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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1.

Цель и задачи итоговой государственной аттестации

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр») основная образовательная программа бакалавриата предусматривает итоговую государственную аттестацию.
Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени
и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП ВО
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
Итоговая государственная аттестация включает:
- государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и
права»;
- государственный экзамен по дисциплине «Гражданское право»;
Итоговая государственная аттестация завершается выдачей
лицам, успешно завершившим весь курс обучения и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, диплома государственного образца
об уровне высшего образования, присвоением им квалификации
«бакалавр» по направлению «Юриспруденция», а также выдачей
приложения к диплому - выписки из зачетной ведомости с указанием
профиля, по которому проводилось обучение, и темы выпускной
квалификационной работы.
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Лицам, не завершившим весь курс обучения и (или) не
прошедшим итоговую аттестацию выдается «академическая справка»
установленного образца.
1.3. Требования к уровню подготовки выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров юриспруденции включает:
нормотворческую деятельность: участие в подготовке нормативноправовых актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана
общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по
вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Приобретаемые выпускником компетенции, т.е. знания, умения и
личностные
качества,
являются
предпосылками
успешной
профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
образовательной программы выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Компетенция
Знает:
ОК-1 – осознает социальную
значимость своей будущей
профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания
ОК-2 – осознание
социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем про-

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:

находить информасоциальную значи- цию, необходимую достаточным
уровнем
мость своей буду- для принятия юри- профессионального пращей профессии
дически значимых восознания
решений
содержание должностных обязанностей
профессии
юриста
(консультанта и/или судебного юриста) и тре4

демонстрировать
этические профессиональные стандарты поведения и
действовать в соответствии с должно-

навыками применения на
практике
требований
профессиональной этики
юриста и имеющихся
профессиональных знаний; навыками поддер-

фессионального
правосознания

ОК-3 – владеет
культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 – способен
логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную и письменную
речь
ОК-5 – обладание
культурой поведения, готовность к
кооперации с коллегами, работа в
коллективе

бования профессио- стными инструкнальной этики юри- циями; оперировать
ста
юридическими понятиями и категориями, правильно
применять правовые
нормы
особенности право- вырабатывать кульвого мышления, ос- туру
правового
новные принципы мышления на основе
обобщения, анализа, участия в различных
восприятия профес- юридических процесиональной инфор- дурах, процессах вымации
работки и реализации юридически значимых решений; определять информацию, необходимую
для принятия юридически
значимых
решений, ее источники, использовать
ее для достижения
профессиональных
целей
основные правила применять правила
логически верного, логически верного,
аргументированного аргументированного
и ясного построения и ясного построения
устной и письмен- устной и письменной речи в процессе ной речи в процессе
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
этические и право- оценивать факты и
вые нормы, регули- явления профессиорующие отношения нальной деятельночеловека к челове- сти с этической
ку, обществу, окру- точки зрения; прижающей среде; спо- менять нравственсобы
совместной ные нормы и правиорганизации работы ла поведения в кониндивидов в про- кретных жизненных
фессиональной дея- ситуациях; консттельности и особен- руктивно обмениности кооперации в ваться идеями, инсфере осуществле- формацией, знанияния
юридической ми в процессе пропрактики; принци- фессионального
пы
эффективного общения с
сотрудничества
с коллегами, работать
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жания уровня своих
профессиональных знаний и юридической терминологией по праву

основными элементами
культуры
правового
мышления, основными
навыками
обобщения,
анализа, восприятия правовой информации, постановки цели профессиональной деятельности и выбора путей ее
достижения

навыками
логически
верного,
аргументированного и ясного построения устной и письменной речи в процессе
профессиональной деятельности
навыками поