государства. Территориальность, население, 

публичная власть, суверенитет, общеобязательность, принудительность, 

единство; наличие особого публичного аппарата управления обществом; 

налоги, сборы и иные общеобязательные платежи с населения, наличие 

собственной правовой системы. Государственный язык, государственные 

символы. 

Государственная власть и государство: соотношение понятий. 

Легальность государственной власти как формально-юридическая категория, 

отражающая закрепленность правового положения данной власти в 

нормативных правовых актах. Легитимность государственной власти как 

фактическая категория, показывающая степень оправданности, авторитетности 

государственной власти. Структура государственной власти, формы и способы 

ее осуществления. 

Проблемы понимания сущности и назначения государства. 

Общесоциальные и классовые начала в структуре сущности государства. 

Эволюция сущности государства. Марксистский, либеральный, 

комбинированный подходы к сущности государства. Теория элит, концепция 

менеджеризма. Сущность современного российского государства: нормативное 

закрепление и практическая реализация. 

Типология государства и права. Тип государства и права как категория, 

отражающая особенности содержания и назначения государства и права на 

определенном историческом отрезке. 

Формационный подход к типологии государства и права. Социально-

экономические формации как основа формационного подхода к типологии 

государства и права. Разделение общества на классы, тип собственности, 

производственных отношений, уровень развития производительных сил. 
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Рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический типы 

государства. Проблемы постсоциалистического типа государства. 

Цивилизационный подход к типологии государства и права. 

Использование разнообразных критериев типологии: научно-технический 

прогресс, культурные, идеологические, этнические и иные факторы в 

цивилизационной типологии. 

 

Тема 4. Форма государства 

Форма государства как сложное синтетическое понятие, включающее в 

себя форма правления, форму государственного устройства, форму 

государственно-правового (политического) режима. 

Форма правления как порядок образования и организации высших 

органов государственной власти, их взаимоотношения между собой и с 

населением. Критерии классификации форм правления. Монархии и 

республики, их виды. Российская Федерация как государство с 

республиканской формой правления. Конституционное закрепление 

республиканской формы правления в России на современном этапе. 

Форма государственного устройства как понятие, отражающее 

территориальную структуру государства, соотношение между государством в 

целом и его частями, а также между частями. Простые и сложные государства. 

Унитарные и федеративные государства. Национально-государственное 

устройство в федерациях. Административно-территориальное устройство в 

унитарных государствах и внутри субъектов федеративных государств. 

Конфедерация как союз государств, созданный для достижения определенных 

целей. Россия как федеративное государство. Принципы построения 

Российской Федерации. Особенности разграничения полномочий между 

федеральными государственными органами и государственными органами 

субъектов федерации. Республика Татарстан как субъект Российской 

Федерации. 

Государственно-правовой (политический) режим как фактические 

средства и способы осуществления государственной власти. 

Недемократические режимы: тоталитарный, авторитарный. Демократический 

политический режим. Классификация режимов по иным основаниям. 

Государственно-правовой режим в Российской Федерации: нормативное 

закрепление и фактическая реализация. 

 

Тема 5. Функции и механизм государства 

Понятие и основные черты функций государства. Функции государства 

как основные направления его деятельности. Взаимосвязь функций государства 

и его сущности, социального назначения. Задачи и функции государства: 

соотношение. Формы и методы осуществления функций государства. 

Классификация функций современного российского государства. 

Внешние и внутренние, основные и неосновные, постоянные и временные 

функции государства. Политическая, экономическая, социальная, 

экологическая, контрольная, культурная функции, функция охраны 

правопорядка и защиты всех форм собственности. Функция налогообложения. 
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Функция обороны, межгосударственного сотрудничества, борьбы с 

международной преступностью и терроризмом. Особенности реализации 

государственных функций Российской Федерацией в современных 

геополитических условиях. 

Механизм государства как система образований, в которых 

материализуется государственная власть. Органы государства, их 

классификация. Аппарат государства как система государственных органов. 

Государственный орган как часть механизма государства, обладающая 

властными полномочиями, материальными средствами, организационной и 

юридической самостоятельностью и связанная с реализацией определенных 

функций государства. Вооруженные Силы, государственные предприятия, 

организации и учреждения в механизме государства. Особенности организации 

и функционирования государственного механизма и государственных органов в 

России. 

Механизм государства и аппарат государства: соотношение. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Государственная 

служба. Государство и местное самоуправление. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Политическая система общества: понятие и основные элементы. 

Политика как сфера отношений, связанных с завоеванием, функционированием 

государственной власти. Широкий подход к политической системе как 

совокупности идей, институтов, отношений, ценностей, норм в сфере 

функционирования государственной власти. Институциональный подход к 

политической системе как совокупности политических институтов. 

Субъекты политической системы общества: государство, политические 

партии и движения, общественные организации, группы давления, отдельная 

личность. Особенности политических партий как субъекта политической 

системы, законодательное регулирование их деятельности. Формы участия 

общественных организаций в политической жизни общества. 

Место и роль государства в политической системе общества. Государство 

как центральный и основной элемент политической системы. Признаки 

государства, обуславливающие его центральное положение в политической 

системе общества: способность к интеграции общества, официальное 

представление интересов всего общества в целом, выполнение основного 

объема правотворческой и управленческой работы и др. Государство в 

либеральных концепциях. 

Политическая система современного российского общества: структура, 

субъекты, особенности. Место и роль государства в политической системе 

России. 

 

Тема 7. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Многообразие понимания права. Правопонимание как философско-

правовая категория, включающая в себя интеллектуальную познавательную 

деятельность, ее отдельные элементы (восприятие, оценка, представления), и 
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систему интерпретируемых правовых явлений, полученных в результате 

познавательно-правовой деятельности. 

Право юридическое и неюридическое. Позитивное и естественное право. 

Обычное право. 

Объективное и субъективное право. Объективное право как регулятор 

общественных отношений. Формирование объективного права под влиянием 

ряда факторов, не зависящих от воли конкретных лиц. Субъективное право как 

вид и мера возможного поведения участника правоотношения. Субъективное 

право как совокупность субъективных прав, юридических обязанностей и 

юридических свобод человека и гражданина. 

Основные концепции правопонимания. Естественно-правовые теории 

(религиозный и светский варианты). Естественное право в объективном и 

субъективном смысле. Юридический позитивизм и его разновидности. 

Социологические теории права. Марксистское правопонимание. 

Постмодернистское правопонимание как ответ на вызов требованиям 

современности: феноменология права, экзистенциализм права, герменевтика 

права, синергетика права, антропология права. Интегративное правопонимание. 

Широкий подход к праву. 

Современное нормативное понимание права. Право как совокупность 

общеобязательных, формально определенных и обеспеченных 

государственным принуждением норм, установленных или санкционированных 

государством для регулирования общественных отношений. Сущность и 

содержание права. Нормативность, системность, общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством как основные признаки 

права. 

Принципы права как основополагающие начала, идеи, пронизывающие 

содержание права и конституирующие его. Закрепление принципов права в 

нормах права (нормы-принципы). Классификация принципов права. 

Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Значение принципов 

права. Регулятивная, охранительная роль принципов. Применение принципов 

права при преодолении пробелов. 

Функции права как основные направления воздействия права на 

общественные отношения. Виды функций права. Общесоциальные (культурно-

историческая, воспитательная, социального контроля, информационно-

ориентирующая и др.) и собственно юридические функции права 

(регулятивная, охранительная, оценочная и др.). Регулятивная статическая и 

регулятивная динамическая функции права. Соотношение регулятивной и 

охранительной функций права. 

 

Тема 8. Правовое регулирование 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование как 

упорядочение, организация общественных отношений с помощью всей системы 

правовых средств. 

Предмет правового регулирования. Общественные отношения, их 

структура: субъекты, объекты, содержание. Метод правового регулирования. 

Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. 
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Централизованное и децентрализованное регулирование. Основные способы 

правового регулирования: дозволение, обязывание, запрет. Метод власти и 

подчинения, метод автономии, метод равенства сторон. Приемы, формы 

воздействия на общественные отношения. Правовые режимы. Типы правового 

регулирования: разрешительный и дозволительный. 

Виды правового регулирования. Властное специфическое упорядочение 

общественных отношений со стороны государства при помощи норм права как 

общее (нормативное) правовое регулирование. Принятие в необходимых 

случаях индивидуально регламентирующих решений на основе норм права как 

индивидуальное правовое регулирование. Нормативное (общее), 

индивидуальное, смешанное (комплексное) правовое регулирование. Пределы 

правового регулирования и факторы, на них влияющие. 

Индивидуально-договорное регулирование. Саморегуляция и 

индивидуальное правовое регулирование. 

Соотношение правового регулирования и правового воздействия. 

Информационно-психологическое, воспитательное, социальное воздействие 

права. 

 

Тема 9. Соотношение права и государства 

Право и государство как взаимосвязанные и взаимообусловленные 

феномены. Единство генезиса, эволюции и социального назначения права и 

государства. Формирование норм права в сочетании с развитием 

государственного механизма. 

Право, государство и глобальные проблемы современности. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Правовое государство как воплощение идеи ограничения государства со 

стороны права (закона). Признаки правового государства: верховенство права 

(закона), реальность и гарантированность прав и свобод личности, взаимная 

ответственность государства и личности. Экономическая, социальная, 

нравственная основа правового государства. Разделение властей в правовом 

государстве. Система сдержек и противовесов. Федерализм в федеративном 

правовом государстве. Особенности нормативного закрепления и фактической 

реализации правового государства в России. 

Либеральное правовое государство. Социальное правовое государство. 

Государство «господства права». Социалистическое правовое государство. 

Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Гражданское 

общество как сфера непубличных отношений с участием свободных индивидов. 

Невмешательство государства в неполитические, частные отношения. 

Реализация принципов гражданского общества в России: институциональные и 

мировоззренческие элементы. 

Общество, гражданское общество и государство. Неполитические, 

непубличные отношения и их роль в обществе. 

Право и развитие общества. Цивилизация и право. Право и общественный 

компромисс. 
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Тема 10. Нормы права в системе социальных норм 

Социальные нормы как общие правила поведения, регулирующие 

взаимодействие людей, социальных организаций в обществе. Технические 

нормы: регулирование отношений между человеком и внешними объектами 

природы. Технико-правовые (технико-юридические) нормы и техническое 

регулирование. 

Разнообразие социальных норм в современном обществе. Политические, 

моральные, правовые, религиозные, корпоративные, эстетические, обычные и 

другие социальные нормы. Отличия норм права от других видов социальных 

норм. 

Моральные нормы как правила поведения, возникшие в обществе в связи 

с представлениями о добре и зле, чести и достоинстве, справедливом и 

несправедливом. Общие черты и отличия права и морали. Различия в 

требованиях норм морали и норм права: порядок принятия, формирования, 

сферы регулирования. Использование моральных категорий в праве. 

Противоречия правовых и моральных требований. 

Норма права как установленное или санкционированное государством 

общее правило поведения, рассчитанное на неопределенный круг лиц и 

неограниченное число ситуаций, направленное на регулирование 

общественных отношений. 

Признаки нормы права: общий характер, общеобязательность, 

формальная определенность, государственная обеспеченность, абстрактность, 

структурность, системность, представительно-обязывающий характер. Права и 

обязанности в содержании нормы права. 

Классификация норм права. Нормы-начала и нормы-принципы. Нормы-

рекомендации и нормы-презумпции. Дефинитивные нормы. Оперативные 

нормы. Дозволяющие, обязывающие, запрещающие нормы права. 

Императивные и диспозитивные нормы. Общие и специальные нормы права. 

Нормы материального и процессуального права. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы 

нормы права. Способы связи между элементами нормы. Подвиды гипотез, 

диспозиций и санкций. Концепции двух, трех и более элементов в структуре 

нормы права. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Прямой, 

отсылочный, бланкетный способы изложения. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного правового акта. 

 

Тема 11. Правосознание и правовая культура 

Правосознание как одна из форм общественного сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология как чувства, эмоции по отношению к 

государственно-правовым явлениям. Правовая идеология как теоретические 

представления, идеи о правовой действительности. Поведенческие факторы – 

мотивы, цели, установки. 

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое 

правосознание. Обыденный, профессиональный, научный уровни 

правосознания. Роль правосознания в становлении юриста. 
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Правовая культура: понятие, основные черты. Правовая культура как 

качественный уровень жизнедеятельности всех субъектов права. 

Правосознание, правовая деятельность, правовые документы в структуре 

правовой культуры. Индивидуальная, групповая, массовая правовая культура. 

Обыденный, профессиональный, научный уровни правовой культуры. 

Соотношение правосознания и правовой культуры. 

Внутреннее содержание правовой культуры. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. 

Правовое воспитание и формирование правосознания, правовой культуры 

граждан. Значение правовой культуры. 

Особенности российского правосознания и правовой культуры. 

Зависимость содержания правосознания и правовой культуры от национальных 

правовых ценностей, социального и индивидуального правового опыта. 

Правовой нигилизм, правовой инфантилизм, распространение в обществе 

неправовых регуляторов. Правовой идеализм. 

 

Тема 12. Формы (источники) права 

Понятие формы права как организации, упорядочения содержания права. 

Внутренняя форма права как внутренняя система, состоящая из норм и их 

объединений – институтов, отраслей. Внешняя форма права как система 

нормативных источников права. 

Понятие источника права в юридической смысле. Источники права как 

внешнее выражение норм права. Источники права, установленные 

государством, и источники, им санкционированные. Правовой обычай, 

правовой прецедент, судебная практика, нормативный правовой акт, 

нормативный договор, религиозный памятник, юридическая доктрина, 

правовые принципы. Источники права в различных правовых системах. 

Основные источники права в России: нормативный правовой акт, правовой 

обычай, нормативный договор. Споры в отечественной юридической науке о 

признании источником права судебного прецедента. 

Иные подходы к определению источника права. Понимание источника 

права в материальном, процессуальном, идеологическом смысле. Проблема 

соотношения источника и формы права в отечественной юридической науке. 

Нормативный правовой акт как официальный акт-документ 

компетентного правотворческого органа, принятый в особом порядке и 

содержащий нормы права. Система нормативных правовых актов в России. 

Законы как нормативные правовые акты, обладающие высшей юридической 

силой, принимаемые законодательными (представительными) органами 

государственной власти, регулирующие наиболее важные общественные 

отношения. Подзаконные акты, их классификация. Система нормативных 

правовых актов в России. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Момент вступления в 

силу нормативного правового акта. Обратная и переживающая сила. 

Прекращение действия нормативных правовых актов. Официальное 

опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов. 
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Действие нормативных правовых актов в пространстве. Территория 

юрисдикции правотворческого органа. Принципы территориальности и 

экстерриториальности. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Общие и 

специальные нормативные правовые акты. 

Иерархия нормативных правовых актов по юридической силе. 

Особенности иерархии нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

 

Тема 13. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правотворчество как деятельность 

компетентных субъектов по принятию, изменению, прекращению действия 

норм права. 

Соотношение правотворчества, нормотворчества и правообразования. 

Виды правотворчества. Законотворчество и подзаконное правотворчество. 

Правотворчество, совершаемое народом на референдуме. Правотворчество 

государственных органов и должностных лиц, общественных организаций. 

Договорное правотворчество. Обычное и делегированное правотворчество. 

Принципы правотворчества: гласность, законность, демократизм, 

компетентность, научность и др. 

Законотворчество: понятие, содержание и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта и официальные чтения, принятие и опубликование закона. 

Промульгация и обнародование. Особенности законотворческого процесса в 

России. Роль президента, парламента и правительства в правотворчестве. 

Локальное правотворчество. 

Особенности подготовки, принятия и опубликования подзаконных 

нормативных правовых актов. 

Юридическая техника и ее значение для правового регулирования. Виды 

юридической техники: законодательная, правореализационная, 

правоинтерпретационная. Требования, предъявляемые к языку, структуре и 

оформлению правового акта. 

Систематизация нормативных правовых актов как их целенаправленное 

упорядочение и совершенствование. 

Инкорпорация нормативных правовых актов: понятие, субъекты, 

критерии объединения текстов в сборники. 

Кодификация как правотворческий вид систематизации, при котором на 

базе имеющихся актов или в их развитие принимается новый сводный 

нормативный правовой акт. Наименования кодифицированных актов, их 

особенности. Общая и особенная части. Особенности кодификации права в 

России: принципы, система, форма. 

Консолидация: понятие и основные черты. Структурные и иные 

изменения текста в процессе консолидации. 

Учет нормативных правовых актов. Электронные справочно-правовые 

системы как форма учета правовых актов. 
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Тема 14. Система права 

Система права как упорядоченная совокупность норм права, 

объединенных в отрасли, подотрасли, институты и субинституты. Отличия 

системы права и правовой системы. Объективность, материальная 

обусловленность, согласованность и иные черты системы права. 

Структура системы права. Отрасль права как обособившаяся 

совокупность взаимосвязанных норм права, регулирующих определенную 

область общественных отношений при помощи определенных средств, 

способов, форм воздействия. Предмет и метод правового регулирования как 

основания для классификации отраслей права. Простые и сложные отрасли 

права. Подотрасли права как составные части сложных отраслей права. 

Институт права как определенная устоявшаяся группа взаимосвязанных 

норм, регулирующих определенный подвид общественных отношений. Иные 

критерии для разграничения правовых институтов. Простые и сложные 

институты права. Субинституты как слагаемые правовых институтов. 

Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

Различия во внутренней структуре, формировании, критериях построения 

элементов. Объективность и субъективность в системе права и системе 

законодательства. Особенности соотношения системы права и системы 

законодательства в России. Тенденции развития современного российского 

законодательства. 

Внутригосударственное и международное право: модели соотношения. 

Проблема приоритета международного права в регулировании международных 

и внутригосударственных отношений. 

Материальное и процессуальное право. 

Деление права на частное и публичное: истоки, современное состояние. 

Критерии интереса, субъектного состава, предмета и метода правового 

регулирования и пр. Частноправовые и публично-правовые отрасли. 

Взаимодействие и взаимосвязь частного и публичного права. 

 

Тема 15. Правовая система общества 

Правовая система общества: понятие и структура. Правовая система как 

совокупность правовых явлений данного общества. Блоки правовой системы 

общества. Нормы права, правовая идеология, юридическая практика в правовой 

системе общества. Роль права в правовой системе. Причины разработки 

категории правовой системы. Национальная правовая система. Соотношение 

права и правовой системы. Правовая система и смежные юридические 

категории (правовая надстройка, правовая реальность (действительность), 

правовая жизнь). 

Классификация правовых систем: правовая семья, семья правовых 

систем, правовые круги, структурная общность и др. Правовая семья как 

совокупность национальных правовых систем, обладающих общими 

признаками.  

Критерии классификации правовых семей. Основные правовые семьи в 

современном мире. Романо-германская, англо-саксонская, религиозная, 
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обычно-традиционная и иные правовые семьи. Российская правовая система: 

проблема идентификации. 

Общее и различия правовых семей. Роль правовых заимствований в 

развитии правовых семей.  

 

Тема 16. Правовой статус личности 

Человек, индивид, личность, гражданин: вопросы соотношения. Развитие 

права, государства и свобода личности: исторические этапы. 

Право и личность. Правовой статус личности как юридически 

закрепленное положение личности в данном государственно-образованном 

обществе. Общий, родовой, индивидуальный правовой статус. Особенности 

общего правового статуса личности в России: соотношение понятий человек и 

гражданин. Особенности правового статуса гражданина РФ, иностранцев и лиц 

без гражданства в России. 

Права и свободы личности как ядро правового статуса. Система прав и 

свобод человека. Личные, экономические, гражданские (политические), 

социальные, культурные и иные права и свободы. Поколения прав человека. 

Гарантии прав и свобод личности. Конституционное закрепление и гарантии 

реализации прав и свобод человека и гражданина в России. 

Юридические обязанности, ответственность, правосубъектность, 

правоотношения общерегулятивного типа как элементы правового статуса. 

Правосубъектность как юридическая категория, под которой понимается 

способность физического или юридического лица иметь и осуществлять 

непосредственно или через своих представителей юридические права и 

обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений. 

Взаимная ответственность государства и личности. 

 

Тема 17. Правовые отношения 

Правовое отношение как урегулированное нормой права общественное 

отношение, которое выражается во взаимной связи прав и обязанностей его 

участников. Признаки правовых отношений: волевой характер, обеспеченность 

со стороны государства, установление юридической связи через права и 

обязанности субъектов. Общие и юридические предпосылки правоотношений. 

Норма права, правосубъектность и юридический факт как юридические 

предпосылки правоотношения. Связь правоотношения и нормы права. 

Виды правоотношений: общие и конкретные (абсолютные, 

относительные); регулятивные и охранительные; простые и сложные; активные 

и пассивные, диспозиционные и обеспечительные. 

Субъекты правоотношений: основные черты, классификация. 

Субъекты права и субъекты правоотношений. Физические и юридические 

лица. Государство, иные публично-политические образования как субъекты 

правоотношений. Правосубъектность и ее слагаемые: правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Виды дееспособности граждан. 

Правоспособность как признаваемая и обусловленная правом способность 

иметь права и нести обязанности. Дееспособность как обусловленная правом 

способность своими собственными действиями (бездействием) приобретать 
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субъективные юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать 

их. Деликтоспособность как обусловленная правом способность лица нести 

юридическую ответственность за совершенное им противоправное поведение. 

Юридическое содержание правоотношения. Субъективное право как вид 

и мера возможного поведения субъекта. Юридическая обязанность как вид и 

мера должного поведения субъекта. Полномочие как сочетание права и 

обязанности. Юридические свободы и их отличия от субъективного права. 

Фактическое содержание правоотношения. Правомерное поведение по 

реализации прав, свобод, обязанностей и полномочий. 

Понятие и виды объектов правоотношений. Монистическая теория: 

действия людей как объект правоотношений. Плюралистическая теория: 

разнообразие объектов. Материальные и нематериальные блага, поведение 

людей, продукты духовного творчества, официальные документы как объекты 

правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Волеизъявления (действия, бездействия), 

события, правовые состояния. Правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие юридические факты. Юридический (фактический) состав 

правоотношения. 

 

Тема 18. Реализация права. Применение права 

Понятие реализации права. Реализация права как воплощение в 

регулируемых правом общественных отношениях всего того, что заложено в 

нормах права. Реализация права и правомерное поведение субъектов 

правоотношений. Соотношение правового регулирования и реализации права. 

Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование, 

применение, их соотношение с правовыми средствами. Саморегуляция, 

индивидуально-правовое регулирование в правореализации. Роль правомерного 

поведения в правореализации. Особенности реализации права в России. Роль 

государства в правореализации. Соотношение правореализации и правового 

поведения. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Властность, 

особый субъектный состав, конкретизация прав и обязанностей, 

индивидуально-правовой характер. Необходимость правоприменения. 

Оперативно-регулятивная и правоохранительная деятельность как 

разновидности правоприменения. Особенности правоприменения в России: 

юридические, политические, социально-экономические, психологические и 

иные аспекты. 

Акты применения права как властные акты компетентных субъектов, 

направленные на конкретизацию прав и обязанностей участников 

регулируемых правом общественных отношений. Основные и 

вспомогательные, регулятивные и охранительные акты, документальные, 

словесные, конклюдентные правоприменительные акты. Форма, содержание, 

структурные части правоприменительного акта. Юридическая сила 

правоприменительного акта. 
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Стадии применения права. Установление фактической основы дела, 

установление юридической основы дела, принятие решения по делу. 

Особенности исполнения актов применения права. 

Пробелы в праве: понятие, причины. Реальные и мнимые пробелы в 

праве. Восполнение пробелов путем принятия новых норм. Преодоление 

пробелов в правоприменительном процессе: аналогия права, аналогия закона, 

субсидиарное применение норм. Ограниченный характер применения аналогии. 

Особенности преодоления пробелов в российской правовой системе. 

Юридические коллизии в правотворчестве, правоприменении; коллизии 

статусов и полномочий. Содержательные, темпоральные, иерархические 

коллизии. Основные правила разрешения юридических коллизий в зависимости 

от юридической силы, по времени принятия нормативного акта и по другим 

основаниям. Иерархия нормативных правовых актов и разрешение коллизий. 

Соотношение международного права и Конституции РФ при разрешении 

коллизионных правовотношений. Формы разрешения коллизий в России: 

нормоконтроль, судебное и иное разбирательство, систематизация 

законодательства, переговорный процесс, толкование права и др. 

 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Соотношение 

толкования права и правоинтерпретации в современной юридической науке. 

Толкование как установление истинного смысла норм права и иных правовых 

предписаний. Уяснение и разъяснение содержания норм права. Субъекты 

толкования норм права. Толкование органов, принявших толкуемую норму. 

Толкование Конституционного Суда РФ. Разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ. Толкование федеральных органов исполнительной власти. 

Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Виды толкования в зависимости от того, на какие проявления 

общественных отношений распространяется толкование. Общее (нормативное) 

и казуальное толкование. Общее официальное толкование: аутентическое, 

официозное, ведомственное, конституционно-судебное. Казуальное 

официальное толкование: толкование правоприменителя, официальных 

участников процесса и другие виды. Неофициальное толкование: обыденное, 

профессиональное, доктринальное, специально-пояснительное. 

Виды толкования по объему: буквальное (адекватное), ограничительное, 

расширительное. Соотношение текста нормы и ее истинного содержания. 

Способы (приемы) толкования как конкретные пути установления 

истинного смысла норм права. Грамматический, логический, систематический, 

специально-юридический, телеологический, историко-политический, 

функциональный способы толкования. 

Акты толкования права: понятие, классификация. Разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом 

РФ. Отличия актов толкования от нормативных правовых и 

правоприменительных актов. Отсутствие норм права, вспомогательный 

характер, следование судьбе толкуемого правового акта. Роль актов 

официального толкования права в правовом регулировании. 
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Тема 20. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие и виды поведения личности в сфере правового воздействия. 

Правовое поведение и поведение юридически безразличное. Правомерное и 

противоправное поведение. Характерные черты правомерного поведения. 

Соответствие требованиям норм права и иных правовых предписаний. Виды 

правомерного поведения: активное и пассивное; маргинальное, привычное, 

конформистское и сознательное. Юридические акты и юридические поступки. 

Активное и пассивное правомерное поведение. 

Содержание правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных деяний. Позитивное и негативное 

стимулирование правомерного поведения в России. 

Правонарушение как общественно опасное, виновное, противоправное, 

вредоносное, наказуемое деяние – действие (бездействие). Признаки 

правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект правонарушения, 

деликтоспособность. Объект правонарушения. Объективная сторона: 

противоправное деяние, его результат, причинная связь между деянием и 

результатом. Субъективная сторона правонарушения: вина, мотив, цель. Формы 

вины. Прямой и косвенный умысел. Легкомыслие и небрежность как формы 

неосторожности. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Виды 

правонарушений в зависимости от целей. Причины правонарушений. 

Иные виды отклоняющегося от требований норм права поведения: 

правоприменительная ошибка, злоупотребление правом, объективно-

противоправное деяние. 

 

Тема 21. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как разновидность социальной 

ответственности. Позитивная юридическая ответственность как ответственное 

отношение к исполнению своих обязанностей. Ретроспективная юридическая 

ответственность как обязанность претерпеть меры неблагоприятного характера 

в случае совершения правонарушения, а также сам процесс претерпевания 

указанных лишений. 

Признаки юридической ответственности. Цели, принципы юридической 

ответственности. Справедливость, законность, целесообразность юридической 

ответственности. Восстановление нарушенного состояния, кара, воспитание и 

исправление, предупреждение правонарушений как цели юридической 

ответственности. 

Меры государственного принуждения. Меры ответственности, меры 

защиты, меры безопасности, меры пресечения, профилактические и иные 

принудительные меры. Принудительное исполнение обязанности. Общие черты 

мер государственного принуждения. Юридическая ответственность как 

разновидность мер государственного принуждения. Соотношение юридической 

ответственности и иных мер государственного принуждения. 



43 

Основания юридической ответственности. Освобождение от 

юридической ответственности по основаниям, указанным в законодательстве. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния по действующему 

российскому законодательству: невменяемость, необходимая оборона, крайняя 

необходимость и др. 

Виды юридической ответственности. Карательная, 

правовосстановительная ответственность. Классическая классификация 

юридической ответственности по отраслевой принадлежности. Базовые виды 

юридической ответственности. Уголовно-правовая, административная, 

гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность в трудовом праве. Конституционно-правовая, 

финансовая, налогово-правовая, семейно-правовая, эколого-правовая и другие 

виды юридической ответственности. Виды юридической ответственности по 

российскому законодательству. 

 

Тема 22. Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Механизм правового 

регулирования как система средств, рычагов, с помощью которых право 

оказывает результативное, упорядочивающее воздействие на общественные 

отношения. Его основные элементы и стадии. Формирование общего правила 

поведения (нормы права), появление жизненных обстоятельств, с которыми 

норма связывает возникновение правоотношений (юридического факта, 

фактического состава), установление юридической связи между субъектами 

(возникновение правоотношения), реализация субъективных прав и 

обязанностей (акты реализации), вынесение правоприменительного 

охранительного акта в случае ущербной реализации прав и обязанностей. 

Практика функционирования механизма правового регулирования в России. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовые средства как 

юридические инструменты, обладающие юридической силой, поддерживаемые 

со стороны государства, направленные на удовлетворение интересов субъектов 

права. Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-

психологическое, воспитательное, социальное). 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

Правовой стимул как правовое побуждение к законопослушному поведению. 

Правовые льготы, поощрения, факты-стимулы. Правовое ограничение как 

правовое сдерживание противоправного поведения. Правовые запреты, 

санкции, меры защиты и ответственности, факты-ограничения. Соотношение 

поощрений и наказаний в праве. 

Социальная и юридическая эффективность правового регулирования в 

России и пути ее повышения. 

 

Тема 23. Законность и правопорядок 

Понятие и значение законности. Идеи законности. Законность как метод 

осуществления власти. Законность как система требований к участникам 

общественных отношений, как принцип юридически значимой деятельности. 

Требование неукоснительного соблюдения предписаний норм права. 
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Методы обеспечения законности. Соотношение законности и 

целесообразности. Принципы законности. Гарантии законности: понятие и 

виды. Общие гарантии: экономические, социальные, духовные, политические. 

Собственно юридические гарантии законности. 

Понятие и ценность правопорядка. Правопорядок как состояние 

упорядоченности общественных отношений на основе и при помощи норм 

права. Соотношение правопорядка и общественного порядка, законности и 

правопорядка. Упорядоченность общественных отношений при помощи и на 

основе права. Обеспечение законности и правопорядка в России. 

Понятие дисциплины. Дисциплина как упорядоченность общественных 

отношений в сферах коллективных взаимодействий людей. Дисциплина и 

технические нормы. Трудовая, воинская, государственная дисциплина. Виды 

дисциплины в зависимости от сферы общественных отношений: бюджетная, 

технологическая, учебная, педагогическая и т.д. 

 

2. Название дисциплины «Гражданское право» 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права Российской Федерации 

Многозначность понятия «гражданское право». Гражданское право как 

отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина, субъективное гражданское 

право, учебный курс. 

Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, его 

место в системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

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

неимущественные отношения, связанные с имущественными, их особенности и 

разновидности. Природа взаимосвязи имущественных и личных 

неимущественных отношений. Нематериальные блага, их защита гражданским 

законодательством. Особенности отношений, регулируемых гражданским 

правом: равенство участников, автономия их воли и имущественная 

самостоятельность. Предпринимательские отношения как предмет 

гражданского права. Корпоративные отношения. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, 

его особенности. Основные концепции гражданско-правового метода 

регулирования. Понятие и особенности гражданско-правового метода: 

инициативность, диспозитивность, правонаделение, юридическое равенство 

сторон, имущественный характер ответственности, разрешение споров 

третьими лицами, преимущественное использование диспозитивного способа 

правового регулирования. Понятие и соотношение императивных и 

диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 
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Функции гражданского права, их значение. Регулирование отношений и 

функции защиты. 

Принципы (основные начала) гражданского права: добросовестность, 

равенство участников, неприкосновенность собственности, свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, судебная 

защита гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав. 

Принципы отдельных подотраслей и институтов гражданского права. 

Система гражданского права: норма, субинститут, институт, подотрасль 

как составные элементы системы гражданского права. Структура и значение 

общих положений гражданского права. 

Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи гражданского 

права как науки. 

Методология науки гражданского права. Методы исследования 

гражданско-правовых явлений. Понятие и значение методологии. 

Общенаучные и частнонаучные методы исследования в науке гражданского 

права. Значение метода сравнительного правоведения в современных условиях. 

Исторический метод исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения и иными науками. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского права 

как учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи 

учебной дисциплины «Гражданское право». 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское 

право и гражданское законодательство, их соотношение. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники гражданского 

права. 

Нормативные акты как источники гражданского права. Состав 

гражданского законодательства Российской Федерации. Гражданское 

законодательство и Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс 

Российской Федерации как основной источник гражданского права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник 

гражданского права, его структура и значение. Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства и концепции его развития. Концепция развития 

гражданского законодательства. Проект изменений ГК РФ. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы 

Президента Российской Федерации и Постановления Правительства 
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Российской Федерации как источники гражданского права. Нормативные акты 

федеральных министерств и ведомств, содержащие нормы гражданского права. 

Обычаи как источники гражданского права, их особенности.  

Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений. Значение актов высших судебных 

органов Российской Федерации (Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации). 

Толкование гражданско-правовых норм, его способы и особенности. 

Особенности применения гражданского законодательства (официальное 

опубликование, вступление в силу, действие по времени, в пространстве, по 

кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. 

 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Состав 

гражданского правоотношения, его элементы. Структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. Понятие 

гражданской правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 

юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификации. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин (физическое лицо) как индивидуальный субъект гражданского 

права. Имя гражданина и место жительства гражданина, их гражданско-

правовое значение. 

Правоспособность гражданина (физического лица), ее значение. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Содержание правоспособности гражданина. Равенство, неотчуждаемость, 

реальный характер правоспособности гражданина. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Ограничение правоспособности граждан. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность гражданина (физического лица), ее значение. 

Сделкоспособность и деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность 

малолетних. Ограничение дееспособности гражданина: условия и правовые 

последствия. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. 
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Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды и гражданско-правовое 

значение. 

Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-

правового статуса. Признание гражданина – индивидуального 

предпринимателя неплатежеспособным (банкротом) и правовые последствия 

такого признания. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в 

науке гражданского права. Теории юридического лица в отечественном и 

зарубежном праве. 

Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому 

законодательству. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Виды 

правоспособности юридического лица: общая и специальная. 

Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. Структура 

юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. 

Средства индивидуализации юридического лица и результатов его 

деятельности: наименование, юридический адрес, деловая репутация, 

производственная марка, товарный знак, знак обслуживания, наименование 

места происхождения товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система 

юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и 

способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического 

лица, их виды. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц, ее формы (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Порядок осуществления и правовые последствия 

реорганизации юридического лица. Ликвидация юридических лиц, ее формы. 

Особенности добровольной и принудительной ликвидации. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

Гарантии прав кредиторов и удовлетворение их требований при ликвидации 

юридического лица. Правовые последствия ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые 

последствия. Особенности удовлетворения требований кредиторов 

юридического лица, объявленного несостоятельным (банкротом). 



48 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их 

общая характеристика. Виды коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на 

вере). Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. 

Хозяйственные общества (акционерные общества, общество с 

ограниченной ответственностью). Публичные и непубличные хозяйственные 

общества. Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных 

обществ. Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

Хозяйственные партнерства. Права, обязанности и ответственность 

участников хозяйственных партнерств. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Права, обязанности и 

ответственность членов крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. 

Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного 

кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений. Особенности правового статуса 

казенного предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Виды некоммерческих организаций. 

Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные 

фонды. Потребительские кооперативы. Учреждения, их виды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Автономные некоммерческие 

организации. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Некоммерческие партнерства. Публично-правовые компании. Государственные 

корпорации. Адвокатские палаты и адвокатские образования, являющиеся 

юридическими лицами. Иные некоммерческие организации как юридические 

лица. 

Корпоративные юридические лица, особенности их правового статуса. 

Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса. 

 

Тема 6. Государство, государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Имущество публично-правовых образований. 

Государство и государственные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности государства. Органы, уполномоченные государством на 

участие в гражданских правоотношениях от его имени. Формы и способы 
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государственного регулирования и управления общественными отношениями. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации как субъекты 

гражданского права. Ответственность по обязательствам Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Муниципальное образование как субъект гражданских правоотношений, 

его правосубъектность. Органы, реализующие првосубъектность 

муниципальных образований. Ответственность по обязательствам 

муниципальных образований. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории 

Российской Федерации. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их 

оборотоспособность. Материальные и нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений. 

Вещи (имущество) как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое значение. Движимые и 

недвижимые вещи. Предприятие как единый имущественный комплекс. 

Государственная регистрация недвижимости. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Признаки документарных и бездокументарных 

ценных бумаг, их оборотоспособность. Способы легитимации ценных бумаг и 

их виды (именные, ордерные, на предъявителя). Передача прав по ценной 

бумаге. Особенности эмиссионных ценных бумаг. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации как объекты гражданских правоотношений, их 

особенности. 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право и интеллектуальная 

собственность. Понятие интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

 

Тема 8. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав 

в гражданском праве 

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. Роль и значение личных 

неимущественных прав. Понятие личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским правом. 

Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию 



50 

личности управомоченного лица; обеспечение личной неприкосновенности 

граждан; обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация 

морального вреда. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. Особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации участников гражданских правоотношений. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. Понятие сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию, их распространение как условие удовлетворения иска об 

их защите; отличие от клеветы и диффамации. Стороны в делах о защите чести, 

достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна 

личной жизни как объект гражданско-правовой охраны. Право на имя. Право на 

неприкосновенность внешнего облика. Право на собственное изображение. 

Право на голос. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни, 

здоровья. 

Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. 

Право на неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность личной 

документации. Право на охрану личной жизни. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Юридические факты в гражданском праве. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений: понятие и значение. 

Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей в гражданском законодательстве. 

Основания и правовые последствия изменения и прекращения 

гражданского правоотношения. 

Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. Виды 

юридических фактов. Классификация юридических фактов, ее значение. 

Юридические факты – события. Юридические факты – действия. Правомерные 

и неправомерные действия. Юридические факты и поступки. Юридические 

факты – состояния. Юридический (фактический) состав. Решения собраний как 

основания возникновения гражданских правоотношений, их особенности. 

Сроки как юридические факты. 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 

Понятие сделки в гражданском праве. Сделка как волевое и правомерное 
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действие. Основания (цели) сделки. Значение гражданско-правовых сделок. 

Виды сделок, их классификации: односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки (договоры); консенсуальные и реальные сделки; 

возмездные и безвозмездные сделки; каузальные и абстрактные сделки; 

условные сделки (их виды). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. 

Алеаторные сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Надлежащие субъекты сделки. Дееспособность участников сделки. Воля и 

волеизъявления в сделке. Условие о форме сделки. 

Форма сделки. Устная, простая письменная, нотариальная формы сделок. 

Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий. Молчание как 

способ заключения сделок. Правовые последствия несоблюдения формы 

сделки. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Государственная регистрация отдельных видов сделок, ее значение. 

Недействительность сделок, ее основания. Виды недействительных 

сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 

Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные 

последствия признания сделки недействительной. Исковая давность по 

недействительным сделкам. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы и 

особенности осуществления субъективного гражданского права. Пределы 

осуществления гражданских прав. 

Понятие исполнения субъективных гражданско-правовых обязанностей. 

Способы и особенности исполнения гражданских обязанностей. 

Принципы и гарантии осуществления субъективных гражданских права и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Злоупотребление правом, его правовые последствия. Шикана. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 

Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение 

гражданско-правовых обязанностей через представителей. Понятие и значение 

представительства. 

Виды представительства в гражданском праве. Представительство, 

основанное на законе, административном акте. Добровольное 

представительство. Основания возникновения представительства. 

Особенности коммерческого представительства. Отличие 

представительства от посреднической деятельности. 

Доверенность: понятие и виды. Безотзывная доверенность. Форма 



52 

доверенности. Сроки действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности: основания и правовые последствия. 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. 

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Особенности судебной защиты гражданских прав. 

Защита гражданских прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как 

способ защиты гражданского права. Понятие, основные особенности и виды 

мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

Возмещение убытков в гражданском праве. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, нарушающего субъективные гражданские права. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификации. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и течение гражданско-

правового срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Специальные правила об исчислении сроков. Окончание срока, его значение. 

Сроки возникновения и сроки осуществления субъективных гражданских 

прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском 

праве. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Общие, 

промежуточные, частные сроки. Императивный и диспозитивный способ 

установления сроков. Сроки, устанавливаемые субъектами гражданских 

правоотношений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Сроки для защиты нарушенного 

субъективного гражданского права в суде. Понятие и значение исковой 

давности. 

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

Применение исковой давности. 
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Исчисление сроков исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Правовые последствия истечения 

срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 15. Общие положения о вещном праве и праве собственности 

Понятие и признаки вещных прав. Содержание вещного права. Виды 

вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. Абсолютные и 

ограниченные вещные права. 

Собственность и ее правовые формы. Бремя собственности. 

Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный 

характер и пределы субъективного права собственности. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом. Основные способы определения 

содержания субъективного права собственности в различных правовых 

системах. 

Объекты права собственности. Право собственности на земельные 

участки, его особенности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, 

государственная, муниципальная. Субъекты права собственности. 

Приобретение (возникновение) права собственности. Основания и 

способы приобретения права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения прав собственности. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной давности. 

Значение приобретательной давности и ее сроки. Возникновения права 

собственности на находку. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 

права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности граждан. 

Объекты права собственности граждан. 

Содержание права частной собственности граждан. Защита права 

собственности граждан. 

Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. 

Право собственности граждан на земельные участки. 

Право собственности граждан на жилые помещения. Товарищество 

собственников жилья, особенности его правового статуса. Защита права 
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собственности граждан на жилые помещения. 

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. 

Объекты права собственности юридических лиц. 

Содержание права частной собственности юридических лиц. Защита 

права собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и иные объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Правовой 

режим складочного, уставного капитала, резервного фонда, вкладов участников 

(учредителей) общества. Субъекты права собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. 

Право собственности кооперативов. Производственные и 

потребительские кооперативы как субъекты права собственности. Основания 

возникновения права собственности кооперативов. Юридическая природа 

паевых отношений. Объекты права кооперативной собственности. 

Право собственности некоммерческих организаций. Субъекты права 

собственности некоммерческих организаций. Объекты права собственности 

некоммерческих организаций. 

 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Субъекты права государственной собственности и 

муниципальной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

Объекты исключительной государственной собственности. Распределенное и 

нераспределенное имущество, находящееся в государственной и 

муниципальной собственности. Казна, ее понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и 

конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Тема 19. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. Виды 

права общей собственности. Юридическая природа доли участника отношений 

общей собственности. Субъекты права общей собственности. 
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Право общей долевой собственности. Объекты права общей долевой 

собственности и основания ее возникновения. Порядок осуществления права 

общей долевой собственности. Преимущественное право покупки участника 

общей долевой собственности. Выдел доли участника общей долевой 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. Прекращение права общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права общей совместной собственности. Порядок 

осуществления права общей совместной собственности. Право совместной 

собственности супругов. Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения права общей 

совместной собственности. Прекращение права общей совместной 

собственности. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных 

вещных прав, их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом юридического лица. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение средствами (доходами), полученными в результате 

осуществления им  разрешенной приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Право застройки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. Право пользования жилым помещением в 

силу завещательного отказа. Права членов жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и 

членов их семей. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Общие и 

специальные способы защиты вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав, их особенности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Вещно-правовые иски. Истребование собственником имущества из 

чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требования об 
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устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под ареста или об 

исключении имущества из описи. Требование о признании недействительным 

ненормативного акта, нарушающего право собственности или иное вещное 

право. 

Обязательственно-правовые способы защиты вещных прав. 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. 

Понятие гражданско-правового обязательства, его признаки. Отличие 

обязательства от других гражданских правоотношений. Содержание 

гражданско-правового обязательства. 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

Субъекты гражданско-правового обязательства. Стороны в обязательстве. 

Кредитор и должник. 

Виды гражданско-правовых обязательств, их классификации. 

Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные 

и факультативные, главные и дополнительные, личные. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные, долевые, 

субсидиарные). Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные 

обязательства. Обязательства в пользу третьего лица. Обязательства, 

исполняемые третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и 

перевод долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. 

Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем прав 

кредитора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки требования. 

Условия и форма перевода долга. Последствия перевода долга, обеспеченного 

поручительством или залогом. 

 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Основные принципы исполнения 

гражданско-правовых обязательств. Понятие надлежащего исполнения 

обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Условия исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. 

Возможность досрочного исполнения обязательства. Просрочка исполнения 
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обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем 

внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 

Обеспечение исполнения обязательств, его основные способы. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

виды. Штраф и пеня. Неустойка и убытки. Уменьшение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и 

основания возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог без 

передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Условия и 

форма договора о залоге. 

Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий, 

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

Имущество, на которое распространяются права залогодержателя. Пользование 

и распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Залог недвижимости (ипотеки). Залог исключительных 

прав. Договор об управлении залогом. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и 

функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательства. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 

Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие и форма. Независимость, возмездность, безотзывность банковской 

гарантии. Отзыв и изменение независимой гарантии, передача прав по ней. 

Представление требования по независимой гарантии. Пределы обязательства 

гаранта. Прекращение независимой гарантии. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательства. Применение правил об обеспечительном платеже. 

 

Тема 25. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение 

обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. 
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Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице, новацией, в результате прощения долга, невозможностью исполнения, на 

основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией 

юридического лица. 

Другие способы прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Правовые последствия прекращения гражданско-правовых обязательств. 

 

Тема 26. Ответственность в гражданском праве 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные функции и принципы. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 

поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Имущественный 

(материальный) и моральный вред. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступлением вредоносных результатов. Вина правонарушителя 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение. Презумпция виновности в гражданском праве. 

Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за 

чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные 

обстоятельства в договорах. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Особенности ответственности за неисполнение (нарушение) денежного 

обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Особенности субсидиарной ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения 

размера гражданско-правовой ответственности. 

 

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

значение 

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность 

понятия «договор». Значение договора в гражданском праве. Свобода договора 

в гражданском праве. 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные 

условия договора, их значение. Иные условия договора (обычные и случайные). 
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Толкование гражданско-правового договора. Недействительность 

договора. Заверения об обстоятельствах.  

Виды гражданско-правовых договоров, их классификации. 

Консенсуальный и реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. 

Взаимный и односторонний договор.  

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Рамочный договор. Опционный договор. Договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор). Договор в пользу третьего лица. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 

Основные положения о заключении гражданско-правового договора. 

Момент заключения гражданско-правового договора, значение его 

определения. Форма гражданско-правового договора. 

Порядок и стадии заключения гражданско-правового договора. Оферта. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. 

Виды и формы торгов. Организация и порядок проведения торгов. 

Исполнение гражданско-правового договора, его особенности. 

Основания, порядок и способы изменения и расторжения гражданско-

правового договора. Существенное нарушение условий договора другой 

стороной. Отказ от договора (исполнения) договора или от осуществления прав 

по договору. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Особенности расторжения договора в 

одностороннем порядке. 

Правовые последствия изменения и расторжения гражданско-правового 

договора. 

Тема 29. Договор купли-продажи 

Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право: понятие, виды, особенности. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи, его 

существенные и иные условия. Предмет договора купли-продажи. Стороны 

договора купли-продажи. Основные права и обязанности покупателя и 

продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-

продажи. Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи. Цена в 

договоре купли-продажи. Момент возникновения права собственности у 
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приобретателя (покупателя). Риск случайной гибели товара. 

Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара. 

Эвикция. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение своих обязанностей по договору купли-продажи. Правовые 

последствия продажи вещи ненадлежащего качества. 

Виды договора купли-продажи, их общая характеристика. 

Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-правового 

регулирования розничной купли-продажи. Отдельные виды договора 

розничной купли-продажи (продажи товаров в кредит, продажи товаров по 

образцам, с обязательством доставки, с использованием автоматов и т.п.). 

Правовое положение потребителей товаров и защита их прав. 

Особенности защиты прав потребителей по действующему российскому 

законодательству. Правовые последствия продажи товаров ненадлежащего 

качества по договору розничной купли-продажи. 

Понятие оптовой купли-продажи и ее роль в условиях рыночной 

экономики. Особенности правового регулирования оптовой купли-продажи. 

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особенности 

оформления договора продажи недвижимости. Права на земельные участки при 

отчуждении находящегося на нем объекта недвижимости. Особенности 

договора купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, 

его особенности. Порядок исполнения договора продажи предприятия. 

Правовые последствия продажи предприятия с недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных отношений при поставке. Множественность 

лиц в обязательствах по поставке. Содержание договора поставки: 

существенные и иные условия договора. Качество и комплектность товара. 

Гарантия качества поставляемого товара. Гарантийный срок, срок годности, 

срок службы, их правовое значение. 

Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Доставка и выборка товара. Сроки 

исполнения договора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара по 

количеству и по качеству. 

Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 

нарушение обязательств по поставкам. Правовые последствия поставки товара 

ненадлежащего качества. 

Особенности поставки продукции (товаров) для государственных и 

муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контракт на 

поставку продукции (товаров) для государственных (муниципальных) нужд и 

договор поставки продукции (товаров) для государственных (муниципальных) 

нужд. 
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Договор контракции, его особенности. Порядок заключения и исполнения 

договора контрактации. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи, 

его особенности. Порядок заключения и исполнения договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

энергоснабжения. 

 

Тема 30. Договоры мены и дарения 

Договор мены, его характеристика по действующему российскому 

законодательству. Объект договора мены, его особенности. Момент перехода 

права собственности по договору мены. 

Особенности внешнеторгового бартера. 

Договор дарения: понятие и содержание. Особенности договора с 

обещанием дарения. Исполнение договора дарения. Момент перехода права 

собственности по договору дарения. 

Запрещение и ограничения дарения. Отмена дарения дарителем и отказ 

одаряемого от дара. 

Пожертвования, их правовой режим. 

 

Тема 31. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты 

ренты. Виды договора ренты. Особенности обременения рентой объектов 

недвижимости. 

Договор постоянной ренты. Право на выкуп постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты, его особенности. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. 

Тема 32. Договор аренды 

Обязательства по передаче имущества в пользование: понятие, виды, 

особенности. 

Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты 

договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Содержание договора аренды: существенные и иные условия. 

Участники арендных отношений – арендодатель и арендатор. Права и 

обязанности сторон в договоре аренды. Распределение обязанностей по 

ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение договора аренды. Значение сроков в договоре аренды. 

Последствия заключения договора аренды на определенный или 
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неопределенный срок. Субаренда. Перемена лиц в договоре аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. Перезаключение и 

возобновление договора аренды на новый срок. Выкуп арендованного 

имущества. Порядок возврата арендованного имущества. 

Виды договора аренды, их общая характеристика. 

Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма договора 

проката. Срок в договоре проката. Обязанности прокатной организации по 

ремонту предоставляемого имущества. Особенности бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды 

транспортного средства, его особенности. 

Виды договора аренды транспортных средств. Договор аренды 

транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации (с экипажем). Договор аренды транспортного средства без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без 

экипажа). Права и обязанности сторон по содержанию транспортного средства. 

Особенности ответственности за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды здания 

(сооружения). Особенности аренды части здания (помещения). Особенности 

передачи арендованной недвижимости. Права на земельные участки при аренде 

находящихся на них объектов недвижимости. 

Договор аренды предприятия, его особенности. Форма и государственная 

регистрация договора аренды предприятия. Права и обязанности сторон в 

договоре аренды предприятия. 

Лизинг (финансовая аренда). Формы лизинга. 

Особенности договора финансовой аренды (лизинга). Содержание 

договора финансовой аренды (лизинга). Предмет договора финансовой аренды 

(лизинга). Субъекты лизинговых отношений, их права и обязанности по 

договору лизинга. Права лизингополучателя в случае передачи ему вещи с 

недостатками. Ответственность участников договора финансовой аренды 

(лизинга). 

 

Тема 33. Договор безвозмездного пользования имуществом 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования 

имуществом (договора ссуды). Содержание договора ссуды. 

Стороны договора безвозмездного пользования имуществом, их основные 

права и обязанности. Исполнение договора ссуды. 

Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом, его 

правовые последствия. Прекращение договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

Ограничение сферы применения договора безвозмездного пользования 

имуществом. Отграничение договора ссуды от других гражданско-правовых 
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договоров (договора займа, хранения, аренды, найма жилого помещения). 

Тема 34. Договор найма жилого помещения 

Право граждан на жилище. Жилищное право и жилищное 

законодательство Российской Федерации. Основные направления 

государственной жилищной политики. 

Жилищные фонды, их классификация. Жилищный фонд социального 

использования, особенности правового статуса. Рынок жилья. Приватизация 

жилищного фонда. 

Жилое помещение как объект жилищных правоотношений. 

Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними. 

Приобретение жилого помещения во временное пользование. 

Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого 

помещения (социальный и коммерческий наем). Договор аренды жилого 

помещения, его особенности. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного 

и муниципального жилищных фондов. Критерии нуждаемости в улучшении 

жилищных условий. Очередность на получении жилой площади. Норма жилой 

площади. Ордер на жилое помещение. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие и содержание. 

Права и обязанности нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма и 

договор о вселении временных жильцов. Изменение договора найма жилого 

помещения. Обмен жилыми помещениями: порядок заключения и оформления. 

Основания недопущения обмена жилыми помещениями. Особенности обмена 

жилыми помещениями в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения: понятие и 

содержание. Выселение и гарантии прав граждан при выселении. Выселение с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Выселение с 

предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления 

жилой площади. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект и субъекты 

договора коммерческого найма жилого помещения. Основные права и 

обязанности сторон в договоре коммерческого найма жилого помещения. 

Поднаем и вселение временных жильцов. Особенности расторжения договора 

коммерческого найма жилого помещения. Выселение. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Порядок предоставления жилого помещения в 

домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Изменение и 

прекращение жилищного обязательства члена жилищного и жилищно-

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

Товарищества собственников жилья, особенности правового статуса. 

Управление многоквартирными домами. 

Особенности правового режима служебных жилых помещений и жилых 

помещений в специализированных домах (общежитиях; домах маневренного 

фонда; домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых; 

гостиницах-приютах и др.). Предоставление и использование служебных 

жилых помещений и жилых помещений в специализированных домах. 

Тема 35. Договор подряда 

Обязательства по производству работ: понятие, виды, особенности. 

Договор подряда: понятие, содержание, особенности. Договор подряда и 

смежные с ним договоры. Содержание договора подряда, его существенные 

условия. Субъекты договора подряда, их основные права и обязанности. 

Отношения генерального подряда в подрядных обязательствах. 

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

договору подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение 

своих обязанностей по договору подряда. Риск подрядчика. Изменение и 

расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда (бытового заказа), его особенности. 

Содержание и форма договора бытового подряда. Стороны договора бытового 

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

подряда. 

Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия 

досрочного прекращения договора бытового подряда, ответственность сторон. 

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

Особенности договора на абонементное обслуживание, его содержание. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 

Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора 

строительного подряда, их основные права и обязанности. Обязанность 

заказчика предоставлять строительную площадку. Риск и страхование в 

договоре строительного подряда. Сметно-техническая документация в договоре 

строительного подряда, ее гражданско-правовое значение. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка объекта 

строительства. Особенности исполнения договоров на строительство объекта 

«под ключ». Прекращение договора строительного подряда. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

понятие, содержание, особенности. Стороны договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, их основные права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и 
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муниципальных нужд. Основания и порядок заключения государственного 

(муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных (муниципальных) нужд. Содержание и исполнение договора 

подряда для государственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон 

по договору подряда для государственных и муниципальных нужд. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) контракта 

и договора на выполнение подрядных работ для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

Тема 36. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ, их особенности. 

Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Стороны договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, их основные права и обязанности. 

Заключение и исполнение договора на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон 

договора на результаты работ. 

Изменение и расторжение договоров на выполнение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Ответственность сторон за нарушение условий договоров на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Особенности выполнения научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ для государственных и 

муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контракт и договор 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных (муниципальных) нужд. 

Договор на передачу научно-технической продукции: понятие, 

содержание, особенности. 

 

Тема 37. Договор возмездного оказания услуг 

Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания 

услуг. Особенности правового регулирования отношений, вытекающих из 

договоров возмездного оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и содержание. Предмет 

договора возмездного оказания услуг, его особенности. 

Стороны договора возмездного оказания услуг, их основные права и 

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

услуг. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание 

бытовых услуг и услуг в сфере предпринимательской деятельности. 

Возмездное оказание услуг связи, аудиторских услуг, правовых услуг, 

медицинских услуг и услуг социального характера, ветеринарных услуг, 

туристско-экскурсионных услуг, услуг общественного питания и других услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые 

последствия. 

 

Тема 38. Транспортные обязательства 

Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания 

возникновения. Система транспортных договоров. 

Действующее российское законодательство о перевозках. Транспортные 

уставы и кодексы (Устав железнодорожного транспорта РФ, Воздушный кодекс 

РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ, Устав автомобильного транспорта РСФСР), их соотношение с 

Гражданским кодексом РФ. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на различных 

видах транспорта. Порядок заключения, содержание и исполнение договора об 

организации перевозок. Ответственность сторон по договору об организации 

перевозок. 

Договор перевозки грузов, его виды. Содержание договора перевозки 

грузов, его условия. Правовое положение грузоотправителя, перевозчика и 

грузополучателя, их основные права и обязанности. 

Порядок заключения и форма договора перевозки грузов. Исполнение 

договора перевозки грузов. Сдача-приемка груза. 

Особенности договора перевозки грузов на отдельных видах транспорта: 

железнодорожная перевозка; воздушная перевозка; морская перевозка; 

перевозка на внутреннем водном транспорте; автомобильная перевозка. 

Особенности договора фрахтования (чартера). Особенности договора перевозки 

грузов в прямом смешанном сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору перевозки грузов. Особенности ответственности 

перевозчика за несохранность груза. Особенности ответственности морского 

перевозчика; общая и частная авария при морской перевозке грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим 

исполнением контрагентом условий договора перевозки грузов. Сроки 

предъявления претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Защита прав 
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пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности 

сторон по договору буксировки. Исполнение договора буксировки. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

договору буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды. Содержание договора 

транспортной экспедиции. Услуги экспедитора (основные и дополнительные). 

Порядок заключения и исполнение договора транспортной экспедиции. 

Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. 

 

Тема 39. Кредитные обязательства 

Понятие кредитных обязательств, особенности их правового 

регулирования. 

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

обязанности займодавца и заемщика по договору займа. Проценты по договору 

займа. Особенности бытового займа. Ответственность сторон по договору 

займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, 

их особенности. Целевой заем, контроль займодавца за его использованием. 

Вексельный заем. Облигационный заем. Договор государственного или 

муниципального займа, его особенности. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Кредитный договор, его особенности и соотношение с договором займа. 

Требования к участникам кредитного договора. Форма кредитного договора. 

Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному 

договору. Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга), его содержание и особенности. Права и обязанности финансового 

агента и клиента по договору финансирования под уступку денежного 

требования. Исполнение договора финансирования под уступку денежного 

требования. Обеспечение исполнения обязательств клиента. 

 

Тема 40. Договор банковского вклада 

Договор банковского вклада: понятие и особенности. Виды банковских 

вкладов. 

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и 

сберегательный (депозитный) сертификат. 

Стороны в договоре банковского вклада, их правовой статус. Требования, 

предъявляемые к банковской организации. 

Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Проценты на вклад. 
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Особенности правового регулирования отношений из договора 

банковского вклада с участием граждан. 

 

Тема 41. Договор банковского счета 

Договор банковского счета, понятие и особенности. Понятие банковского 

счета. Банковская тайна, ее правовой режим. Виды банковского счета 

(расчетный, текущий, специальный и др.).  

Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора 

банковского счета, их основные права и обязанности 

Порядок заключения договора банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Основания, порядок и очередность списания денежных 

средств со счета. Ограничение распоряжения банковским счетом. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. 

Договор номинального счета, особенности его заключения, исполнения, 

изменения и расторжения. Договор счета эскроу. 

 

Тема 42. Расчетные обязательства 

Понятие расчетных обязательств, особенности правового регулирования. 

Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные 

документы, их реквизиты. 

Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. 

Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. 

Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных 

расчетов в Российской Федерации, принципы их правового регулирования. 

Основные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, их исполнение. Ответственность за 

неисполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Открытие аккредитива. Покрытый 

(депонированный) и непокрытый аккредитивы. Отзывный и безотзывный 

аккредитивы. Исполнение аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые 

последствия. 

Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. 

Инкассовое поручение, порядок его исполнения. Ответственность за 

неисполнение инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, 

чекодержателя и плательщика по чеку. Чековое поручительство (аваль). 

Порядок оплаты чека. Отказ плательщика от оплаты чека. Особенности 

ответственности по расчетам чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому 

законодательству. 

Иные формы безналичных расчетов, их общая характеристика. 
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Тема 43. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское 

законодательство о страховании. 

Основные понятия, используемые в обязательствах по страхованию. 

Страховой риск и страховой случай. Страховой интерес, его виды. Страховая 

сумма, страхования премия и страховые выплаты (страховое возмещение и 

страховое обеспечение). Страховой полис, его виды. Требования, 

предъявляемые законодательством к страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их 

возникновения. Сострахование. Взаимное страхование. Двойное страхование. 

Перестрахование. 

Участники обязательств по страхованию. Объединения страховщиков 

(ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Особенности обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. 

Имущественное страхование, его виды: страхование имущества, 

страхование гражданско-правовой (имущественной) ответственности, 

страхование предпринимательского иска. 

Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, 

страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

медицинское страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, 

порядок его заключения. Субъекты договора страхования, их основные права и 

обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок 

исполнения договора страхования. Ответственность сторон за нарушение 

обязательства по страхованию. Изменение и прекращение договора 

страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. 

Особенности договора страхования имущества. Договор страхования 

гражданско-правовой ответственности, его особенности. Договор страхования 

предпринимательского риска, его особенности. Особенности договоров 

имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

Договор морского страхования, его особенности. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры 

социального и медицинского страхования, их особенности. 

 

Тема 44. Договор хранения 

Договор хранения: понятие и содержание. Договор хранения и смежные с 
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ним договоры. Особенности хранения с участием профессионального 

хранителя. Особенности хранения с обезличением вещей. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. Стороны 

договора хранения, их основные права и обязанности. Вознаграждение за 

хранение. Возмещение расходов на хранение. Ответственность сторон по 

договору хранения, ее основания и размер. 

Виды договора хранения. Хранение в силу закона. 

Особенности хранения на товарном складе. Договор складского хранения. 

Оформление складского хранения. Складские документы. Простое и двойное 

складские свидетельства. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей 

в банке (с предоставлением и с использованием банковского сейфа). Хранение 

в автоматических и обычных камерах хранения транспортных организаций. 

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

предметом спора (секвестр). 

 

Тема 45. Договор поручения 

Понятие, содержание и значение договора поручения. Договор поручения 

и смежные с ним договоры. 

Стороны договора поручения. Содержание обязательства, возникающего 

из договора поручения. Основные права и обязанности поверенного и 

доверителя. Полномочия по договору поручения. 

Порядок заключения договора поручения. Исполнение договора 

поручения. Вознаграждение поверенного. Передоверие, его правовые 

последствия. Прекращение договора поручения. 

 

Тема 46. Договор комиссии 

Понятие, содержание и значение договора комиссии. Отличие договора 

комиссии от договора поручения и иных, смежных с ним, договоров. Виды 

договора комиссии. Особенности комиссионной торговли предметами 

потребления. 

Стороны договора комиссии. Содержание обязательства, возникающего 

из договора комиссии. Основные права и обязанности комитента и 

комиссионера. 

Заключение договора комиссии. Исполнение комиссионного поручения. 

Комиссионное вознаграждение. Особенности договора субкомиссии. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора комиссии. Прекращение договора комиссии, его правовые 

последствия. 
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Тема 47. Агентский договор 

Понятие агентского договора, его элементы. Агентский договор и 

смежные с ним договоры. Содержание агентского договора. 

Стороны агентского договора. Содержание обязательства, возникающего 

из агентского договора. Основные права и обязанности агента и принципала. 

Агентское вознаграждение. 

Заключение агентского договора. 

Исполнение агентского договора. Субагентский договор, его 

особенности. Ответственность сторон за нарушение агентского договора. 

Прекращение агентского договора, его правовые последствия. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 

комиссии. 

 

Тема 48. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 

действующему российскому законодательству. Сфера применения договора 

доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

Объекты доверительного управления имуществом. Особенности правового 

статуса имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Особенности доверительного управления ценными 

бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма 

договора доверительного управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. 

Учредитель доверительного управления имуществом, доверительный 

управляющий и выгодоприобретатель: их основные права и обязанности. 

Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

 

Тема 49. Договор коммерческой концессии 

Понятие франчайзинга, его виды. Понятие коммерческой концессии по 

действующему российскому законодательству. Отличительные особенности 

договора коммерческой концессии, его значение. 

Договор коммерческой концессии по законодательству Российской 

Федерации, сфера его применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 

Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним 

требования. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. 
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Содержание договора коммерческой концессии, его существенные 

условия. Основные права и обязанности правообладателя и пользователя. 

Сроки в договоре коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. 

Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. 

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право 

пользователя заключить договор на новый срок. Перемена лиц при 

коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного права, 

которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 50. Авторские правоотношения и их договорное регулирование 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и 

использовании ее результатов. Интеллектуальная собственность: понятие и 

объекты. Исключительное право. Исключительный характер прав авторов 

результатов интеллектуальной (творческой) деятельности. Действующее 

российское законодательство об интеллектуальной собственности. 

Договорное регулирование отношений, связанных с созданием и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности. Договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных с ним прав по 

действующему российскому законодательству. Защита интеллектуальных прав. 

Защита личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. Споры, 

связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Понятие и принципы авторского права. 

Объекты авторских прав, их особенности. Произведения литературы, 

науки и искусства как объекты авторских прав. Производные и составные 

произведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. 

Служебное произведение. 

Субъекты авторского права. Автор произведения. Соавторство. 

Правопреемники авторов и иные субъекты авторского права. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Право авторства и право 

автора на имя. Право на неприкосновенность произведения и защита 

произведения от искажений. Право на обнародование произведения. Право на 

отзыв. Исключительное право на произведение. Свободное воспроизведение и 

использование произведения. Право доступа. Право следования. 

Пределы и срок действия авторских прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа. 



73 

Коллективное управление имущественными правами авторов. 

Технические средства защиты авторских прав. Информация об авторском 

праве. Знак охраны авторского права. 

Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь 

смежных и авторских прав. Объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители 

фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания и др. Права и 

обязанности субъектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Права на исполнение и права исполнителя. Право на фонограмму и права 

изготовителя фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, 

литературы или искусства. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 

смежных прав. 

Технические средства защиты смежных прав. Информация о смежном 

праве. Знак правовой охраны смежных прав. 

 

Тема 51. Патентное право 

Общая характеристика патентного права. Источники патентного права. 

Объекты патентных прав, их виды и особенности. Патентоспособность и 

охраноспособность объектов патентных прав. 

Понятие промышленной собственности. Понятие, признаки и виды 

изобретения. Полезная модель. Промышленный образец. Условия 

патентоспособности объекта патентного права. Служебное изобретение, 

служебная полезная модель, служебный промышленный образец. 

Субъекты патентного права: авторы, соавторы, патентообладатели, 

правопреемники и др. Право авторства и право преждепользования. 

Исключительное право. Оформление патентных прав. Получение патента. 

Патент. Права и обязанности патентообладателей. Прекращение действия 

патента, его правовые последствия. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект патентных 

прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Исключительное право на секретное изобретение. 

Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей по 

действующему российскому законодательству. Споры, связанные с защитой 

патентных прав. 

Права на селекционные достижения. Исключительное право на 

селекционное достижение. Авторы и соавторы селекционного достижения. 
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Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. Патент на селекционное 

достижение. Авторское свидетельство. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения: право авторства, 

право ан наименование, право на получение патента. Исключительное право на 

селекционное достижение. 

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное 

достижение. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

селекционного достижения. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Служебное селекционное достижение. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право авторства. 

Исключительное право на топологию. Служебная топология интегральной 

микросхемы. 

Договор об отчуждении исключительного права на топологию 

интегральной микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 

производства. Служебный секрет производства. 

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, особенности их правового режима. Право на фирменное 

наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Право на 

коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое 

обозначение. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. 

Товарный знак и знак обслуживания. Государственная регистрация и 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право 

на товарный знак (знак обслуживания). Знак охраны товарного знака (знака 

обслуживания). 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Особенности правовой охраны коллективного товарного знака. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного 

знака. 

Защита права на товарный знак (знак обслуживания). 

Право на наименование места происхождения товара. Исключительное 

право на наименование места происхождения товарный знак. Знак охраны 

наименования места происхождения товара. Доменные имена. 
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Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. Право на технологию. 

 

Тема 52. Договор простого товарищества 

Обязательства о совместной деятельности, их особенности и виды. 

Обязательства из учредительного договора, их особенности. 

Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды 

договора простого товарищества. Особенности негласного товарищества. 

Содержание договора простого товарищества, его существенные и иные 

условия. Участники простого товарищества, их основные права и обязанности. 

Вклады товарищей. Правовой режим имущества простого товарищества. 

Ведение общих дел простого товарищества. Ответственность товарищей 

по общим обязательствам. Распределение прибылей и убытков простого 

товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые 

последствия. 

 

Тема 53. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Основания 

возникновения обязательств из односторонних сделок. 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения: основания 

возникновения и содержание. Правовые последствия совершения действий в 

чужом интересе без поручения. Вознаграждение и возмещение убытков лицу, 

действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным 

лицом действия в его интересе. 

Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения 

и содержание обязательств из публичного обещания награды. Объявление 

(публичное обещание) награды. Понятие и признаки публичного обещания 

награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. 

Обязанность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из 

публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

Возмещение отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в результате 

совершения указанного в объявлении действия. 

Обязательства из публичного конкурса. Понятие и признаки публичного 

конкурса. Условия проведения публичного конкурса. Форма и условия 

конкурсного объявления. Открытый и закрытый публичный конкурс. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Обязанности лица, 

объявившего публичный конкурс. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Награда в публичном конкурсе; решение о выплате наград. 

Преимущественные права лица, объявившего конкурс. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 
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Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их 

проведения. Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в 

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

Правовые последствия участия в играх и пари. Судебная защита требований, 

связанных с участием в играх и пари. 

 

Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных обязательств. 

Основания возникновения внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных 

обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства), 

их основные функции. Основания и условия возникновения деликтных 

обязательств. Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда 

(деликтной ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим 

обязательства. 

Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости, его правовые последствия. Ответственность за вред, 

причиненный в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) органов публичной власти или их должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. Особенности ответственности за вред, 

причиненный гражданину и юридическому лицу незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за 

вред, причиненный лицом, не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих (источником повышенной 

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

опасности. Субъект ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие 

изменения. 
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Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Основания освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности 

ответственности при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. Право регрессного 

требования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

 

Тема 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания 

возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты 

кондикционных обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 

приобретение или неосновательное сбережение имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть 

кондикционных требований (исков). Возврат неосновательного обогащения в 

натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а также 

возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия 

неосновательной передачи права другому лицу. 

 

Тема 56. Правовое регулирование наследования 

Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской 

Федерации. Действующее российское законодательство о наследовании. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие 

наследства. Открытие наследства, его время и место. Наследственное 

имущество, его охрана. «Лежачее» наследство. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного 

правопреемства. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Понятие, 

форма и содержание завещания. Закрытое завещание. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по завещанию, их доли. 

Назначение и подназначение наследников (наследственная субституция) при 

наследовании по завещанию. Завещательные распоряжения правами на 

денежные средства в банках. Исполнение завещания. Назначение исполнителя 

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

исполнение. Завещательное возложение, его исполнение. Иные завещательные 

распоряжения. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 
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Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок 

призвания их к наследованию. Наследование по праву представления. 

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Право на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного 

имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок 

принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Наследственная трансмиссия (переход права на принятие наследства). 

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

наследства. Приращение наследственных долей. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство о 

праве на наследство. Общая собственность наследников. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследства и управление им. 

Доверительное управление наследственным имуществом. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, связанных 

с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах; прав, связанных с участием в потребительском кооперативе; 

предприятия; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 

ограниченно оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных 

сумм, предоставленных гражданам в качестве средств к существованию; 

имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях; государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

 

5.4. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Теоретические вопросы: 

 

Теоретические вопросы по теории государства и права 

 

1. Понятие, предмет и функции теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Общая характеристика власти и социальных норм первобытного 

общества. 

4. Общие закономерности и теории возникновения государства и права. 

5. Понятие, признаки и сущность государства. 

6. Типология государства и права. 

7. Функции государства: понятие, содержание, классификация. 

8. Государство и иные субъекты политической системы общества. 

9. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном 

смысле. 
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10. Принципы права: понятие, виды, значение. 

11. Функции права: понятие, содержание.  

12. Правовое регулирование: понятие и виды. 

13. Правовые семьи в современном мире. 

14. Норма права: понятие, признаки, структура. 

15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, 

по кругу лиц и по юридической силе. 

16. Правоотношение: понятие, классификация, содержание. 

17. Субъекты и объекты правоотношений. 

18. Понятие и виды юридических фактов. 

19. Толкование норм права: понятие, содержание, виды.  

20. Правонарушение: понятие, признаки, виды.  

21. Форма государственного правления: понятие, виды. Форма правления 

в России. 

22. Форма государственного устройства: понятие, классификация. Форма 

государственного устройства в России. 

23. Государственно-правовой режим: понятие, классификация. 

Государственно-правовой режим в России. 

24. Понятие и структура государственного механизма. Особенности 

организации и функционирования государственных органов в России. 

25. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

Политическая система российского общества. 

26. Механизм правового регулирования: понятие, средства и стадии. 

Практика функционирования механизма правового регулирования в России.  

27. Правовая система: понятие и структура. Российская правовая система. 

28. Правовой статус личности: понятие, структура, классификация. 

Особенности правового статуса гражданина в России. 

29. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация. 

Конституционные гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

30. Правосознание и правовая культура. Особенности российского 

правосознания и правовой культуры. 

31. Понятие и виды источников права. Формы права. Основные 

источники права в России. 

32. Правотворчество: понятие, виды. Законотворческий процесс. 

Особенности законотворческого процесса в России. 

33. Систематизация законодательства: понятие и виды. Кодификация 

права в России. 

34. Реализация права: понятие, содержание, формы. Особенности 

реализации права в России. 

35. Применение права: понятие, признаки, разновидности. 

Правоприменение в России. 

36. Юридические коллизии и пробелы: понятие и виды. Способы 

разрешения и восполнения юридических коллизий и пробелов в российском и 

международном праве.  

37. Система права: понятие, признаки, структура, соотношение с 
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системой законодательства. Система права и система законодательства в 

России. 

38. Правомерное поведение: понятие и виды. Стимулирование 

правомерного поведения в России. 

39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, виды. 

Виды юридической ответственности по российскому законодательству. 

40. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение. 

Обеспечение законности и правопорядка в России. 

 

Теоретические вопросы по гражданскому праву 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система гражданского права. 

2. Источники гражданского права, их виды. Гражданский кодекс 

Российской Федерации, его структура и значение. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание, 

виды. 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, их 

правоспособность и дееспособность. 

5. Понятие и признаки юридического лица по действующему 

российскому законодательству. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. 

6. Порядок, способы создания и государственная регистрация 

юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

7. Прекращение юридического лица: понятие, формы, правовые 

последствия. 

8. Виды юридических лиц, их классификации. 

9. Корпоративные юридические лица, особенности их правового 

статуса. 

10. Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса. 

11. Коммерческие организации, их виды и особенности правового 

статуса.  

12.  Некоммерческие организации, их виды и особенности правового 

статуса. 

13.  Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений. 

14.  Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

15.  Вещи как объекты гражданских прав, их классификации. Ценные 

бумаги, их виды. 

16.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

17.  Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок. 
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18.  Условия действительности сделок. Форма и государственная 

регистрация сделок, их значение. Недействительность сделок и ее правовые 

последствия. Виды недействительных сделок. 

19.  Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение 

обязанностей. 

20.  Представительство: понятие, виды, основания возникновения. 

Доверенность: понятие, формы, сроки, виды. 

21.  Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, порядок их исчисления. Понятие и значение исковой 

давности. Виды сроков исковой давности, начало их течения, приостановление, 

перерыв и восстановление. 

22.  Вещные права: понятие, признаки, виды. 

23.  Право собственности: понятие и содержание. Формы 

собственности по действующему российскому законодательству. 

24. Возникновение (приобретение) и прекращение права собственности 

и иных вещных прав. 

25.  Понятие и основания возникновения права общей собственности. 

Виды общей собственности, их особенности. 

26.  Понятие ограниченных вещных прав, их виды и особенности. 

27.  Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

28.  Защита права собственности и иных вещных прав. Вещно-

правовые иски. 

29.  Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-

правовых обязательств. Виды гражданско-правовых  обязательств, их 

классификации. 

30.  Субъекты гражданско-правового обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц. 

31.  Исполнение гражданско-правового обязательства: принципы, 

субъекты, сроки, место, способы. 

32.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства, ее 

виды. 

33.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

виды. Залог недвижимости (ипотеки): понятие и особенности. 

34.  Задаток и удержание имущества должника как способы 

обеспечения исполнения обязательства.  Поручительство, независимая 

гарантия, обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательства. 

35.  Понятие, основания и способы прекращения гражданско-правовых 

обязательств. 

36.  Ответственность в гражданском праве: понятие и виды. Основания 

и условия гражданско-правовой ответственности. 
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37.  Понятие, признаки и значение гражданско-правовых договоров. 

Свобода договора. Содержание гражданско-правового договора: существенные 

и иные условия. Толкование договора. 

38.  Заключение гражданско-правового договора: форма, порядок и 

стадии. Особенности заключения договора на торгах. 

39.  Изменение и расторжение гражданско-правового договора: 

основания, порядок, правовые последствия. 

40.  Виды договоров. Предварительный договор, публичный договор, 

договор присоединения и договор в пользу третьего лица, их особенности. 

Рамочный договор, опционный договор, договор с исполнением по требованию 

(абонентский договор). 

41.  Понятие, содержание и основные элементы договора купли-

продажи. Исполнение договора купли-продажи. 

42.  Договор розничной купли-продажи, его виды. Особенности защиты 

прав потребителей по действующему российскому законодательству. 

43.  Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. 

Особенности договора продажи предприятия. 

44.  Договор поставки: понятие, содержание. Особенности поставки 

товаров для государственных и муниципальных нужд. Договор контрактации: 

понятие, содержание, особенности. Правовое регулирование договорных 

отношений по энергоснабжению. 

45.  Договор мены, его характеристика по действующему российскому 

законодательству. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения: 

понятие, содержание, особенности. Запрещение и отмена дарения. 

46.  Рента и пожизненное содержание с иждивением: понятие, 

содержание, особенности. 

47.  Договор аренды: понятие, содержание, особенности. 

48.  Договор проката: понятие, содержание. Особенности бытового 

проката. Договор аренды транспортных средств, его виды. 

49.  Договор аренды зданий и сооружений: понятие, содержание, 

форма. Особенности договора аренды предприятия. Договор финансовой 

аренды (лизинга), его особенности по действующему российскому 

законодательству. 

50.  Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды): 

понятие, содержание, особенности. 

51.  Договор найма жилого помещения. Особенности социального и 

коммерческого найма жилого помещения.  

52.  Договор подряда: понятие и содержание. Особенности выполнения 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. 

53.  Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности. 

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Договор 
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строительного подряда: понятие, содержание, особенности. Гражданско-

правовое значение сметно-технической документации. 

54.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, их содержание и особенности. 

55.  Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, виды. 

56. Общая характеристика транспортных обязательств. Транспортное 

законодательство. Система транспортных договоров. Особенности договора об 

организации перевозок. 

57.  Договор перевозки грузов. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов. 

58.  Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание, 

особенности. 

59.  Договор займа: понятие, содержание. Виды договора займа, их 

особенности. 

60.  Кредитный договор: понятие, содержание, особенности. Товарный 

и коммерческий кредит. 

61.  Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг): понятие, содержание, особенности. 

62.  Договор банковского вклада: понятие, содержание, форма, 

особенности. Виды банковских вкладов. 

63.  Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности 

исполнения. Договор номинального счета и договор счета эскроу. 

64.  Расчеты платежными поручениями и расчеты чеками, их 

исполнение. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Расчеты по инкассо, 

особенности исполнения. 

65.  Формы и виды страхования по действующему российскому 

законодательству. Договор страхования: понятие, форма, содержание, действие 

и порядок исполнения.  

66.  Договор хранения: понятие, содержание, виды. Хранение в силу 

закона, его особенности. Договор хранения на товарном складе, его 

особенности. Оформление складского хранения. Складские документы. 

67.  Договор поручения и договор комиссии: понятие, содержание, 

особенности. Агентский договор: понятие, содержание, особенности. 

Субагентский договор. 

68.  Договор доверительного управления имуществом: понятие, 

содержание, особенности. 

69.  Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, 

особенности. Договор коммерческой субконцессии. 

70.  Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды, 

особенности. 
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71.  Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды, 

особенности. 

72.  Договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). Негласное товарищество, его особенности. 

73.  Обязательства из публичного обещания награды и публичного 

конкурса, их особенности. Обязательства из проведения игр и пари. 

74.  Ответственность за вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу актами органов власти и управления, ее особенности. 

75.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами, ее особенности. 

76.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности, ее особенности. 

77.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг, ее особенности. Ответственность за вред, причиненный 

жизни и здоровью гражданина, ее особенности. 

78.  Понятие, основания возникновения и виды обязательств, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения, их особенности. 

79.  Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание 

завещания. Завещательные распоряжения, их виды. 

80. Наследование по закону. Круг наследников по закону: порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. 

 

Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых на 

государственном экзамене 

 

1. Какие основные философские знания используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

2. Какие основные экономические знания используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

3. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

4. Какие глобальные компьютерные сети используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

5. Какие проблемы возникают при межличностном и межкультурном 

взаимодействии при коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках? 

6. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий? 

7. Какие навыки самоорганизации и самообразования используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

8. Какие методы и средства физической культуры можно применить для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности? 
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9. Какие требования безопасности и охраны труда используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

 

Комплект типовых ситуационных задач 

 

1. Хертек Р.Р., прибывший из Республики Тыва по своим коммерческим 

делам в г. Новосибирск, обратился к администратору гостиницы «Заря» с 

просьбой предоставить ему номер для временного проживания. Несмотря на 

наличие в гостинице свободных номеров, администратор Сидорова отказалась 

удовлетворить его просьбу. Свой отказ она мотивировала тем, что в силу 

действия в России принципа свободы договора она как представитель 

коммерческого юридического лица вправе отказать в заключении договора на 

гостиничное обслуживание лицу, которое, с ее точки зрения, не заслуживает 

доверия. 

Являются ли действия Сидоровой правомерными? Дайте юридически 

обоснованную оценку ее поведению в соответствии с правилами ст. ст. 421 и 

426 ГК РФ. 

2. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по 

очистке кровли жилого дома была повреждена рекламная вывеска 

расположенного на первом этаже указанного дома магазина «Ателье мебели», 

принадлежащего предпринимателю Гончарову. Предприниматель Гончаров 

обратился в арбитражный суд с иском к ООО «УК «Рембыт» о взыскании 

убытков в сумме 94 000 руб., причиненных повреждением вывески магазина. 

Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось на грубую 

неосторожность самого предпринимателя, которая выразилась в отказе от 

устройства защитных конструкций над вывеской. В подтверждение своих 

доводов ООО «УК «Рембыт» приводило сложившиеся в городе Новокузнецке 

обычаи (ст. 5 ГК РФ), согласно которым предприниматель заблаговременно 

был предупрежден о проведении работ по очистке кровли от снега и 

необходимости обеспечить защиту наружной рекламы, размещенной на фасаде 

здания. Поскольку предприниматель нарушил указанные обычаи, то на 

основании ст. 1083 ГК РФ размер возмещения вреда должен быть уменьшен. 

Какое решение должен принять суд? Дайте понятие обычая. 

3. Гражданин Кононов по договоренности с Михайловым арендовал у 

него гараж на 6 месяцев. 

Назовите субъектов возникшего правоотношения и основание его 

возникновения. Что является объектом и содержанием этого 

правоотношения? 

4. Гражданин Жильцов возвел на границе земельного участка со своим 

соседом Воробьевым забор высотой в два метра, в результате чего окно 

принадлежащего Воробьеву дома было закрыто забором,  в комнату не 
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поступал солнечный свет. Кроме того, в тени оказались находящиеся на 

земельном участке Воробьева насаждения. 

В отсутствие Жильцова Воробьев уменьшил высоту забора до одного 

метра, а спиленную часть использовал на дрова. 

Жильцов обратился в  районный  отдел  полиции  с заявлением о 

возбуждении в отношении Воробьева уголовного дела. 

Дайте оценку действиям обоих соседей с точки зрения гражданского 

права. Как бы Вы поступили на месте Воробьева? Какую консультацию  вы 

могли бы дать Воробьеву? 

5. Гражданин Козлов, собственник фруктового сада, в целях охраны 

урожая устанавливал на ночь на своем земельном участке капканы. Ночью в 

один из капканов угодил десятилетний мальчик — Витя Шишкин, который 

решил проверить утверждения  более старших ребят о том, что в чужом саду 

яблоки вкуснее. 

Отец Вити предъявил иск к Козлову  о возмещении имущественного 

вреда, причиненного его сыну (расходов на лечение), и компенсации 

морального вреда. Козлов иск не признал, утверждая, что в его действиях нет 

противоправности, т. к. он лишь осуществлял предусмотренное законом право 

на самозащиту принадлежащей ему частной собственности. 

Решите спор. Вправе ли собственник указанным в задаче способом 

защищать свое право собственности? Можно ли действия Волкова отнести к 

средствам самозащиты? 

6. Дронов сдал в ателье для ремонта сломавшийся телевизор. По 

условиям договора плата за ремонт должна была быть произведена при 

получении отремонтированного изделия. Когда Дронов в установленный срок 

явился за телевизором, работник ателье предложил ему уплатить 

предусмотренную договором сумму. Дронов, заявив, что цена за ремонт 

телевизора явно завышена, платить отказался. Тогда работник ателье 

предупредил, что будет удерживать телевизор до тех пор, пока Дронов не 

уплатит требуемую сумму полностью. 

Правомерны ли действия работника ателье? Что такое право на 

удержание вещи, и какова его природа? 

7. Шестнадцатилетний Пётр Котов в свободное от занятий время 

подрабатывал на автозаправочной станции: мыл машины, заправлял их, на 

возмездной основе выполнял различные поручения работников станции и 

водителей. За несколько месяцев ему удалось заработать  20 000 рублей. 

Узнав, что его сосед индивидуальный предприниматель Пронин с 

несколькими партнерами по торговому бизнесу решили создать коммерческую 

организацию в форме полного товарищества, Пётр обратился к нему с просьбой 

принять его в число участников со своим вкладом в указанной сумме. 
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Пронин и остальные товарищи согласились, рассудив при этом, что 

юноша достаточно смышлен и энергичен, да и сумма в 20 000 руб. в 

складочном капитале товарищества будет нелишней.  Котов был поименован в 

учредительном договоре полного товарищества. Однако в регистрации 

товарищам было отказано. Отказ мотивирован тем, что согласно ст. 26 ГК РФ 

несовершеннолетний с шестнадцати лет может быть лишь членом кооператива, 

но не хозяйственного товарищества или общества. 

Правомерен ли отказ в регистрации юридического лица по данному 

основанию? Каков объём дееспособности несовершеннолетних? Могут ли они 

заниматься предпринимательской деятельностью, и при каких условиях? 

8. Тринадцатилетний Дмитрий Скоков постоянно проживал у своей тети, 

находясь на иждивении родителей, которые жили в другом городе. На 

приобретение зимней одежды родители выслали Дмитрию 10 000 рублей. 

Вместо того, чтобы приобрести зимнее пальто и обувь, Дмитрий приобрёл у 

своего знакомого Дёмкина видеомагнитофон за 8 000 рублей. 

Узнав о покупке, отец Дмитрия обратился с иском в суд и потребовал 

расторжения договора между его сыном и Дёмкиным, мотивируя своё 

требование тем, что сын находится на иждивении родителей, является 

малолетним и не может тратить предоставленные ему родителями средства по 

своему усмотрению. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Каков объём дееспособности 

малолетних? Каковы последствия совершаемых ими сделок? 

9. Индивидуальный предприниматель Волков оказывал гостиничные 

услуги в городе-курорте Белокуриха. В мае 2015 года его конкурент Прибыткин 

разместил на интернет-сайте, посвященном отдыху в Белокурихе, негативный 

отзыв о гостинице Волкова, в котором ссылался на плохое обслуживание, 

дороговизну и дополнительные поборы со стороны  предпринимателя Волкова. 

В результате в курортный сезон 2015 года гостиницу Волкова посетило в 2 раза 

меньше туристов, чем обычно. 

Подсчитав убытки, в сентябре 2015 года Волков обратился в суд с иском 

о взыскании с Прибыткина  убытков, понесенных в результате отсутствия 

туристов, а также компенсации морального вреда. Возражая против иска, 

Прибыткин заявил, что в отсутствии туристов виноват не его отзыв, а 

неграмотное ведение бизнеса Волковым, и что предпринимателям 

компенсацию морального вреда не присуждают, т.к. в соответствии с п. 3 ст. 23 

ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан применяются правила 

ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями. Юридические лица, а, следовательно, и 

предприниматели не могут иметь чести и достоинства и испытывать 

нравственные и физические страдания, значит, и компенсировать им нечего. 



88 

Как следует разрешить данный спор? Как можно защитить деловую 

репутацию индивидуального предпринимателя? 

10. Томский филиал АО «Братья Астафуровы», зарегистрированного в г. 

Абакане, заключил от своего имени договор поставки с АО «Прогресс». К 

обусловленному сроку договор не был исполнен. АО «Прогресс» предъявило 

филиалу иск о взыскании неустойки на сумму 10 000 руб. за просрочку 

исполнения договора. В арбитражном суде филиал иск не признал и просил 

производство по делу прекратить, поскольку: 

а) филиал не может от своего имени заключать договоры; 

б) директор филиала заключил договор на сумму 50 000 руб., а в 

соответствии с Положением о филиале, утвержденным АО «Братья 

Астафуровы», томский филиал вправе заключать договоры на сумму, не 

превышающую 15 000 руб. 

АО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, указывая, что филиал 

зарегистрирован в г. Томске и обладает правом юридического лица. То же 

обстоятельство, что директор филиала заключил договор с превышением своих 

полномочий, не может служить основанием ни для прекращения производства 

по делу, ни для признания договора недействительным. 

Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им правовую оценку. 

11. Администрация г. Ноябрьска решила разделить МУП «Строительство 

и ремонт» на два самостоятельных ремонтно-строительных предприятия — 

МУП «РСУ–1» и МУП «РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», как 

кредитор МУП «Строительство и ремонт», обратилось к МУП «РСУ–1» с 

требованием об уплате 80 000 руб. задолженности. Директор МУП «РСУ–1» 

отказался удовлетворить это требование и посоветовал обратиться к МУП 

«РСУ–2», но то также отказалось уплатить долг, указывая на то, что МУП 

«Строительство и ремонт» при разделении на два самостоятельных 

предприятия ликвидировалось и прекратило расчеты с кредиторами. 

ООО «Пищеторг» предъявило иск к обоим предприятиям. 

Как решить спор? Чем отличается реорганизация юридического лица от 

его ликвидации? 

12. Коммандитное товарищество Иванова и Коренева «Факел» 

поставляло товары для АО «Ролтом».  Договор был исполнен не в полном 

объеме. АО «Ролтом» предъявило претензию к коммандитному товариществу 

об уплате неустойки и возмещении убытков на сумму 800 тыс. руб. 

Товарищество отказалось удовлетворить претензию со ссылкой на отсутствие 

средств на счете. Другого имущества у него не было. АО «Ролтом» предъявило 

иск к действительным членам товарищества Иванову и Кореневу об уплате 

штрафа и возмещении убытков в полном объеме. 

Является ли коммандитное товарищество юридическим лицом? Несет 

ли оно ответственность по своим обязательствам и каким имуществом? Кто 
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является сторонами договора поставки? Правомерно ли предъявлен иск к 

Иванову и Кореневу? 

13. Производственный кооператив «Север» заключил договор с МУП 

«Транспортное управление» на поставку 10 тонн торфа. Заказ был выполнен, но 

счет кооператив оплатить не смог из-за отсутствия необходимых средств. Тогда 

МУП «Транспортное управление» предъявило требование о взыскании с 

каждого члена кооператива по 1/30 от суммы долга. 

Правомерно ли требование предприятия? При каких условиях и в каком 

порядке члены производственного кооператива несут ответственность по 

долгам кооператива? 

14. АО «Профспорт» предъявило иск муниципальному учреждению 

«Спортивная школа по плаванию» (далее — учреждение) о взыскании 

задолженности по договору аренды плавательного бассейна — суммы арендной 

платы за 2015 год  в размере 300 000 руб. и пени за просрочку внесения 

арендной платы за указанный период в размере 200 000 руб. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что учреждение было создано 

департаментом недвижимости и управлением образования г. Воронежа 

(учредители). Представитель ответчика считал, что учреждение не может 

отвечать по иску, и обязанность уплатить долг должна быть возложена на 

учредителей. 

Решите спор. В чем состоят особенности ответственности 

учреждений по законодательству РФ? Правомерны ли возражения 

представителя ответчика? 

15. В соответствии с договором АО «Лидер» обязано было передать 

фермеру Ивашову 100 голов телят. Накануне приезда  покупателя  по указанию 

директора АО «Лидер» из стада было отобрано 100 телят, которые были  

заперты на ночь в скотном дворе. Ночью разразилась гроза, от удара молнии 

деревянное здание старого скотного двора загорелось, и телята погибли. 

Приехавшему фермеру Ивашову было заявлено, что в связи с гибелью 

отобранных для передачи ему телят обязательство прекратилось, а лишних 

телят у общества нет. 

Фермер Ивашов обратился в арбитражный суд с иском к АО «Лидер», 

требуя обязать продавца исполнить обязательство в натуре: передать сто телят. 

Решите спор. Что является предметом  заключенного между АО 

«Лидер» и фермером Ивашовым договора с точки зрения гражданско-правовой 

классификации вещей. Прекратилось ли в данном случае обязательство 

продавца по передаче телят? Вправе ли Ивашов требовать отобрания телят 

у продавца в принудительном порядке? Изменится ли решение, если пожар на 

скотном дворе произошел вследствие неисправности электропроводки, 

допущенной по вине продавца? 
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16. АО «Оргстекло» предъявило к оплате КБ «Фортуна-банк» переводный 

вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем 

отсутствует указание о сроке платежа, которое по закону обязательно, а, 

следовательно, предъявленный документ не имеет силы переводного векселя. 

Кроме того, указание о сумме платежа, выполненное прописью, не 

соответствует сумме, обозначенной цифрами. 

Вариант: в векселе отсутствовало фирменное наименование  организации, 

выдавшей вексель, имелось лишь название без указания  ее организационно-

правовой формы (Гарант-Прогресс). 

АО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате 

векселя. 

Какие реквизиты являются обязательными для векселя? Полежат ли 

требования истца удовлетворению? 

17. Зубов длительное время находился в заграничной командировке, где 

приобрел коллекцию статуэток «нэцкэ». По возвращении он стал показывать ее 

своим гостям. Коллекция понравилась его сослуживцу Семенову, который 

попросил продать ему статуэтки. Рассчитывая получить большую цену, Зубов 

заявил, что продает музейную коллекцию. Сделка была совершена. 

Через некоторое время прокурор предъявил иск о признании сделки 

недействительной, поскольку в отношении музейных предметов и музейных 

коллекций государство имеет преимущественное право на их приобретение в 

сравнении с другими субъектами гражданского права. Кроме того, он полагает, 

что такие сделки подлежат государственной регистрации, чего не было сделано 

сторонами. 

Можно ли считать проданную коллекцию музейной? Вправе ли 

собственник музейной коллекции по своему усмотрению выбирать 

покупателя? Требуется ли государственная регистрация такой сделки? 

18. Иванов дал Шишкину взаймы для приобретения автомобиля 50 000 

рублей сроком на 1 год. Передача денег была оформлена распиской. В связи с 

тем, что Шишкин по истечении года сумму займа не вернул, а Иванову срочно 

понадобились деньги, он продал расписку Дмитриеву. Последний обратился в 

суд с требованием о взыскании с Шишкина суммы долга. В суде Дмитриев 

заявил, что расписка является ценной бумагой, и он вправе получить указанную 

в ней денежную сумму от Шишкина. 

Оцените фактические обстоятельства. Какими признаками должна 

обладать ценная бумага? Какова правовая природа расписки? Какое решение 

должен вынести суд? 

19. Сергеев заключил с Власовым договор аренды принадлежавшего 

последнему автомобиля RENAULT SANDERO сроком на шесть месяцев. При 

этом по требованию Власова в договор была включена оговорка о том, что 
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автомобиль будет передан Сергееву, если положительно решится вопрос о 

командировке Власова на указанный период.  

Власов был направлен в командировку, а автомобиль был передан 

Сергееву. Через два месяца Власов вернулся и потребовал от Сергеева вернуть 

ему автомобиль. Сергеев от передачи автомобиля отказался. Власов обратился 

к адвокату за консультацией. 

Какой совет  должен быть дан Власову? Вправе ли Власов требовать 

возврата автомобиля досрочно? 

20. ООО «Кровля» выполнило подрядные работы по перекрытию крыши 

административного здания ООО «РИФ». Однако заказчик (ООО «РИФ»), 

ссылаясь на отсутствие денежных средств, не оплатил выполненные работы. 

Подрядчик приступил к оформлению искового заявления в суд. При этом 

выяснилось, что в письменном виде договор сторонами не оформлялся, но есть 

акт приема выполненных работ, подписанный представителями подрядчика и 

заказчика, а также согласованная сторонами смета работ. 

Можно ли считать, что при таких условиях между сторонами возникло 

договорное правоотношение? Подлежит ли иск удовлетворению?  

21. Никонова и Волков заключили договор займа на сумму 80 тыс. 

рублей. Никонова потребовала удостоверения данного договора у нотариуса. 

Волков возражал, мотивируя это тем, что для такого договора не требуется 

нотариальная форма, и, кроме того, нотариусу необходимо уплатить  

значительный по размеру тариф. Стороны не смогли договориться о форме 

договора,  Никонова и Волков обратились к юристу. 

Какое разъяснение следует им дать? Вправе ли Никонова  обратиться в 

суд с иском о понуждении другой стороны к нотариальному оформлению 

сделки?  Может ли заемщик требовать заключения договора займа в судебном 

порядке? Обоснуйте свой ответ. 

22. Перов получил в дар от своего покойного отца картину 

известного художника.  

Не являясь любителем живописи, он обещал подарить картину своему 

другу, коллекционеру Иванцову. Жена Перова, узнав о намерении мужа, стала 

возражать, считая, что картина должна остаться в семье. Перов, не желая 

обижать друга, и не желая обострять отношения с женой, заключил с 

Иванцовым договор купли-продажи картины за 150 тыс. рублей. Жена против 

этого не возражала. Однако затем  она узнала, что Перов не взял с Иванцова 

денег и фактически подарил ему картину. Жена Перова обратилась в суд с 

иском о признании сделок купли-продажи и дарения недействительными.  

Подлежит ли  иск удовлетворению? Поясните, в чем особенность 

признания недействительными мнимых сделок? Как распределяется 

доказывание по таким сделкам, кто и что должен доказывать?  
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23. Митяевой по медицинским показаниям требовалась срочная 

дорогостоящая операция. Родственники Митяевой, в том числе Борисов, 

присылали ей на операцию деньги. После операции Митяева вернулась на 

прежнее место работы и вскоре получила от Борисова письмо, в котором тот 

просил вернуть ей деньги в сумме 25 тыс. руб., которые она, якобы, занимала 

Митяевой на операцию. Митяева ответила, что деньги вернуть не может, т. к., 

во-первых, у нее нет такой суммы, а, во-вторых, она всегда считала, что 

Борисов подарил ей эти деньги, т. к. направил их по своей инициативе, а не по 

просьбе Митяевой. 

Борисов обратился в суд.  

Решите дело. Как вы считаете,   была ли между Митяевой и Борисовым 

совершена сделка? Нормами какого института гражданского права должны 

определяться последствия данного спора? 

24. Иванова заключила с Семеновым  предварительный договор купли-

продажи квартиры. Однако, получив по данному договору полную стоимость 

квартиры,  Иванова до истечения срока, установленного  в предварительном  

договоре для заключения основного договора,  обратилась в суд с иском о 

признании договора недействительным, мотивируя это тем, что она вынуждена 

была заключить договор купли-продажи  на крайне невыгодных  для нее 

условиях, чем воспользовался Семенов. Деньги ей нужны были для лечения 

тяжело больной дочери. 

Как вы думаете, распространяется ли на предварительный договор  

правила ст.179 ГК РФ?  Какое  решение должен принять суд? Дайте правовое 

обоснование  варианту вашего  решения. 

25. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в  ООО «Бюро 

проката» пылесос «Samsung»  в пользование на 30 дней. В связи с тем, что 

пылесос в срок возвращен не был, общество обратилось в суд с иском к 

Лосевой о взыскании стоимости пылесоса и задолженности по прокат  

пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала, что пылесос был получен 

Кашиной и находится у нее, поэтому последняя и должна быть ответчицей по 

иску. 

Как должно быть решено это дело, если будет установлено, что при 

заключении договора проката Кашина действовала: а) по доверенности 

Лосевой; б) от своего собственного имени? 

26. Семидесятипятилетняя Волкова, находясь на излечении в НИИ 

кардиологии и не имея в связи с этим возможности самостоятельно найти 

покупателя на принадлежащий ей дом, выдала доверенность на совершение 

сделки купли-продажи этого дома Трофимовскому. Доверенность была 

удостоверена главным врачом НИИ кардиологии. 

Вскоре Трофимовский нашел покупателя дома — Селиванова, с которым 

и заключил договор купли-продажи. Однако регистрирующий орган отказал 
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сторонам в государственной регистрации перехода права собственности на дом 

на том основании, что главврач НИИ не имел права удостоверять доверенность, 

а следовательно, договор от имени Волковой был подписан неуполномоченным 

лицом. 

Трофимовский обжаловал отказ в государственной регистрации в 

Кировский районный суд г. Новосибирска (по месту своего жительства). 

Решите дело. Какое   юридическое   значение имеет удостоверение 

доверенности главным врачом лечебного учреждения? Приведите нормы ГК 

РФ, которые регулируют   указанные отношения. Правильно ли Трофимовский 

определил подсудность спора? 

27. 4 ноября 2011 г. гражданка Трубина дала своей подруге Бурковой 

старинную брошь с бриллиантами с условием, что Буркова через неделю 

вернет. 10 ноября 2011 г. Буркова вернула брошь, и Трубина положила ее в 

шкатулку. Спустя год  она обнаружила, что в броши, имевшей 6 бриллиантов, 

не хватает одного камня. Еще через два года, 26 ноября 2013 г. Трубиной 

удалось разыскать Буркову, уехавшую с семьей из города. Буркова призналась, 

что в день свадьбы она заметила, что один бриллиант выпал из броши, но найти 

его не удалось. 

1 декабря 2015 г. Трубина обратилась с иском в суд. Буркова возместить 

стоимость камня отказалась, сославшись на пропуск истицей срока исковой 

давности.  

Утратила ли Трубина право на удовлетворение ее требований? Каким 

образом по условиям данной задачи должен быть исчислен срок исковой 

давности? 

28. 12 июня 2012 г. при столкновении автомобиля «KIA RIO» и рейсового 

автобуса, принадлежащего АО «Автобаза № 2», был серьезно поврежден  

автомобиль «Волга», а также причинены тяжкие телесные повреждения ее 

собственнику — Колесникову. ДТП произошло по вине водителя автобуса, в 

отношении которого было возбуждено уголовное дело, завершившееся 

вынесением обвинительного приговора. 

3 ноября 2013 г. Колесников предъявил к автобазе иск о возмещении 

расходов, понесенных им в связи с ремонтом автомобиля, а также сумм 

утраченного вследствие повреждения здоровья заработка и расходов на 

лечение, компенсации морального вреда.   

Представитель ответчика против иска возражал, полагая, что истец 

утратил право на иск вследствие пропуска срока исковой давности: уголовное 

дело в отношении водителя автобуса было возбуждено через две недели после 

аварии, однако гражданский иск в уголовном деле не был разрешен. 

Обвинительный приговор вступил в законную силу 18 января 2013 года. 

Как должна исчисляться исковая давность по каждому из заявленных 

истцом требованиям? Подлежит ли иск удовлетворению? 
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29. АО «Фокус» приобрело у производственного кооператива «Мастер» 

партию трикотажных изделий, полностью оплатив товар после заключения 

договора. 

Через два дня АО «Фокус» оформило и получило в бухгалтерии 

кооператива накладные и иные документы на товар,  но товар покупателю не 

выдали.  Оказалось, что  пока председатель кооператива  «Мастер»  находился 

в командировке, товар был продан другому юридическому лицу. 

АО «Фокус» обратилось в суд с иском к кооперативу об истребовании  

имеющегося у него на складе аналогичного товара, мотивируя это тем, что 

приобрел право собственности на товар, а кооператив распорядился товаром, на 

который утратил право собственности. 

Возражая против заявленного иска, кооператив «Мастер» в судебном 

заседании утверждал, что  товара, аналогичного приобретенному у него истцом,  

в кооперативе не имеется, полученные денежные средства он готов вернуть. 

Истец настаивал на удовлетворении иска.  

Решите спор. Объясните, кому принадлежит правомочие распоряжения 

на вещь, содержание данного правомочия?  Какие правовые последствия 

возникают, если субъект распорядился  имуществом, не принадлежащие ему 

на праве собственности? 

30. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов 

Миронов собрал магнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу 

Иванов должен был уплатить обусловленную договором денежную сумму. 

Автомагнитола понравилась жене Миронова, которая предложила установить 

ее в собственную автомашину, выплатив Иванову стоимость предоставленных 

деталей. 

Когда Иванов пришел за автомагнитолой, Миронов отказался отдать ее, 

заявив, что собственником вновь созданной вещи является тот, кто ее 

изготовил, поэтому автомагнитола принадлежит ему, а Иванову он готов 

компенсировать стоимость предоставленных материалов. 

Иванов предъявил Миронову иск об истребовании  автомагнитолы. 

Решите дело. 

31. Руководство школы-интерната обратилось в МУП «СТУ» с заявкой о 

выделении двух автобусов для перевозки детей к месту летнего отдыха в 

районе с. Богашево. Руководитель предприятия отказал в заключении договора 

перевозки, пояснив, что в летний период практически весь автобусный парк, 

свободный от внутригородских маршрутов, задействован на так называемых 

«коммерческих» рейсах по перевозке предпринимателей на рынки г. Смоленска 

и обратно. Каждый день перевозок приносит предприятию значительную 

прибыль, и поэтому оно не может позволить себе явно невыгодные рейсы. 

Директор интерната обратился к юристу Департамента образования 

администрации Смоленской области за разъяснениями. 
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Дайте консультацию по этому вопросу. Вправе ли муниципальное 

унитарное предприятие отказаться от заключения договора перевозки  

школьников? 

32. Департамент дорожного строительства Администрации г. Лангепаса 

(заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск 

ДорСтрой» (подрядчик) заключили договор, согласно которому подрядчик 

обязался выполнить комплекс работ по строительству дорожной развязки для 

заказчика, а последний — в десятидневный срок после принятия работ 

оплатить их. 

К маю 2015 года подрядчиком были выполнены строительно-монтажные 

работы на общую сумму 80 млн. руб. Заказчик, произведя частичную оплату в 

размере 55 млн. руб., задержал перечисление оставшихся денежных средств в 

связи с браком, выявленным в произведенных подрядчиком работах. 

Подрядчик обратился в суд, требуя от заказчика уплаты всей 

предусмотренной договором суммы. 

Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли ответчиком 

задержана оплата строительно-монтажных работ? 

33. Объединение «Плодоовощ» (г. Краснодар) отгрузило в адрес АО 

«Природа» (г. Санкт-Петербург) два вагона винограда и вагон яблок. Груз был 

погружен грузоотправителем и им опломбирован. Срок доставки груза 

установлен 5 дней, срок транспортабельности 8 дней. Груз прибыл в С.-

Петербург с просрочкой доставки двое суток в исправных вагонах, но на вагоне 

с яблоками была пломба станции «Ростов-товарный». В связи с просрочкой 

доставки был составлен коммерческий акт, в котором, кроме просрочки 

доставки, отмечена порча винограда и недостача двух ящиков яблок. 

АО «Природа» предъявило претензию к железной дороге о взыскании 

штрафа за просрочку доставки груза, а также стоимости испорченного и 

недостающего груза. 

Дорога претензию отклонила, указав в ответе, что: 

1) за порчу груза дорога не отвечает, так как груз хотя и прибыл с на-

рушением срока доставки, но в пределах срока его транспортабельности, 

указанного грузоотправителем. Кроме того, УЖТ РФ не содержит нормы, 

предусматривающей одновременное взыскание штрафа за просрочку доставки 

груза и возмещение ущерба от его порчи; 

2) за утрату двух ящиков яблок дорога также не отвечает, так как, во-

первых, груз был погружен отправителем, а во-вторых, по весу недостача груза 

не превышает установленной нормы его естественной убыли. 

АО «Природа» обратилось с иском в арбитражный суд. 

Какое решение должно быть принято по данному спору? 

34. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья 
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водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя - гражданина 

Сидорова, управляющего автомобилем по доверенности. В период действия 

договора друг Сидорова - Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода 

Иванова, причинив ему телесные повреждения, в результате которых тот стал 

инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме того, 

автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент 

аварии в автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение 

Иванову, после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с 

Петрова стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров 

иск не признал. 

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, 

что Петров незаконно завладел автомобилем? 

35. Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной 

базой договор о хранении 20 т картофеля, приобретенного магазином для 

реализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал 

жилого дома, где также хранилось 10 т картофеля, принадлежащего овощной 

базе. В результате значительного подъема воды в реке Неве в период осенних 

наводнений картофель оказался залит водой и испорчен. 

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 т картофеля из 

другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, 

что поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он 

должен рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Кроме 

того, он считал, что порча произошла в результате действий стихийного 

характера, т. е. непреодолимой силы, вследствие чего овощная база должна 

быть освобождена от возмещения ущерба. В заседании была предъявлена 

справка о том, что имело место наводнение и подъем воды не превышал 

обычных для этого периода отметок. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований 

магазина. 

Законно ли решение арбитражного суда? 

36. Российская компания «Эйлинг Бьюти» получила эксклюзивные права 

на импорт и распространение в России косметической «омолаживающей» 

продукции и специального питания под товарным знаком западного 

производителя Аiling Beauti. Для ее реализациикомпания «Бьюти» создала 

многоуровневую структуру агентов-распространителей. Агенты проходили 

специальный вводный инструктаж и периодические курсы повышения 

квалификации и получали право «распространять фирменную продукцию», а 

также создавать «свои структуры», т. е. привлекать субагентов. Заключавшийся 

в письменной форме «дистрибьюторский договор» предусматривал 

обязанность агента закупать (для себя и своей структуры) определенное 
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количество продукции (не ниже установленного минимума) с условием об 

осуществлении продаж по единым фиксированным ценам. Маржа агента 

составляла разницу между фиксированными и закупочными ценами, которые 

определялись в каждом случае исходя из стажа агента, объема продаж и 

соблюдения «единой маркетинговой политики компании». Компания снабжала 

агентов рекламными материалами с фирменным логотипом, коммерческим 

наименованием и символикой. 

Через некоторое время обнаружилось, что при длительном применении 

продукции наступает эффект, который прямо противоположен желаемому. 

Потребители обратились к компании с требованиями о возмещении убытков (в 

частности, расходов на лечение, включая косметическую хирургию) и 

компенсации морального вреда. 

Компания отказала в удовлетворении этих требований, указав, что не 

является ни производителем, ни розничным продавцом указанной продукции. 

Согласно условиям договора распространители не являлись штатными 

сотрудниками компании, действовали от своего имени «как независимые 

контрагенты», доверенности им не выдавались, последующего одобрения 

заключенных сделок не осуществлялось. Отношения компании с агентами не 

могут быть квалифицированы как договор коммерческой концессии, так как 

агенты не имели статуса индивидуальных предпринимателей, договоры не 

проходили государственную регистрацию. 

Могут ли отношения сторон быть квалифицированы как коммерческая 

концессия? На каком основании и в каком порядке возможно привлечение 

компании к ответственности? В чем разница между агентским договором и 

договором коммерческой концессии? 

37. Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной 

ответственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано было 

ежеквартально предоставлять фирме информацию по маркетингу скобяных 

товаров на рынке Санкт-Петербурга. Информация должна была 

предоставляться на электронном носителе - электронной почтой через 

факсмодемную связь. При поступлении средств на счет общества в налоговой 

инспекции возник вопрос о правовой природе заключенного договора. 

Налоговая инспекция полагала, что в данном случае общество получает 

вознаграждение за услуги, а общество утверждало, что у него с фирмой 

заключен договор подряда. Налоговая инспекция обратилась за консультацией 

к юристу. 

Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об 

оказании услуг от договора подряда? 

38. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор пору-

чения и выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени 
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фирмы «Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским 

представителем которого он являлся.  

Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества, 

однако руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом 

акционерного общества, объявило о недействительности заключенного 

договора, как совершенного с нарушением законодательства о 

представительстве. Алексеев считал, что он не нарушил ни закон, ни интересы 

фирмы, руководство которой неправомерно отозвало доверенность, расторгнув 

тем самым договор поручения. 

Стороны обратились за консультацией к юристу. 

Дайте соответствующую консультацию. 

39. 25 декабря 2014 г. между гражданкой Р. и ПАО «Стройинвест» был 

заключен договор на строительство квартиры, в соответствии с которым ПАО 

«Стройинвест» обязывался завершить строительство квартиры к ноябрю 2015 г.  

Поскольку квартира не была построена к обусловленному сроку, 

гражданка Р. обратилась с иском в суд к ПАО «Стройинвест». В иске 

заявительница просила признать договор на строительство квартиры 

расторгнутым и взыскать в ее пользу неустойку за нарушение срока окончания 

выполнения работы по строительству квартиры, ссылаясь на п.5 ст.28 Закона 

РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

Ответчик полагал, что требование истицы о взыскании неустойки 

неправомерны, так как на возникшие между истцом и ответчиком договорные 

отношения действие Закона РФ «О защите прав потребителей» не 

распространяется. По мнению ответчика, заключенный между ним и 

гражданкой Р. договор является договором об инвестиционной деятельности, а 

не договором подряда. Предметом договора, как считал ответчик, является 

квартира, выделяемая инвестору (гражданке Р.), внесшему вклад. Поэтому 

истица, как полагал ответчик, вкладывала денежные средства (инвестиции) в 

целях получения прибыли (дохода). 

Определите природу заключенного между гражданкой Р. и ПАО 

«Стройинвест» договора. Можно ли считать, что гражданка Р. заключила 

договор на строительство квартиры в предпринимательских целях? Какие 

общественные отношения регулируются Законом РФ «О защите прав 

потребителей»? Какое решение должен вынести суд? 

40. ООО «Молагро» (покупатель) заключило с ПАО «Алтайпромзерно» 

(продавец) договор купли-продажи сухого молока 02 июля 2014 г. 

В соответствии с условиями договора для оплаты продукции по 

поручению ООО «Молагро» банк-эмитент открыл в Алтайском филиале 

исполняющего банка аккредитив, выплата по которому предусматривалась по 

представлении ООО «Алтайпромзерно» железнодорожных накладных, 

сертификата качества, удостоверения качества, счета-фактуры. 
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Выплата 4.560.000 руб. с аккредитива произведена в пользу ООО 

«Алтайпромзерно» 12 июля 2014 г. 

Направленные исполняющим банком документы, на основании которых 

произведена выплата, банк-эмитент принять отказался и потребовал возврата 

ООО «Молагро» выплаченной суммы, сославшись на нарушение условий 

аккредитива. 

В связи с невозвратом исполняющим банком списанной с аккредитива 

суммы ООО «Молагро» предъявило иск к банку-эмитенту и исполняющему 

банку о взыскании 4.560.000 руб. убытков вследствие ненадлежащего 

исполнения аккредитива, 352.931 рубля 49 копеек процентов за пользование не 

возвращенными в связи с неправильным исполнением аккредитива денежными 

средствами, 423.517 рублей убытков от выплаты процентов за пользование 

кредитом, за счет которого производилось покрытие аккредитива.  

Как следует из материалов дела, исполняющий банк произвел выплату с 

нарушением условий аккредитива: в железнодорожных накладных 

грузополучателем сухого молока вместо ООО «Молагро» указан племзавод 

«Барыбино», не представлен сертификат качества. 

Исходя их указанных обстоятельств, решите дело. Что такое 

аккредитивная форма расчетов? Подлежит ли удовлетворению иск ООО 

«Молагро»? Может ли быть возложена ответственность за неправильную 

выплату денежных средств по аккредитиву на исполняющий банк? 

41. Между индивидуальным предпринимателем Демидовым (доверитель) 

и ООО «Элитмаркет» (поверенный) был заключен договор поручения, по 

условиям которого поверенный обязывался по поручению доверителя получить 

разрешение на имя доверителя на строительство временного павильона 

столовой, согласовать и получить технические условия на строительство 

павильона и заключить договор аренды земельного участка. Срок исполнения 

обязательств стороны определили четырьмя месяцами с момента подписания 

договора. 

Доверитель за оказанные ему услуги обязывался уплатить и фактически 

уплатил поверенному денежную сумму. 

Однако поверенный данное ему поручение о получении разрешения на 

строительство не исполнил, и доверитель обратился в суд с иском о взыскании 

убытков, возникших в связи с неисполнением поверенным принятых на себя по 

договору поручения обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

42. На основании заключенного с государственным предприятием договора 

купли-продажи общество с ограниченной ответственностью «Вымпел» приобрело 

нежилое помещение и передало его в аренду индивидуальному предпринимателю 

Кустовскому М. 
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Вступившим в законную силу судебным актом указанный договор купли-

продажи признан недействительным, применены последствия недействительности 

сделки: с предприятия взысканы денежные средства, уплаченные обществом по 

договору, на общество возложена обязанность возвратить предприятию 

недвижимое имущество. 

Общество возвратило предприятию нежилое помещение спустя шесть 

месяцев после вступления решения суда в законную силу. 

Полагая, что с момента вступления в законную силу вышеуказанного 

решения суда общество без законных оснований получало доходы от 

использования недвижимого имущества, предприятие обратилось в арбитражный 

суд с иском о взыскании извлеченных доходов в размере арендной платы, 

внесенной предпринимателем обществу за указанный период. 

Кто прав в данном споре? Решите дело по существу. 

43. Свиридов по исполнении данного ему поручения потребовал от 

Василькова выплаты вознаграждения за совершение сделки по найму жилого 

помещения в размере 15% цены заключенного им договора. Васильков 

отказался выплатить вознаграждение в таком размере, поскольку при 

заключении договора конкретная сумма вознаграждения названа не была, 

однако он очень доволен условиями заключенной Свиридовым сделки и готов 

выплатить вознаграждение в размере 3% цены договора. Свиридов считал, что 

он вправе сам назначить сумму причитающегося ему вознаграждения. Кроме 

того, как ему известно, агентства по найму жилья за подобную услугу 

получают вознаграждение в размере от 15 до 25% цены договора, он же просит 

минимальную сумму. 

При рассмотрении спора в суде выяснилось, что собственником 

квартиры, договор о найме которой заключил Свиридов, является его жена, а 

Свиридов управляет квартирой на основании агентского договора.  

Кто прав в этом споре? 

44. 8 мая клиент передал банку платежное поручение о переводе суммы с 

его счета на счет контрагента. В тот же день деньги были списаны со счета 

клиента, что подтверждалось выпиской с этого счета. Далее деньги были 

зачислены на один из внутренних счетов банка, на котором учитывались долги 

перед подрядчиком, осуществлявшим ремонт помещений банка. 

11 мая ошибка была обнаружена и сумма была перечислена контрагенту 

клиента. Клиент считал, что банком нарушены сроки осуществления операций 

по счету. Банк же считал, что сумма была списана в установленный срок. 

Каковы сроки совершения операций по счетам клиентов банков? Когда 

считается осуществленной операция а) по выдаче суммы со счета, б) по 

переводу суммы на другой счет в том же банке и в) по переводу суммы на счет 

в другом банке? Нарушил ли банк правила совершения операций по счету? 
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45. При проверке ФНС РФ деятельности фирмы «Орион» выяснилось, 

что она постоянно предоставляет другим компаниям денежные средства на 

условиях их возврата и уплаты процентов за пользование ими. ФНС РФ 

квалифицировали эту деятельность как предоставление кредитов и были 

намерены не только заявить требование о признании соответствующих сделок 

недействительными, но и ставить вопрос о применении в отношении фирмы 

санкций за осуществление банковских операций без лицензии.  

По этому поводу директор «Орион» представил объяснение, в котором 

указал, что партнерам фирмы передавались взаймы денежные средства, 

которые были временно не нужны самому «Ориону», а то, что эти суммы 

достаточно велики, свидетельствует лишь о том, что его основная 

производственная деятельность идет весьма успешно. 

Сравните определения договора займа и кредитного договора. Укажите 

отличия. Почему займодавцем может быть любое лицо, а кредитором в 

кредитном договоре только кредитная организация? Справедливы ли 

претензии налоговых органов в отношении финансовой деятельности фирмы 

«Ориону»? 

46. Пассажир Петров опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу 

железнодорожного вокзала, он потребовал возврата стоимости билета в полном 

размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду задержки движения пригородных 

поездов, и, следовательно, нет его вины, а есть вина железной дороги. Кассир 

отказал в удовлетворении требования Петрова. 

Подлежит ли требование Петрова удовлетворению? Решите задачу 

также в варианте для воздушного и автомобильного транспорта. Изменится 

ли решение, если Петров потребовал возврата стоимости билета через 2 дня 

после отхода поезда, представив справку, что эти дни он находился в больнице 

по поводу сердечного приступа? 

47. В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок 

и декадными заявками грузоотправителя - объединения «Апатит» железная 

дорога должна была подать объединению для перевозки грузов в апреле 300 

вагонов (равными партиями подекадно). Перевозчик, располагая данными о 

наличии у объединения большого количества добытой руды, подлежащей 

перевозке, подало в первую декаду 120 вагонов в порядке сгущения подачи 

вместо 100 вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, от загрузки 20 вагонов 

отказалось, ничем не мотивируя свой отказ. 

Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в 

третью - в соответствии с заявкой грузоотправителя 100 вагонов. 

Объединение «Апатит» предъявило иск к перевозчику о взыскании 

штрафа за невыполнение заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 

вагонов. 
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Возражая против иска, перевозчик указал, что требование 

грузоотправителя необоснованно, так как во вторую декаду было подано 80 

вагонов с учетом поданных, но не загруженных отправителем 20 вагонов в 

первую декаду. Кроме того, в целом за месяц было отгружено 300 вагонов и, 

следовательно, общий объем перевозок выполнен. 

В свою очередь, железная дорога предъявила иск к объединению 

«Апатит» о взыскании штрафа за недогруз 20 вагонов в первую декаду и 

убытков, вызванных простоем вагонов по этой причине.  

Разберите доводы сторон и решите спор по существу. 

48. Гражданин Денисов заключил договор с медицинским учреждением 

на оказание платных медицинских услуг по лечению и протезированию зубов. 

После проведения подготовки полости рта к протезированию от дальнейшего 

исполнения договора медицинское учреждение отказалось, сославшись на 

нецелесообразность продолжения лечения. Кроме того, медицинское 

учреждение, сославшись на ст. 782 ГК РФ, предложило Денисову денежную 

компенсацию в размере стоимости протезирования по расценкам 

государственных медицинских учреждений. Денисов обратился в суд с 

требованием обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в 

полном объеме. 

В судебном заседании адвокат Денисова утверждал, что отказ 

медицинского учреждения от исполнения договора на оказание медицинских 

услуг противоречит конституционному праву на охрану здоровья и требовал не 

только обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном 

объеме, но и компенсировать моральный ущерб, связанный с отказом от 

исполнения обязательства. 

Какое решение должен вынести суд? 

49. Куприянов подал в орган местного самоуправления заявление о 

принятии его на учет нуждающихся в жилье, представив требуемые документы, 

в том числе и справку о доходах каждого члена семьи. Перед тем как вынести 

вопрос на рассмотрение органа местного самоуправления, к Куприянову был 

направлен инспектор для проверки на месте материального положения семьи. В 

квартире Куприянова инспектор обратил внимание на большое количество 

картин. Будучи сам любителем живописи, он высоко оценил стоимость картин 

и рекомендовал Смирнову продать одну из них, что с лихвой перекроет затраты 

на покупку квартиры по рыночной стоимости. Куприянов сделать это 

отказался, после чего инспектор составил заключение о том, что семья 

Куприяновых к малоимущим не относится.  

Основываясь на этом заключении, орган местного самоуправления 

отказал семье Куприяновых в принятии на учет. 
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Правомерны ли действия инспектора? Может ли коллекция картин 

учитываться при определении доходов семьи для принятия ее как малоимущей 

на учет нуждающихся в предоставлении муниципального жилья? 

50. Крапивин, собственник трехкомнатной дачи, решил на лето сдать все 

три комнаты и поместил объявление в газете, где указал, что комнаты по 

размеру и удобствам равнозначны и сдаются по выбору нанимателя за 

одинаковую плату. 

Пафнутьев, не осматривая дачи, заключил с Крапивиным договор, не 

уточнив какую из комнат он нанимает, и дал условленный задаток. Когда 

Пафнутьев приехал на дачу, то оказалось, что одна комната уже занята, во 

второй живет сам Крапивин, а третья свободна.  

Пафнутьев потребовал расторжения договора и возвращения данного им 

задатка в двойном размере, так как он лишен Крапивиным права выбора, а 

понравившаяся ему комната занята другим нанимателем. 

Правомерны ли данные требования? В чем особенность альтернативных 

обязательств? Можно ли утверждать, что между спорящими сторонами 

возникло альтернативное обязательство? 

51. ПАО «ТЭМЗ» сдало в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

Белецкого «Рассвет» производственные помещения с правом их выкупа по 

истечении пяти лет действия договора аренды. До истечения указанного срока 

ПАО «ТЭМЗ» продало производственные помещения сельскохозяйственному 

кооперативу «Луч». 

Белецкий обратился в суд с иском к сторонам договора купли-продажи о 

переводе на него прав и обязанностей по этому договору, полагая, что у него 

имеется преимущественное право покупки арендованных помещений. 

Какое решение должен вынести суд? Какой суд должен рассматривать 

данный спор? Почему? Прекратилось ли с заключением договора купли-

продажи обязательство аренды производственных помещений? Возможно ли 

привлечение к имущественной ответственности  ПАО «ТЭМЗ»? Обоснуйте 

свой ответ. 

52. Российское издательство опубликовало перевод известного романа 

английской писательницы Р. Спустя год на книжном рынке появилась повесть 

писателя Е., персонажи и сюжет которой практически совпадали с персонажами 

и сюжетом романа английской писательницы. Кроме того, известное сходство 

явно просматривалось в названиях произведений и даже именах действующих 

лиц.  

Между студентами юридического факультета возник спор о том, 

нарушены ли писателем Е. и издательством, выпустившим в свет его повесть, 

авторские права английской писательницы. Одна группа студентов доказывала, 

что простое заимствование сюжетной линии не образует нарушения авторского 

права, а персонажи художественного произведения и их имена вообще не 
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охраняются авторским правом. Другая группа студентов усматривала в 

действиях писателя Е. завуалированный плагиат и желание нажиться на чужой 

популярности.  

Каково ваше мнение по данному вопросу? Какие элементы произведения 

пользуются правовой охраной, и какие могут использоваться свободно любыми 

заинтересованными лицами? 
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https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-

otrasley-realnogo-sektora-434072#page/1 

29. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

отв. ред. В. Д. Перевалов. – 4-e изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 

2018. – 496 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=258475 

30. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц ; Ин-т государства и права РАН. – 

М. : НОРМА, 2019. – 560 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=330276 

31. Морозова, Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. А. Морозова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 

2019. – 464 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=330860 

Дополнительная литература 

20. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 622 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431808 

21. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. 

Лица, блага [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/434376 

22. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 2. 

Факты [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434377 

23. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений 

принадлежности вещей [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434342 

24. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Iii. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права 

исключительные, личные и наследственные [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434344 

https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otrasley-realnogo-sektora-434072#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otrasley-realnogo-sektora-434072#page/1
https://new.znanium.com/read?id=258475
https://new.znanium.com/read?id=330276
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25. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434114 

26. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся 

обязательствами) гражданско-правовые формы [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

403 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434115 

27. Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 450 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433987 

28. Гражданское право России. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Я. Рыженков [и др. ]; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433010  

29. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю.М. Алпатов [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 626 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=346458 

30. Зенин, И. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 

Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 655 с. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/389507 

31. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / Е. М. Михайленко. — М : Издательство Юрайт, 

2019. — 356 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433101 

32. Романова, Е.Н. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник/ О.В. Шаповал, Е.Н. Романова. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2020. - 193 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344213 

33. Романова, Е.Н. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Н. Романова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

202 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=269039 

34. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/445301 

35. Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 336 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437886 
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36. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/429126 

37. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. 

Шаблова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/441672 

38. Юкша, Я.А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=320853 

5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена 

разрабатываются и печатаются на выпускающей кафедре.  

Билеты для сдачи государственного экзамена содержат задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Задания 

сформулированы в виде теоретических вопросов по курсам теория государства 

и права и гражданскому право, а также практических заданий (задач) по 

гражданскому праву. 

На заседании ГЭК не допускается присутствие посторонних лиц без 

письменного разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и иные технические средства, кроме выдаваемых 

комиссией. 

В связи с этим секретарь комиссии предлагает оставшимся в аудитории 

обучающимся выключить средства связи, другие виды техники и сдать их для 

временного хранения в отведенном для этого месте в аудитории. 

Каждый обучающийся берет билет, называет его номер, получает 

экзаменационный бланк и занимает место за столом для подготовки ответов. 

Для подготовки к ответу обучающийся обеспечивается экзаменационным 

бланком с печатью факультета, а также справочными и иными материалами, 

которые могут быть предоставлены экзаменационной комиссией. При 

подготовке обучающемуся запрещается пользоваться неразрешенными 

экзаменационной комиссией печатными материалами. 

Для подготовки к устному ответу по экзаменационному билету 

обучающемуся предоставляется не менее 60 минут.  

По истечении времени обучающиеся приглашаются отвечать в той 

последовательности, в которой они брали билеты, но при необходимости этот 

порядок может быть изменен по решению председателя экзаменационной 

комиссии. 
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Обучающийся, приглашенный для ответа по истечении отведенного 

времени на подготовку, обязан либо начать ответ, либо отказаться от сдачи ГЭ. 

Если обучающийся выразил желание отвечать досрочно, члены ГЭК 

имеют право пригласить его для ответа. 

Обучающийся, подготовившись к ответу, садится перед экзаменационной 

комиссией. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию следующего 

обучающегося для подготовки к сдаче ГЭ. 

Обучающийся имеет право отвечать на экзаменационные вопросы, 

используя свои записи. Объём информации, записанный на листе (листах) при 

подготовке к ответу, не учитывается при оценивании устного ответа. 

Экзаменационная комиссия выслушивает ответ обучающегося по 

каждому из заданий экзаменационного билета до конца, однако, в тех случаях, 

когда уровень подготовки обучающегося очевиден и не вызывает сомнений, его 

ответ может быть прерван. 

Члены ГЭК вправе задавать отвечающему уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного экзамена после ответа на 

каждый вопрос или по билету в целом, для уточнения предложенного 

обучающимся ответа и проверки сформированности у обучающегося 

компетенций. Заданные членами ГЭК вопросы заносятся секретарем комиссии 

в протокол. 

После окончания устного ответа обучающийся сдает секретарю комиссии 

билет, свои рабочие записи и выходит из аудитории, дожидаясь объявления 

результатов государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Устные ответы обучающегося учитываются по вопросам билета и по 

дополнительным вопросам.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся 

пользовался не разрешенными программой государственного экзамена 

справочными материалами, средствами связи, члены ГЭК принимают решение 

об удалении обучающегося с экзамена с дальнейшим внесением в протокол и 

ведомость записи оценки «неудовлетворительно». 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых при 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования? 

2. В чем заключается актуальность темы ВКР? 

3. Какие методы исследования использованы при написании ВКР? 

4. В чем заключается новизна ВКР? 

5. В чем заключается практическая значимость ВКР? 
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6. Какие наиболее важные мировоззренческие аспекты исследуемой 

сферы были выявлены? 

7. Какие экономические знания были использованы при написании ВКР? 

8. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером были использованы 

при написании ВКР? 

9. Какие глобальные компьютерные сети были использованы при 

написании ВКР? 

10. Какие отечественные и зарубежные источники были использованы 

при написании ВКР на русском и иностранном языках? 

11. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий? 

12. Какие навыки самоорганизации и самообразования были 

использованы при написании ВКР? 

13. Какие методы и средства физической культуры можно применить для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности? 

14. Какие требования безопасности и охраны труда были исследованы в 

профессиональной деятельности? 

6.1. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Проблемы гражданского права 

1. Республика Татарстан как субъект гражданского права России 

2. Гражданско-правовые основы организации деятельности 

Ассамблеи народов Татарстана 

3. Использование бездокументарных ценных бумаг как объектов 

гражданских прав в Республике Татарстан 

4. Право собственности на землю по законодательству Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

5. Правовое регулирование поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд в Республике Татарстан 

6. Аренда земельных участков в Республике Татарстан 

7. Правовое регулирование подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд в Республике Татарстан 

8. Правовое регулирование заключения и исполнения договора 

коммерческой концессии (франчайзинга) (на примере Республики Татарстан) 

9. Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма в Республике Татарстан 

10. Государственная поддержка развития жилищного строительства в 

Республике Татарстан 

11. Гражданско-правовые основы деятельности детских и 

подростковых общественных объединений в Республике Татарстан 

12. История развития гражданского права России 

13. Принцип диспозитивности в регулировании гражданско-правовых 

отношений 

14. Принцип добросовестности в гражданском праве 
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15. Источники гражданского права 

16. Кодификация гражданского законодательства России 

17. Обычаи как источники гражданского права 

18. Имущественные отношения как предмет гражданского права 

19. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского 

права 

20. Корпоративные отношения как предмет гражданского права 

21. Предпринимательские отношения как предмет гражданского права 

22. Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений 

23. Презумпции в гражданском праве 

24. Применение гражданского законодательства по аналогии 

25. Гражданское законодательство и нормы международного права 

26. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве 

27. Понятие и содержание гражданского правоотношения 

28. Виды гражданских правоотношений 

29. Понятие жилищного права и его место в системе права России 

30. Принципы жилищного законодательства 

31. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних 

32. Гражданско-правовая охрана субъективных прав 

несовершеннолетних 

33. Правовое регулирование несостоятельности индивидуального 

предпринимателя 

34. Учение о юридических лицах в науке гражданского права 

35. Признаки юридического лица 

36. Имущественная обособленность как признак коммерческой 

организации 

37. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица 

38. Обособленные подразделения юридического лица 

39. Индивидуализация юридического лица и результатов его 

деятельности 

40. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ 

41. Юридические процедуры создания некоммерческой организации 

42. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

43. Юридические процедуры прекращения деятельности юридического 

лица 

44. Реорганизация хозяйственных обществ 

45. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица 

46. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц 

47. Несостоятельность (банкротство) некоммерческих юридических 

лиц 

48. Конкурсное производство как процедура несостоятельности 

(банкротства) 

49. Внешнее управление как процедура несостоятельности 

(банкротства)  
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50. Мировое соглашение как процедура несостоятельности 

(банкротства)  

51. Финансовое оздоровление как процедура несостоятельности 

(банкротства)  

52. Правовой статус арбитражного управляющего 

53. Защита имущественных прав и интересов должника при 

проведении процедур банкротства 

54. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

гражданина 

55. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

градообразующих организаций 

56. Защита имущественных прав и интересов должника при 

проведении процедур банкротства 

57. Уставный капитал и имущество юридического лица 

58. Правовой режим имущества юридического лица 

59. Правовой статус органов управления юридического лица 

60. Правовое положение структурных подразделений юридического 

лица 

61. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических 

лиц 

62. Виды корпораций, их особенности 

63. Полное товарищество как субъект гражданского права 

64. Товарищество на вере как субъект гражданского права 

65. Особенности правового положения общества с ограниченной 

ответственностью 

66. Правовой статус участников общества с ограниченной 

ответственностью 

67. Особенности правового статуса акционерного общества 

68. Особенности правового статуса акционера 

69. Права акционера и их защита 

70. Правовой режим имущества акционерного общества 

71. Особенности правового положения акционерного общества 

работников 

72. Правовой статус акционерного инвестиционного фонда 

73. Особенности правового статуса акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации государственного и муниципального имущества 

74. Особенности правового положения акционерных обществ с 

участием публично-правовых образований 

75. Особенности правового статуса производственного кооператива 

76. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов 

77. Особенности правового статуса казенного предприятия 

78. Особенности правового статуса хозяйственных партнерств 

79. Юридическая процедура создания кредитной организации 

80. Страховые организации, их правовое положение 

81. Особенности правового статуса кредитных организаций 

82. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
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субъекты гражданского права 

83. Фонды как некоммерческие организации 

84. Правовое положение товарных бирж 

85. Фондовая биржа, особенности правового положения 

86. Потребительские кооперативы как юридические лица 

87. Некоммерческие корпоративные организации, особенности их 

правового статуса  

88. Особенности правового положения кредитных потребительских 

кооперативов 

89. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации как субъекты гражданского права 

90. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 

как субъекты гражданского права 

91. Некоммерческие унитарные организации как субъекты 

гражданского права 

92. Особенности правового статуса жилищного и жилищно-

строительного кооператива 

93. Особенности правового статуса жилищного накопительного 

кооператива 

94. Особенности правового статуса товарищества собственников жилья 

95. Учреждения как юридические лица 

96. Особенности правового положения автономных учреждений 

97. Особенности правового статуса бюджетных и казенных 

учреждений 

98. Особенности правового положения образовательных учреждений 

99. Благотворительные организации как субъекты гражданского права 

100. Общественные движения как субъекты гражданского права 

101. Особенности правового положения адвокатских палат как 

субъектов гражданского права 

102. Государственные корпорации и компании как субъекты 

гражданского права 

103. Саморегулируемые организации, особенности правового статуса 

104. Саморегулируемые организации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 

105. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

106. Правовое положение архивов и библиотек по законодательству 

России 

107. Правовое положение музеев в Российской Федерации 

108. Негосударственный пенсионный фонд, особенности правового 

статуса 

109. Объединения юридических лиц: виды и особенности их правового 

статуса 

110. Бюджетные образовательные учреждения: реформирование и 

правовые последствия перевода в автономные учреждения 

111. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений  
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112. Правовые основы проведения организованных торгов 

113. Правовые основы осуществления клиринга в Российской 

Федерации 

114. Правовые основы государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации 

115. Объекты гражданских прав: понятие и виды 

116. Деньги как объекты гражданских прав 

117. Животные как объекты гражданских прав 

118. Гражданско-правовое регулирование оборота лекарственных 

средств 

119. Нематериальные блага и их защита 

120. Гражданско-правовая защита деловой репутации предпринимателя 

121. Договорная дисциплина: понятие, особенности, значение в 

современных условиях 

122. Правовой режим недвижимости 

123. Земельный участок как объект гражданских правоотношений 

124. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав 

125. Жилое помещение как объект гражданских прав 

126. Предприятие в системе объектов гражданских прав 

127. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав 

128. Суда как объекты недвижимости, их правовой режим 

129. Кадастровый учет объектов недвижимости, особенности правового 

регулирования 

130. Государственная регистрация прав на земельные участки 

131. Государственная регистрация прав на жилые помещения 

132. Классификации ценных бумаг 

133. Особенности документарных ценных бумаг как объектов 

гражданского права 

134. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг 

135. Сделки с ценными бумагами 

136. Применение векселя в гражданском обороте 

137. Понятие и особенности правового регулирования секьюритизации 

138. Гражданско-правовая защита прав владельцев ценных бумаг 

139. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

140. Паевой инвестиционный фонд, особенности правового положения 

141. Гражданско-правовые отношения в информационной сфере 

142. Особенности гражданско-правовой защиты коммерческой тайны 

143. Жилищное правоотношение: понятие и состав 

144. Объекты жилищных правоотношений 

145. Субъекты жилищных правоотношений 

146. Содержание жилищного правоотношения 

147. Виды жилищных правоотношений 

148. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений 

149. Сделки как основания возникновения гражданских 

правоотношений 
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150. Условия действительности гражданско-правовых сделок 

151. Недействительные сделки 

152. Нотариальное удостоверение сделок 

153. Понятие и виды субъективных гражданских прав 

154. Интерес в гражданском праве 

155. Условия для осуществления права на жилище и порядок их 

обеспечения 

156. Правовое регулирование коммерческого представительства 

157. Осуществление и защита субъективных гражданских прав 

158. Принципы и пределы осуществления гражданских прав 

159. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

160. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

161. Правовая природа владения 

162. Владение и владельческая защита 

163. Субъекты права собственности 

164. Понятие и сущность права частной собственности граждан 

165. Субъективное право собственности: понятие, содержание и 

пределы осуществления 

166. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

167. Квартира как объект права собственности 

168. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме 

169. Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц 

170. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и иные объекты недвижимости 

171. Право собственности кооперативов 

172. Право собственности некоммерческих организаций 

173. Право государственной и муниципальной собственности 

174. Общая собственность: вопросы правового регулирования 

175. Основания и способы возникновения (приобретения) права 

собственности 

176. Основания и способы прекращения права собственности 

177. Приватизация государственного и муниципального имущества  

178. Ограниченные вещные права на земельные участки 

179. Ограниченные вещные права на жилые помещения 

180. Ограниченные вещные права юридических лиц 

181. Правовое положение лиц, проживающих совместно с 

собственником жилого помещения 

182. Право застройки (суперфиций) и право постоянного владения и 

пользования (эмфитевзис) 

183. Право личного пользовладения (узуфрукт), право приобретения 

чужой недвижимой вещи и право вещных выдач 

184. Право залога, его правовая природа 

185. Охрана и защита вещных прав 

186. Охрана вещных прав на жилые помещения 

187. Охрана вещных прав на нежилые помещения 
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188. Право общей собственности: понятие, основания возникновения, 

виды 

189. Право общей долевой собственности 

190. Понятие и виды общей совместной собственности 

191. Система гражданско-правовых обязательств 

192. Субъекты гражданско-правовых обязательств 

193. Обязательства с множественностью лиц 

194. Сделки уступки права требования 

195. Особенности исполнения гражданско-правовых обязательств 

196. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства  

197. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательства 

198. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства 

199. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства 

200. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства 

201. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства       

202. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства 

203. Гражданско-правовая сущность ипотеки 

204. Ипотека жилых помещений, особенности правового регулирования 

205. Особенности правового регулирования ипотеки земельных участков 

206. Ипотека нежилой недвижимости 

207. Санкции в гражданском праве 

208. Меры оперативного воздействия в гражданском праве 

209. Досудебные процедуры разрешения юридических конфликтов в 

гражданском праве 

210. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды 

211. Условия гражданско-правовой ответственности 

212. Вина как условие гражданско-правовой ответственности 

213. Проблемы ответственности за неисполнение гражданско-правовых 

обязательств 

214. Проблемы ответственности за неисполнение денежных 

обязательств 

215. Перемена лиц в гражданско-правовом обязательстве 

216. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

217. Сущность и значение гражданско-правового договора 

218. Роль договора в организации рыночной экономики 

219. Свобода договора и ее ограничения 

220. Виды договоров в гражданском праве 

221. Смешанные договоры 

222. Содержание гражданско-правового договора 

223. Заключение и исполнение гражданско-правового договора    

224. Публичный договор 

225. Гражданско-правовые договоры с участием потребителей 

226. Договоры присоединения: понятие и особенности 

227. Предварительный договор 
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228. Договоры в пользу третьих лиц 

229. Субдоговоры в гражданском праве 

230. Договор купли-продажи предприятия: понятие, содержание, 

особенности 

231. Договор поставки: понятие, содержание, особенности 

232. Гражданско-правовые проблемы продажи предприятия 

233. Гражданско-правовые проблемы продажи земельных участков 

234. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, особенности 

235. Государственный или муниципальный контракт на поставку 

товаров 

236. Договор контрактации: понятие, содержание, особенности 

237. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции 

для государственных или муниципальных нужд 

238. Договоры мены недвижимого имущества: понятие, содержание, 

особенности 

239. Договор ренты: понятие, виды, содержание 

240. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, 

содержание, особенности 

241. Сделки по передаче зданий и сооружений во временное владение и 

пользование 

242. Сделки по передаче земельных участков во временное владение и 

пользование 

243. Сделки по передаче предприятий во временное владение и 

пользование 

244. Сделки по передаче транспортных средств во временное владение и 

пользование 

245. Договор аренды недвижимости: понятие, содержание, особенности 

246. Договор аренды транспортных средств 

247. Стороны в договоре финансовой аренды, их правовое положение 

248. Договор безвозмездного пользования имуществом 

249. Договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом 

культурного наследия 

250. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан 

251. Основания и порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма 

252. Договор социального найма жилого помещения: понятие, 

содержание и особенности заключения 

253. Договор найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда 

254. Договор коммерческого найма жилого помещения 

255. Основания и порядок выселения из жилого помещения 

256. Договор проката: понятие, содержание, особенности 

257. Особенности аренды транспортных средств 

258. Особенности аренды зданий и сооружений 

259. Договор аренды предприятия: понятие, содержание, особенности 

260. Особенности правового регулирования финансовой аренды 
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(лизинга) 

261. Особенности договора подряда 

262. Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности 

263. Договор строительного подряда: понятие, содержание, особенности 

264. Правовое регулирование подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

265. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

266. Государственный или муниципальный контракт на выполнение 

работ 

267. Государственный или муниципальный контракт на оказание услуг 

268. Договор возмездного оказания бытовых услуг 

269. Договор возмездного оказания правовых услуг 

270. Договор возмездного оказания медицинских услуг 

271. Гражданско-правовые последствия ненадлежащего оказания 

медицинских услуг 

272. Договор на оказание туристских услуг 

273. Договорное регулирование отношений в области 

профессионального спорта 

274. Система транспортных обязательств 

275. Договор об организации перевозок грузов: понятие, содержание, 

особенности 

276. Особенности договора железнодорожной перевозки грузов 

277. Особенности договора воздушной перевозки грузов, пассажиров и 

багажа 

278. Особенности договора автомобильной перевозки грузов 

279. Особенности договора морской и внутренней водной перевозки 

грузов 

280. Ответственность по договору перевозки грузов 

281. Содержание и исполнение договора буксировки 

282. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание, 

особенности 

283. Претензии и иски по перевозкам грузов 

284. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или 

здоровью пассажира 

285. Договор займа в системе кредитных обязательств 

286. Содержание и исполнение кредитного договора 

287. Договор финансирования под уступку денежного требования 

288. Правовое регулирование наличных расчетов в Российской 

Федерации 

289. Расчеты платежными поручениями 

290. Расчеты по аккредитиву и инкассо, особенности правового 

регулирования 

291. Расчеты чеками, особенности правового регулирования 

292. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских 

карт 
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293. Особенности заключения и исполнения договора банковского 

вклада 

294. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности 

исполнения 

295. Институт страхования в российском гражданском праве 

296. Источники правового регулирования страховых отношений 

297. Обязательства по страхованию, их виды и особенности 

298. Заключение и исполнение договора страхования 

299. Субъекты договора страхования, особенности их правового 

положения 

300. Страховщик и страхователь как субъекты договора страхования 

301. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель в договоре 

страхования 

302. Охрана прав потребителей в отношениях по страхованию 

303. Ответственность сторон по договору страхования 

304. Понятие, правовая природа и содержание договора страхования 

305. Элементы договора страхования 

306. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 

страхования 

307. Добровольное страхование, особенности правового регулирования 

308. Обязательное страхование, особенности правового регулирования 

309. Особенности договора страхования жилого помещения 

310. Договор страхования имущественной ответственности 

311. Договор страхования предпринимательского риска 

312. Договор перестрахования: понятие, содержание, особенности 

313. Договор страхования ответственности за причинение вреда 

314. Договор страхования ответственности по гражданско-правовому 

договору 

315. Договор страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

316. Договоры страхования профессиональной ответственности 

317. Страхование банковских вкладов физических лиц 

318. Договор личного страхования: понятие и содержание 

319. Договор добровольного медицинского страхования 

320. Право на суброгацию: понятие и содержание 

321. Особенности договора хранения 

322. Договор хранения на товарном складе 

323. Договор хранения ценностей в банке 

324. Договор хранения в ломбарде 

325. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) 

326. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, содержание, 

особенности 

327. Договоры на оказание юридических услуг 

328. Субъекты договора доверительного управления имуществом 

329. Договор доверительного управления недвижимым имуществом 

330. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, 
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особенности 

331. Договор поручения: понятие, содержание, особенности 

332. Особенности договора комиссии 

333. Правовое регулирование агентского договора 

334. Действия в чужом интересе без поручения 

335. Договор простого товарищества: понятие, содержание, особенности 

336. Обязательства из публичного обещания награды 

337. Обязательства из публичного конкурса 

338. Правовое регулирование обязательств из проведения игр и пари  

339. Субъекты авторского права: их правовой статус 

340. Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды 

341. Особенности правовой охраны смежных с авторскими прав 

342. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-

вычислительных машин 

343. Объекты промышленной собственности, их гражданско-правовая 

защита 

344. Товарный знак как объект промышленной собственности 

345. Субъекты патентного права, особенности их правового положения 

346. Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды 

347. Понятие и порядок получения патента по действующему 

российскому законодательству 

348. Гражданско-правовой режим «ноу-хау» по законодательству России 

и зарубежных стран 

349. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности 

350. Обязательства из односторонних действий, их виды и значение 

351. Натуральные обязательства: понятие и виды 

352. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

353. Основание и условия деликтной ответственности 

354. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти 

355. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами 

356. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности 

357. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина 

358. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг 

359. Проблемы возмещения убытков в российском гражданском праве 

360. Компенсация морального вреда 

361. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, 

содержание, виды 

362. Понятие и принципы наследственного права 

363. Субъекты наследственного правопреемства 

364. Объекты наследственного правопреемства 

365. Наследование по завещанию 

366. Наследование по закону 
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367. Обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию 

368. Свобода завещания и ее ограничения 

369. Особые завещательные распоряжения наследодателя 

370. Исполнение завещания 

371. Гарантии прав наследников при наследовании по завещанию 

372. Наследственная трансмиссия и наследование по праву 

представления 

373. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

374. Наследование выморочного имущества 

375. Осуществление и защита наследственных прав граждан 

376. Порядок принятия наследства 

377. Правовой статус нотариуса в наследственном правоотношении 

378. Охрана наследственного имущества и прав наследников 

379. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

380. Раздел наследственного имущества 

381. Отказ от наследства 

382. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах 

383. Особенности наследования жилого помещения 

384. Особенности наследования предприятия как имущественного 

комплекса 

385. Особенности наследования земельных участков 

386. Особенности наследования интеллектуальной собственности 

387. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей 

388. Договор управления залогом: понятие, содержание, особенности 

389. Корпоративный договор: понятие, содержание, особенности 

390. Рамочный договор 

391. Опционный договор 

392. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

393. Договор номинального счета: понятие, содержание, особенности 

394. Договор счета-эскроу: понятие, содержание, особенности 

395. Объекты авторского права 

396. Селекционные достижения как объекты интеллектуальной 

собственности 

397. Права на средства индивидуализации юридических лиц 

 

Римское частное право 

398. Кодификация римского частного права 

399. Вещи как объекты гражданских прав по римскому праву 

400. Права на чужие вещи в римском праве 

401. Формы гражданского процесса в римском праве 

402. Особенности правоспособности физических лиц в римском праве 

403. Вещные права по римскому праву 

404. Защита вещных прав по римскому праву 

405. Преторская защита прав в римском праве 
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406. Категории лиц в римском праве 

407. Виды брака в римском праве 

408. Власть домовладыки в римском праве 

409. Опека и попечительство в римском праве 

410. Понятие и виды обязательств в римском праве 

411. Понятие и виды договоров в римском праве 

412. Порядок принятия и отказа от наследства по римскому праву 

413. Осуществление и защита прав в римском праве 

414. Наследование в римском праве 

415. Консенсуальные и реальные контракты в римском праве 

416. Вербальные и литеральные контракты в римском праве 

417. Деликтные обязательства в римском праве 

 

 

Проблемы семейного права 

418. Семейное законодательство Республики Татарстан  

419. Осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей в Республике Татарстан 

420. Защита семейный прав по законодательству Республики Татарстан 

421. Заключение брака по законодательству Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

422. Прекращение и расторжение брака по законодательству Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

423. Законный режим имущества супругов по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

424. Договорный режим имущества супругов по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

425. Права и обязанности родителей по российскому семейному 

законодательству 

426. Ограничение и лишение родительских прав по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

427. Алиментные обязанности родителей и детей по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

428. Алиментные обязанности «других» членов семьи по 

законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан 

429. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения 

родителей по законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан 

430. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора о 

приемной семье в Российской Федерации и Республике Татарстан        

431. Правовое регулирование усыновления ребенка по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан 

432. Семейное право в системе российского права 

433. Межотраслевые связи гражданского и семейного права 

434. Источники российского семейного права 

435. Судебная практика в механизме правового регулирования семейных 

отношений 
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436. Правосубъектность в семейном праве 

437. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и 

семейном праве 

438. Представительство в семейных правоотношениях 

439. Юридические факты в семейном праве 

440. Презумпции в семейном праве 

441. Фиктивность в семейно-правовой сфере 

442. Осуществление семейных прав: понятие, способы и пределы 

443. Защита семейных прав: понятие, формы, способы 

444. Санкции в семейном праве 

445. Личные неимущественные права и нематериальные блага в 

гражданском и семейном праве России 

446. Ответственность в семейном праве 

447. Брачное правоотношение по российскому законодательству 

448. Прекращение брака: основания, порядок, правовые последствия 

449. Защита интересов семьи в бракоразводном процессе 

450. Брачный договор в российском и зарубежном семейном праве 

451. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей 

452. Правовое регулирование установления происхождения детей от 

родителей 

453. Международные акты о правах несовершеннолетних детей 

454. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка по 

семейному праву России 

455. Защита имущественных прав ребенка 

456. Осуществление и защита родительских прав по семейному 

законодательству Российской Федерации 

457. Споры о праве на воспитание детей 

458. Договоры в сфере родительства и иного попечения над детьми 

459. Правовое регулирование международного усыновления 

460. Приемная семья, особенности правового статуса 

461. Правовое регулирование брачных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

462. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

463. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства 

464. Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов 

465. Договорное регулирование семейных отношений 

466. Правовой режим исключительных прав в общем имуществе 

супругов 

467. Проблемы международного усыновления в РФ 

468. Проблемы и перспективы применения института усыновления на 

современном этапе в Российской Федерации 

 

Проблемы гражданского процессуального права 

469. Источники гражданского процессуального права 

470. Гражданское процессуальное правоотношение: понятие, 
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содержание, виды 

471. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции: понятие и 

виды 

472. Проблемы подведомственности гражданских дел 

473. Иск в гражданском процессе: понятие, значение, виды 

474. Письменные доказательства в гражданском процессе 

475. Предмет доказывания в гражданском процессе: понятие, правила 

определения, структура 

476. Использование процедуры медиации при разрешении юридических 

конфликтов 

477. Общие правила доказывания в гражданском процессе 

478. Понятие и сущность решения суда по гражданским делам 

479. Постановление суда первой инстанции по гражданским делам 

480. Приказное производство как альтернативная процедура 

гражданского процесса 

481. Заочное решение в гражданском процессе 

482. Проблемы подведомственности гражданских дел суду общей 

юрисдикции 

483. Окончание гражданского дела без вынесения решения 

484. Третьи лица в гражданском процессе 

485. Понятие и виды исков в гражданском процессе 

486. Пересмотр постановлений суда по гражданским делам, не 

вступивших в законную силу 

487. Пересмотр постановлений суда по гражданским делам, вступивших 

в законную силу 

488. Определения суда общей юрисдикции по гражданским делам 

489. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

490. Государственная пошлина как вид судебных расходов по 

гражданским делам 

491. Установление правового состояние гражданина в особом 

производстве 

492. Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики 

493. Понятие  и сущность судебного решения в гражданском 

процессуальном праве 

494. Законная сила судебного решения по гражданскому делу: проблемы 

теории и практики 

495. Возбуждение гражданского дела в суде общей юрисдикции 

496. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса 

497. Особенности производства по гражданским делам с участием 

иностранных граждан и юридических лиц 

498. Особенности исполнения судебных постановлений по гражданским 

делам 

499. Производство по делам об оспаривании нормативно-правовых 

актов 
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500. Стадии арбитражного процесса 

501. Принципы арбитражного процесса 

502. Субъекты арбитражного процесса 

503. Подведомственность споров арбитражному суду: проблемы теории 

и практики 

504. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса 

505. Письменные доказательства в арбитражном процессе 

506. Экспертиза в арбитражном процессе 

507. Возбуждение дела как самостоятельная стадия арбитражного 

процесса 

508. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная 

стадия арбитражного процесса 

509. Судебное разбирательство в арбитражном процессе 

510. Особое производство в арбитражном процессе 

511. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном 

процессе 

512. Особенности судебного производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

513. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе 

514. Апелляционное производство в арбитражном процессе 

515. Надзорное производство в арбитражном процессе 

516. Доказательства в арбитражном процессе 

517. Интернет-доказательства в арбитражном процессе 

518. Судебные расходы в арбитражном процессе 

519. Особенности рассмотрения и разрешения дел о компенсации 

морального вреда 

520. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

признании права собственности на жилой дом или его часть 

521. Особенности рассмотрения и разрешения дел о разделе дома 

522. Особенности рассмотрения и разрешения дел о приватизации 

земельных участков 

523. Особенности рассмотрения судами дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

524. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о 

материальной ответственности работников 

525. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о 

восстановлении на работе 

526. Особенности разрешения споров о защите авторских прав 

527. Особенности рассмотрения и разрешения дел о расторжении брака 

и признании брака недействительным 

528. Особенности рассмотрения и разрешения дел о разделе общего 

имущества супругов 

529. Особенности рассмотрения и разрешения дел о взыскании 

алиментов 

530. Особенности рассмотрения судами дел об усыновлении 
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(удочерении) 

531. Особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении 

отцовства 

532. Особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных с 

воспитанием детей 

533. Особенности рассмотрения дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии 

534. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам, связанным 

с долевым участием в строительстве жилья 

535. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о 

приватизации жилых помещений 

536. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о защите 

прав потребителей 

537. Особенности рассмотрения и разрешения корпоративных споров 

538. Особенности рассмотрению гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

539. Судебная защита чести и достоинства гражданина 

540. Судебная защита деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности 

541. Особенности исполнения актов арбитражного суда 

542. Встречный иск в арбитражном процессе 

543. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты 

гражданских прав и интересов 

544. Нотариальная форма охраны и защиты гражданских прав 

545. Понятие и значение исполнительного производства в системе права 

России 

546. Система и принципы исполнительного производства 

547. Исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных 

действий 

548. Меры принудительного исполнения в исполнительном 

производстве 

549. Исполнительные документы: понятие, виды, порядок исполнения 

550. Субъекты исполнительного производства, их правовое положение 

551. Исполнительные документы по спорам неимущественного 

характера 

552. Исполнительные документы по спорам неимущественного 

характера 

553. Способы защиты прав участников исполнительного производства 

554. Особенности исполнения исполнительных документов по брачно-

семейным делам 

555. Стадии исполнительного производства 

556. Сделки в исполнительном производстве 

557. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

 

Проблемы предпринимательского права 
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558. Законодательство Республики Татарстан о предпринимательской 

деятельности как источник предпринимательского права России 

559. Правовое регулирование инновационной деятельности в 

Республике Татарстан 

560. Государственная поддержка инновационной деятельности в 

Республике Татарстан 

561. Правовое регулирование энергосбережения в Республике Татарстан 

562. Государственная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан 

563. Правовая работа в сфере предпринимательства 

564. Правовые основы государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

565. Использование процедуры медиации при разрешении 

предпринимательских споров 

566. Государственная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан 

567. Правовое регулирование организации и проведения спортивных 

мероприятий в Республике Татарстан 

568. Место предпринимательского права в системе права России  

569. Принципы предпринимательского права 

570. История развития науки предпринимательского права 

571. Понятие и виды источников предпринимательского права 

572. Законодательство Российской Федерации о предпринимательской 

деятельности 

573. Обычаи как источник предпринимательского права 

574. Создание субъектов предпринимательства 

575. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства 

576. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности 

577. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности 

578. Правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

579. Создание и прекращение деятельности субъектов 

предпринимательства 

580. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности 

581. Система процедур несостоятельности (банкротства) 

582. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности 

583. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, основания и пределы 

584. Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

585. Средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
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586. Основы правового обеспечения промышленной политики в 

Российской Федерации 

587. Правовые основы стратегического планирования в Российской 

Федерации 

588. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности 

589. Техническое регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности 

590. Лицензирование предпринимательской деятельности 

591. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

592. Правовое регулирование инновационной деятельности 

593. Правовое регулирование рекламы 

594. Правовое регулирование ценообразования 

595. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

596. Правовое регулирование оценочной деятельности 

597. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

598. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности 

599. Правовое регулирование страховой деятельности 

600. Правовое регулирование посреднической деятельности 

601. Правовое регулирование транспортной деятельности 

602. Система законодательства Российской Федерации о 

государственном регулировании банковской деятельности 

603. Правовые основы государственного регулирования биржевой 

деятельности 

604. Правовое регулирование отношений в сфере особых экономических 

зон в Российской Федерации 

605. Предпринимательский договор: понятие, виды и сфера применения 

606. Исполнение предпринимательского договора: понятие, принципы 

607. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности    

608. Договоры, регулирующие торговый оборот 

 

Проблемы земельного права (гражданско-правовой аспект) 

609. Правовое регулирование земельных отношений в Республике 

Татарстан 

610. Правовой режим земель в Республике Татарстан 

611. Право собственности Республики Татарстан на земельные участки 

612. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим 

лицам в Республике Татарстан 

613. Региональный государственный контроль за использованием и 

охраной водных объектов в Республике Татарстан 

614. Правовое регулирование разработки федеральных, региональных и 

местных программ охраны земель 

615. Актуальные проблемы национальной лесной политики 

616. Приватизация муниципальных земель как основание возникновения 

права частной собственности на землю 
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617. Изъятие земельных участков для государственных нужд 

Республики Татарстан и муниципальных нужд 

618. Оборот земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Татарстан 

619. Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

Республике Татарстан 

620. Юридическое значение земельной реформы Республики Татарстан 

621. Общая собственность на земельный участок 

622. Вещные права на земли городов и иных населенных пунктов 

623. Ограниченные вещные права на земельные участки в Российской 

Федерации 

624. Право постоянного (бессрочного) пользования и право 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, особенности 

правового регулирования 

625. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут): понятие, содержание, виды 

626. Упрощенный порядок государственной регистрации прав граждан 

на отдельные земельные участки («дачная амнистия») 

627. Правовые основы создания и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

628. Юридическая судьба земельного участка при совершении сделок с 

находящимся на нем недвижимым имуществом 

629. Договоры на передачу природных объектов и ресурсов в 

пользование 

 

Проблемы трудового права и права социального обеспечения 

630. Правовое регулирование охраны труда по законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан  

631. История становления и развития трудового права в России 

632. Трудовое право в системе права России 

633. Система российского трудового права 

634. Принципы трудового права 

635. Трудовое правоотношение: понятие, содержание, виды 

636. Локальные нормативно-правовые акты как источники трудового 

права 

637. Индивидуальные договоры в трудовом праве 

638. Субъекты трудового права и их правосубъектность 

639. Особенности правосубъектности работодателей – физических лиц 

640. Социальное партнерство в сфере труда. 

641. Акты социального партнерства: понятие и виды 

642. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

643. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

644. Особенности правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров 

645. Изменение трудового договора: порядок и правовые последствия 
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646. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

647. Режимы рабочего времени: понятие и виды 

648. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления 

649. Особенности оплаты труда в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

650. Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы 

651. Гарантии и компенсации в трудовом праве 

652. Материальная ответственность в трудовом праве 

653. Полная материальная ответственность: основания и порядок 

применения 

654. Ограниченная материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю 

655. Трудовые споры, их виды и порядок их разрешения 

656. Особенности правового положения субъектов социального 

партнерства 

657. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних 

работников 

658. Особенности правового регулирования труда педагогических 

работников 

659. Защита персональных данных работника 

660. Правовое регулирование охраны труда несовершеннолетних 

работников 

661. Ученический договор: понятие, содержание, особенности 

662. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 

663. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

664. Коллективные договоры и контроль за их исполнением 

665. Системы оплаты труда, их правовое регулирование 

666. Время отдыха и виды отпусков 

667. Рабочее время по трудовому законодательству России 

668. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 

669. Правовое регулирование труда временных и сезонных работников 

670. Организационно-правовые формы социального обеспечения 

671. Право социального обеспечения как отрасль и наука 

672. Предмет и метод права социального обеспечения 

673. Система права социального обеспечения 

674. Принципы права социального обеспечения 

675. Источников права социального обеспечения, их классификация 

676. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие и виды 

677. Пенсионное правоотношение: понятие и состав 

678. Понятие, виды и значение страхового стажа в праве социального 

обеспечения 

679. Страховой стаж: понятие, значение, порядок исчисления 

680. Страховые пенсии по старости 

681. Профессиональные пенсии 

682. Страховые пенсии по инвалидности 

683. Пенсии по случаю потери кормильца 
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684. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных 

служащих 

685. Пенсионное обеспечение военнослужащих 

686. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых 

пособиями. 

687. Правовое регулирование социальной защиты безработных 

688. Понятие и виды пособий по действующему российскому 

законодательству 

689. Пособие по безработице: понятие, виды, размеры, сроки выплат 

690. Пособия по временной нетрудоспособности 

691. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

692. Социальное обеспечение семей с детьми, его правовое 

регулирование 

693. Социальное обеспечение инвалидов 

694. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования 

695. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

696. Социальное обслуживание, его виды и особенности правового 

регулирования 

697. Компенсационные выплаты: понятие и виды 

698. Государственные гарантии и компенсации для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

699. Льготы по системе социального обеспечения, особенности правового 

регулирования 

700. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения 

701. Государственная социальная помощь 

 

Проблемы международного частного права и европейского права 

702. Права человека и международное частное право 

703. Предмет и методы международного частного права 

704. Источники международного частного права 

705. Применение иностранного гражданского права 

706. Кодификация норм международного частного права в российском 

праве 

707. Субъекты международного частного права 

708. Гражданско-правовое положение иностранцев в России 

709. Правовое положение юридических лиц в международном частном 

праве 

710. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 

711. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны 

712. Концессионные и иные соглашения с иностранными инвесторами 

713. Инвестиционные споры с участием Российской Федерацией 

714. Оффшорные зоны (компании), особенности правового положения 

715. Правовое регулирование отношений собственности в 

международном частном праве 
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716. Правовое положение и защита права собственности Российской 

Федерации за рубежом 

717. Договор международной купли-продажи: понятие, содержание, 

особенности 

718. Договор международного финансового лизинга: понятие, 

содержание, особенности 

719. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) в российском и международном частном праве (сравнительный 

анализ) 

720. Договор международной железнодорожной перевозки грузов 

721. Договор международной автомобильной перевозки грузов 

722. Договор международной воздушной перевозки грузов 

723. Договор международной автомобильной перевозки грузов 

724. Формы международных расчетов, их правовое регулирование 

725. Вексель и чек в международных расчетах 

726. Международно-правовая охрана авторских прав 

727. Международно-правовая охрана промышленной собственности 

728. Правовая охрана российских объектов промышленной 

собственности за рубежом. 

729. Правовое регулирование оказания Интеренет – услуг 

730. Вопросы взаимоотношений между супругами в международном 

частном праве 

731. Коллизионные вопросы алиментных обязательств 

732. Защита прав и интересов детей в международном частном праве 

733. Правовое регулирование международного усыновления 

734. Правовое регулирование личных и имущественных отношений 

между родителями и детьми в международном частном праве 

735. Наследственные отношения в международном частном праве 

736. Коллизионное регулирование наследственных отношений 

737. Коллизионные вопросы труда в международном частном праве 

738. Деликтные обязательства в международном частном праве 

739. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических 

лиц в гражданском процессе 

740. Международная судебная юрисдикция по гражданским делам с 

участием иностранных лиц 

741. Исполнение иностранных судебных поручений 

742. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе 

743. Международно-правовые аспекты нотариальной деятельности 

744. Международный коммерческий арбитраж в России 

745. Коллизионные нормы и арбитражное соглашение во 

внешнеторговом контракте 

746. Трансграничная несостоятельность в международном частном 

праве 

747. Правовое обеспечение свободы предпринимательской деятельности в 

Европейском Союзе 

748. Торговое право Европейского Союза 
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749. Семейное право Европейского Союза 

750. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза 

751. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе 

 

Экологическое и водное право 

752. Экологическое законодательство Республики Татарстан 

753. Охрана окружающей среды по законодательству Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

754. Права и обязанности граждан Республики Татарстан в 

экологической сфере 

755. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих 

объединений Республики Татарстан, осуществляющих деятельность в 

экологической сфере 

756. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны 

окружающей среды в Республике Татарстан 

757. Государственные стандарты и иные нормативные документы 

Республики Татарстан в экологической сфере 

758. Экологическая сертификация в Республике Татарстан 

759. Понятие, значение и виды экологического контроля в Республике 

Татарстан 

760. Мониторинг состояния окружающей среды в Республике Татарстан 

761. Региональный государственный контроль за использованием и 

охраной водных объектов в Республике Татарстан 

762. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения 

законодательства Республики Татарстан в экологической сфере 

763. Охрана водных объектов по законодательству Республики 

Татарстан 

764. Правовые основы недропользования в Республике Татарстан 

765. Водное законодательство Республики Татарстан 

766. Оборотоспособность водных объектов в Республике Татарстан 

767. Формы собственности на водные объекты в Республике Татарстан 

768. Право собственности Республики Татарстан на водные объекты 

769. Понятие и виды водных сервитутов в Республике Татарстан 

770. Использование водных объектов в Республике Татарстан, правовые 

основы 

771. Ответственность физических и  юридических лиц за причинение 

ущерба водным объектам по законодательству Российской Федерации и 

Республики Татарстан 

 

Проблемы противодействия коррупции в области гражданского, 

земельного и предпринимательского права 

772. Антикоррупционный аспект правового регулирования сферы 

государственных и муниципальных закупок 

773. Коррупционные риски в сфере государственных и муниципальных 

заказов 
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774. Коррупция в земельно-имущественных отношениях: виды, формы, 

методы борьбы. 

775. Антикоррупционная экспертиза гражданско-правовых нормативных 

актов и их проектов 

776. Коррупциогенные факторы в гражданско-правовых нормативных 

актов и их проектах: понятие, типология и порядок устранения 

777. Проблемы независимой антикоррупционной экспертизы 

гражданско-правовых нормативных актов и их проектов 

778. Антикоррупционный мониторинг и аудит предпринимательского 

законодательства 
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5. Водный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 3 июня 
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6. Воздушный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 19 
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12. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с последующими 

изм.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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18. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
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19. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с последующими 
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№ 19. – Ст. 2716. 
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изм.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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22. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» (с 
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32. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
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5140. 
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34. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. (с последующими изм.) «О 
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35. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. (с последующими изм.) «О 
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41. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. (с последующими изм.) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – 
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https://biblio-online.ru/bcode/434192
https://biblio-online.ru/bcode/434193
https://new.znanium.com/read?id=332812
https://new.znanium.com/read?id=333555
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1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 622 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431808 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть в 2 кн. Книга 

1. Лица, блага [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/434376 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 

2. Факты [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434377 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений 

принадлежности вещей [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434342 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права 

исключительные, личные и наследственные [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434344 

6. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства 

[Электронный ресурс]   : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434114 

7. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся 

обязательствами) гражданско-правовые формы [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

403 с.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434115 

8. Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве [Электронный 

ресурс]      : учеб. пособие / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

450 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433987 

9. Гражданское право России. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Я. Рыженков [и  др. ]; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433010  

10. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю.М. Алпатов [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., 

https://biblio-online.ru/bcode/431808
https://biblio-online.ru/bcode/434376
https://biblio-online.ru/bcode/434377
https://biblio-online.ru/bcode/434377
https://biblio-online.ru/bcode/434342
https://biblio-online.ru/bcode/434344
https://biblio-online.ru/bcode/434114
https://biblio-online.ru/bcode/434114
https://biblio-online.ru/bcode/434115
https://biblio-online.ru/bcode/433987
https://biblio-online.ru/bcode/433010
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перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 626 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=346458 

11. Зенин, И. А. Гражданское право [Электронный ресурс]  : учебник / И. 

А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 655 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/389507 

12. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]    : учебник и практикум / Е. М. Михайленко. — М : Издательство 

Юрайт, 2019. — 356 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433101 

13. Романова, Е.Н.  Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник/ О.В. Шаповал, Е.Н. Романова. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2020. - 193 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344213 

14. Романова, Е.Н. Гражданское право. Общая часть  [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Н. Романова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 202 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=269039 

15. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса 

[Электронный ресурс]       : учеб.пособие / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/445301 

16. Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 336 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437886 

17. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/429126 

18. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. 

Шаблова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. - Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/bcode/441672 

19. Юкша, Я.А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=320853 
 

В зависимости от избранной темы выпускной квалификационной 

работы список дополнительной литературы может быть расширен по 

согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

6.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

https://new.znanium.com/read?id=346458
https://biblio-online.ru/bcode/389507
https://biblio-online.ru/bcode/433101
https://new.znanium.com/read?id=344213
https://new.znanium.com/read?id=269039
https://biblio-online.ru/bcode/445301
https://biblio-online.ru/bcode/445301
https://biblio-online.ru/bcode/437886
https://biblio-online.ru/bcode/429126
https://biblio-online.ru/bcode/441672
https://new.znanium.com/read?id=320853
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Для подготовки ВКР за обучающимся приказом университета 

закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава КИУ (ИЭУП). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются университетом в ЭИОС и проверяются на 

объём заимствования. Все выпускные квалификационные работы проверяются 

руководителями на соблюдение требований оригинальности текста работы. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 50 %.  

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

календарных дня до защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем 

через 7 календарных дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Перед началом заседания ГЭК секретарь комиссии проверяет: 

− наличие документации по обеспечению и проведению ГИА; 

− оснащение аудитории необходимыми техническими средствами. 

Обучающийся, на защите которого присутствуют руководитель 

выпускной квалификационной работы и рецензент, по согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии приглашается к защите с учетом 

пожеланий руководителя. При необходимости этот порядок может быть 

изменен по решению председателя ГЭК. 

Продолжительность выступления обучающегося должна составлять не 

более 10 минут. Председатель ГЭК вправе прервать обучающегося, вышедшего 

за пределы временных ограничений. 

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

− актуальность темы исследования; 

− цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

− структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные 

проблемы, рассмотренные в ней; 

− перспективы практического применения результатов проведенного 

исследования. 

При необходимости обучающийся в процессе выступления может 

использовать технические средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. 

После выступления обучающегося члены ГЭК вправе задать ему 

уточняющие и дополнительные вопросы. 

После ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК по поручению 

председателя экзаменационной комиссии члены комиссии оглашают отзыв 

руководителя. В том случае, если на защите присутствуют руководитель, свой 

отзыв он вправе огласить самостоятельно. 
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После оглашения отзывов руководителя обучающемуся предоставляется 

возможность ответить на указанные в них замечания (при их наличии). 

После окончания процедуры защиты выпускных квалификационных 

работ (ВКР) всех обучающихся, экзаменационная комиссия в присутствии 

секретаря проводит закрытое обсуждение с целью определения результатов 

защиты. В это время обучающиеся и иные лица не вправе находиться в 

аудитории, где проводится обсуждение результатов. 

В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы 

решаются голосованием, при этом председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. 

После окончания обсуждения и оформления протокола заседания ГЭК 

оглашаются результаты защиты ВКР. 

В процессе оглашения результатов защиты ВКР председатель ГЭК вправе 

отметить обучающихся, показавших наиболее высокий уровень знаний, а 

назвать обучающихся, чьи ответы имели существенные недостатки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

СОДЕРЖАТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВКР 

ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КАЖДОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии.  
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Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство 

работой апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 

апелляционной комиссии, обеспечивает координацию работы членов 

апелляционной комиссии, ведет заседания апелляционной комиссии, 

утверждает рабочую документацию комиссии, контролирует исполнение 

решений апелляционной комиссии. 

В процессе заседания члены апелляционной комиссии изучают 

представленные материалы и заслушивают председателя (члена) ГЭК и 

обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа участвующих в заседании лиц, входящих в состав комиссии. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. В 

этом случае протокол заседания АК о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

Положительное решение апелляционной комиссии об удовлетворении 

апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена не позднее 
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следующего рабочего дня передается в ГЭК для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена. 

При удовлетворении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти государственное аттестационное испытание в 

срок, не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

ФГОС. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии. 

Для обучающихся, не явившихся на апелляционную комиссию в 

назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не 

проводится. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

(Государственный экзамен) 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетворител

ьно 
Хорошо отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

В целом, 

демонстрирует  

знание предмета, 

но допускает 

ошибки, в том 

числе при 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки; в 

целом логично и 

точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные 

вопросы; 

допускает 

неточности и 

негрубые ошибки 

при ответах 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки;  

дает полный, 

развернутый 

ответ, как на 

вопросы билета, 

так и 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

Наличие 

умений 

 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны некоторые 

 

Продемонстриро

ваны, в целом, 

основные 

умения; решены 

 

Продемонстриров

аны все основные 

умения; задание 

решено, в целом, 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

умений; задание 

решено 

правильно, 
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основные 

умения и 

навыки.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

решении 

практических 

задач. Имели 

место грубые 

ошибки. 

типовые  задачи, 

но встречаются  

ошибки; в ряде 

случаев 

затрудняется  в 

интерпретации и 

обосновании 

полученных 

результатов 

решения 

правильно, но 

допущены 

отдельные 

неточности;  

приведено 

обоснование 

основных 

результатов 

решения. 

приведено 

обоснование 

алгоритма и 

результатов 

решения и 

необходимые 

пояснения 

Владение 

опытом и 

навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональн

ой деятельности 

в требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию 

 

 

 

Продемонстриро

ваны основные 

навыки при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

заданий; 

продемонстриро

ван опыт по 

видам 

профессионально

й деятельности в 

минимально 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

определенная  

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

совершенствован

ию 

 

 

 

Продемонстриров

ан комплекс 

основных навыков 

при ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

продемонстрирова

н определенный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию 

 

 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

навыков при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

приведены 

практические 

примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 

продемонстрирова

н опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

необходимом 

объеме. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Характерист

ика 

сформирова

нности 

компетенции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированнос

ть компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностно

й модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны
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необходимых 

профессиональн

ых задач 

основных 

профессиональны

х задач 

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, 

но большинство 

на низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

высоком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

  

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций  

(Выпускная квалификационная работа) 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Неудовлетвор

ительно 

удовлетворитель

но 
хорошо Отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

Демонстрирует 

поверхностные 

знания в рамках 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, в ходе 

доклада оперирует 

понятиями, доклад 

построен 

логически верно и 

связно, возможно 

с 

несущественными 

ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Допущено 

несколько  

негрубых ошибок 

при построении 

доклада. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки,  В 

ходе доклада 

уверенно 

оперирует 

понятиями, доклад 

логически 

структурирован, 

отражает 

основные 

результаты 

исследования. В 

процессе защиты 

допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок. 

 

Наличие 

умений 

 

При 

проведении 

исследования 

не 

продемонстрир

ованы 

основные 

умения.  Не 

способен 

 

Продемонстриров

аны основные 

умения 

проведения 

научного 

исследования. Не 

может объяснить 

алгоритм 

Продемонстриров

аны основные 

умения. 

Проведено 

научное 

исследование с 

негрубыми 

ошибками. 

Способен 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, некоторые 

– на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. Ответ 

профессионально 

грамотный,  в 
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применить 

теоретические 

знание при 

проведении 

исследования. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

построения 

проведенного 

исследования, не 

может объяснить 

полученные 

результаты.  Все 

поставленные 

задачи 

выполнены, но не 

в полном объеме.  

объяснить 

алгоритм  

проведенного 

исследования.  

Выполнены все 

поставленные 

задачи, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Оперирует 

данными 

официальной 

статистики, знает 

и понимает 

текущую 

ситуацию в 

исследуемой 

области. 

докладе отражены 

результаты 

исследования, 

выводы по 

проблемам и пути  

их решения. 

Оперирует 

данными 

официальной 

статистики, знает 

и понимает 

текущую 

ситуацию в 

исследуемой 

области.  

Владение 

опытом и 

навыками и  

личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональ

ной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

Имеется 

минимальный  

опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

имеются ошибки и 

недочеты, 

влияющие на 

полученные 

результаты.  

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию слабо 

выражена 

Имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

с 

незначительными 

недочетами, 

которые 

существенно не 

влияют на 

полученные 

результаты. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент 

нет. 

Имеется 

значительный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характерист

ика 

сформирова

нности 

компетенции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 
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умений, опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональны

х задач 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональны

х задач 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций 

не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

высоком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы государственной итоговой аттестации в части полноты 

знаний (теоретические вопросы) и наличия умений и навыков (практические 

вопросы и задания, кейсы для анализа), а также выраженности личностной 

готовности к профессиональному совершенствованию. 

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими 

заданиями по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене 

оценивается по ответам на теоретические вопросы, наличие умений 

оценивается по выполнению практических заданий и ответам на практические 

вопросы, владение опытом и выраженность личностной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию оценивается по ответам на 

дополнительные вопросы. 

По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций. 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется 

на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на 

дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в 

отзыве руководителем. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих 

компетенций: 

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и 

ответов на вопросы; 
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* наличие умений, оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

* владение опытом и навыками и личностная готовность к 

профессиональному совершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется ведомость с указанием оценки 

и уровня сформированности компетенций. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный 

экзамен, защита ВРК) оценивается по 4-х балльной шкале: 

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам 

профессиональной деятельности; 

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции, 

интегрированная оценка не может быть положительной. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

 

По теории государства и права 

 

1. Основная литература 

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431160 

2. Малько, А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 213 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=108059 

3. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. 

Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ 

https://biblio-online.ru/bcode/431160
https://biblio-online.ru/bcode/431160
https://new.znanium.com/read?id=108059
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ИНФРА-М, 2018. - 640 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=107731 

4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под 

редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431082 

5. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В. К. 

Бабаев [и др.] ; под ред В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 582 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/447200 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. 

В.Д. Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 496 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=258475 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М : Издательство Юрайт, 2016. — 466 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/389504 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бялт, В. С. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 123 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438099 

2. Власенко, Н.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие ./ Н. А. Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. - 480 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=336036 

3. Гавриков, В. П. Теория государства и права [Электронный ресурс]   : 

учебник и практикум / В. П. Гавриков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

454 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426014 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 506 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438247 

5. Лукьянова , Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-

правовой курс  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. Лукьянова. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=303998 

6. Морозова, Л.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. А. Морозова. — 6 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2019. — 464 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=330860 

7. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Электронный ресурс]     : 

учебник / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 585 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426095 

8. Нерсесянц , В.С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс] : учебник / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с. 

– Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=330276 

https://new.znanium.com/read?id=107731
https://biblio-online.ru/bcode/431082
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https://new.znanium.com/read?id=330276
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9. Попова, А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.В. Попова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 365 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=333354 

10. Рассказов, Л.П. Теория государства и права права [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.П. Рассказов , 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 475 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=152671 

11. Ромашов, Р. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]    : 

учебник и практикум / Р. А. Ромашов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441909 

12. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438363 

13. Теория государства и права в 2 т. Т. 1. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434354 

14. Теория государства и права в 2 т. Т. 2. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум / А. П. Альбов [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434355 

 

По гражданскому праву 

 

1. Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть 

[Электронный ресурс]    : учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/431786 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Т. 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]      : учебник / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434246  

3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Т. 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 463 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437521 

4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс]   : учебник / А. П. Анисимов [и др.;] под общ. ред.А. Я. Рыженкова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434192 

5. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс]   : учебник / А. П. Анисимов [и др. ]; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 

https://new.znanium.com/read?id=333354
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6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434193 

6. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]   : учебник / под 

общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 

2019. — 400 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=332812 

7. Гражданское право: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс]    : учебник / под 

общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 559 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333555 

 

2. Дополнительная литература: 
 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 622 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431808 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть в 2 кн. Книга 

1. Лица, блага [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/434376 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 

2. Факты [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434377 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений 

принадлежности вещей [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434342 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права 

исключительные, личные и наследственные [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434344 

6. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства 

[Электронный ресурс]   : учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434114 

7. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся 

обязательствами) гражданско-правовые формы [Электронный ресурс] : учебник 
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/ В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

403 с.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434115 

8. Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве [Электронный 

ресурс]      : учеб. пособие / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

450 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433987 

9. Гражданское право России. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Я. Рыженков [и  др. ]; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433010  

10. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю.М. Алпатов [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 626 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=346458 

11. Зенин, И. А. Гражданское право [Электронный ресурс]  : учебник / И. 

А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 655 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/389507 

12. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]    : учебник и практикум / Е. М. Михайленко. — М : Издательство 

Юрайт, 2019. — 356 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433101 

13. Романова, Е.Н.  Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебник/ О.В. Шаповал, Е.Н. Романова. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2020. - 193 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344213 

14. Романова, Е.Н. Гражданское право. Общая часть  [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Н. Романова, О.В. Шаповал. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 202 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=269039 

15. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса 

[Электронный ресурс]       : учеб.пособие / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/445301 

16. Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 336 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437886 

17. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/429126 

18. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Г. 

Шаблова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. - Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/bcode/441672 
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19. Юкша, Я.А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Я.А. Юкша. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=320853 

 

Периодическая литература 

 

1. Актуальные проблемы экономики и права 

2. Арбитражный и гражданский процесс 

3. Бюллетень Верховного суда РФ 

4. Вестник экономического правосудия РФ 

5. Государство и право 

6. Гражданское право 

7. Евразийский юридический журнал 

8. Журнал российского права 

9. Законность 

10. Конституционное и муниципальное право 

11. Право и жизнь в Татарстане 

12. Право и экономика 

13. Предпринимательское право 

14. Российская юстиция 

15. Российский юридический журнал 

16. Собрание законодательства РФ 

17. Социальное и пенсионное право 

18. Трудовое право 

19. Хозяйство и право 

20. Юрист 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан – 

http://tatarstan.ru/ 

3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани – 

http://www.kzn.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru/ 

https://new.znanium.com/read?id=320853
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКИ К ГИА, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows  7, 8, 8.1 , 10 

Microsoft Office  2007 

Microsoft Office Standard 2010, 2013 

Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader DC 

K-Lite Mega Codec Pack 10 и выше 

Mozilla Firefox 

Яндекс.Браузер 

 

Обязательные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Название Ссылка в интернет Описание 
Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU — это хранилище 

русско- и англоязычных баз данных, 

объединяющих полнотекстовые 

статьи из более чем 2000 

академических журналов, 

реферативную и библиографическую 

информацию. 

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная система 

и база данных образовательных 

ресурсов КИУ 

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М» 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

КИУ (ИЭУП) 

idp.ieml.ru Информационная среда, в которой 

размещается информация для 

обучающихся по дисциплинам, а 

также инструкции по их освоению 

 

Дополнительные базы данных и информационно-справочные системы 

 
Название Ссылка в интернет Описание 

Профессиональная 

справочная система 

правовой информации 

http://www.kodeks.ru Информационно-правовая система, 

новости юриспруденции всех органов 

власти Российской Федерации, 
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Название Ссылка в интернет Описание 

консультации ведущих юристов и 

комментарии компетентных 

специалистов. Практические 

рекомендации юристам и 

бухгалтерам, руководителям и 

кадровикам, специалистам 

бюджетных организаций, 

специалистам в области медицины и 

здравоохранения. 

Судебные и 

нормативные акты РФ 

http://sudact.ru База судебных актов, судебных 

решений и нормативных документов 

Государственная 

автоматизированная 

система Российской 

Федерации 

«Правосудие» 

https://sudrf.ru Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации 

«Правосудие» (ГАС Правосудие) — 

информационная система, 

предоставляющая свободную 

информацию о судебном 

делопроизводстве в России. Так же 

используется при судопроизводстве, 

обеспечивая информационную 

интеграцию судебной деятельности в 

России. 

Справочная правовая 

система Гарант 

(информационно-

правовой портал 

«Гарант.ру») 

http://www.garant.ru/ Справочная правовая система 

"Гарант.ру" — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации 

Электронный каталог 

Российской 

национальной 

библиотеки 

http://primo.nlr.ru/ Библиографические коллекции 

Российской национальной библиотеки 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проходит в кабинете 

(помещении/аудитории/лаборатории и т.д.)  который оборудован: 

специализированная учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер 

или ноутбук; 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

включает:  

- специализированная учебная мебель;  

- ТСО:  видеопроекционное оборудование/переносное 

видеопроекционное оборудование;  

- доска; компьютер или ноутбук;  

- набор презентаций и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации по дисциплине; 
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- автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся в кабинете  университета, который 

оборудован специализированной учебной мебелью, ТСО: видеопроекционным 

оборудованием, автоматизированными рабочими местами обучающихся с 

возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет", доской; помещение для самостоятельной работы в читальном зале 

библиотеки университета, оборудованное специализированной учебной 

мебелью автоматизированными рабочими местами обучающихся с  

возможностью выхода информационно-телекоммуникационную  сеть 

«Интернет». 
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Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 

 

Кафедра гражданского и 

предпринимательского права  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой _______________ 
                                   (подпись) 

к.ю.н., доц. Бородина Ж.Н._____ 
                          (Ф.И.О.) 

 

«_____»______________ 20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ    

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающемуся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), профиль гражданско-правовой  

 

 

(Фамилия, Имя, Отчество)  

Тема  

 

Сроки представления: 

«__»________ 20__ г. – представление задания на выпускную квалификационную работу; 

«__»________ 20__ г. – подготовка выпускной квалификационной работы; 

«__»________ 20__ г. – представление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы на отзыв руководителю. 

 

Руководитель  /  / 
                                                                                   (Фамилия И.О.)                                         (подпись)  

 

Обучающийся  /  / 
                                                                                     (Фамилия И.О.)                                      (подпись) 

 

«  »  20  г. 

Примечание: 

1. Задание составляется в 2-х экз. - для обучающегося и кафедры. 

2. Объем выпускной квалификационной работы 60 - 80 стр. машинописного 

текста. 

3. Содержание работы с оборотной стороны. 
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Введение 

I.  

  

I.I.   

  

I.II.   

  

I.III.  

  

II.  

  

II.I.  

  

II.II.  

  

II.III.  

  

III.  

  

III.I.  

  

III.II.  

  

III.III.  

  

 

Заключение 

Список использованных нормативно-правовых актов, материалов 

судебной (иной юридической) практики и специальной литературы 

Список использованных источников, приводимый в конце работы должен 

включать: 

1. Нормативно-правовые акты (не менее 5-ти источников). 

2. Материалы судебной (иной юридической) практики (не менее 10-ти 

источников). 

3. Специальная литература (не менее 30 наименований). 
Я, ____________________________________ (ФИО) уведомлен, что заимствование в 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) материалов других 

авторов без указания соответствующих ссылок признается плагиатом и является 

основанием для не допуска к защите моей работы. 

_____________________  
подпись обучающегося 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную  работу 

________________________________________________ 

 

ФИО  обучающегося 

Student name  

Направление 

№ группы 

 

Название выпускной квалификационной работы: 

 

 

Thesis title: 

 

 

Аннотация к выпускной квалификационной работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract of the thesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  Перевод проверил:  

 

 

«__»________20__г. 

 

«__»________20__г. 
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Приложение 3 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

Кафедра гражданского и 

предпринимательского права 

 

«Допустить к защите» 

 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 

канд. юрид. наук, доцент 

Бородина Жанна Николаевна 

«__»__________________20__ г. 

 

 

ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

 

Профиль гражданско-правовой 

 

 

Выполнил:_____________________ 

обучающийся гр. 271 

Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель:_________ 

канд. юрид. наук, доцент 

Панова Альбина Сергеевна 

 

 

 

 

Набережные Челны – 20__ 
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Приложение 4 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную  работу 

обучающегося____________________________________________________

_ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

группы__________ направление 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

гражданско-правовой»  

кафедра гражданского и предпринимательского права 

 _Юридический_факультет 

 

На тему ________________________________________________________ 
                                        (полное название темы согласно приказа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 оценка способности обучающегося к логическому мышлению, размышлению и 

формированию мировоззренческой позиции; 

  умение использовать исторический опыт при разработке рекомендаций; 

 оценка способности к коллективной работе, проявления толерантности; 

 оценка самостоятельности обучающегося при решении задач выпускной 

квалификационной  работы; 

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности обучающегося; 

 владение применяемыми в сфере профессиональной деятельности обучающегося 

компьютерными средствами с учетом требований информационной безопасности; 

 оценка подготовленности обучающегося, инициативности, ответственности;  

 обоснование актуальности темы; 

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна используемых 

методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской части); 

 соответствие работы заданию; 

 достоинства выпускной квалификационной  работы; 

 умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов 

исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза; 

 оценка полученных в ходе выполнения ВКР результатов; 

  обоснование выводов и  предложений   обучающегося. 

 практическая ценность выпускной квалификационной  работы; 

 наличие заимствований; 

 умение применять нормы законодательства на практике; 

 умение обучающегося работать с литературными источниками, справочниками и 

ясно и четко излагать материал; 

 соответствие работы установленным требованиям к оформлению; 
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Наличие критериев формирования базового уровня выполнения ВКР: 

 

Наличие критериев формирования базового уровня выполнения ВКР (на оценку 

«удовлетворительно»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы частично соответствует методическим указаниям  

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается с нарушением логической последовательности   

Автор работы анализирует и оценивает государственные и правовые явления с 

существенными неточностями 

 

Автор работы применяет действующее законодательство к фактическим 

жизненным обстоятельствам с существенными неточностями 

 

Выводы работы недостаточно научно обоснованны  

Автор работы недостаточно владеет специальной юридической терминологией  

Автор работы недостаточно владеет навыками самостоятельной работы  

 

Наличие критериев формирования повышенного уровня выполнения ВКР (на оценку 

«хорошо»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы соответствует методическим указаниям без существенных 

неточностей 

 

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается в логической последовательности без существенных 

неточностей 

 

Автор работы умеет анализировать и оценивать большинство государственных и 

правовых явлений 

 

Автор работы умеет применять действующее законодательство к фактическим 

жизненным обстоятельствам без существенных неточностей 

 

Выводы работы в большинстве научно обоснованны  

Автор работы владеет специальной юридической терминологией без 

существенных неточностей 

 

Автор работы в целом владеет навыками самостоятельной работы  

 

Наличие критериев формирования повышенного уровня выполнения ВКР (на оценку 

«отлично»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы соответствует методическим указаниям  

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается в логической последовательности  

Автор работы умеет анализировать и оценивать государственные и правовые 

явления 

 

Автор работы умеет применять действующее законодательство к фактическим 

жизненным обстоятельствам 

 

Выводы работы научно обоснованны  
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Автор работы владеет специальной юридической терминологией  

Автор работы владеет навыками самостоятельной работы  

 
Рекомендуемая оценка __________________ 

Данная работа ____________________ предъявляемым требованиям и_____________________  

  
(соответствует/не соответствует)            (допущена/ не допущена) 

к публичной защите. 

Руководитель   ____________________ /_______________________/ 

 

Ознакомлен ____________________________ /_________________________/ 
(Ф.И.О. обучающегося)    (подпись) 
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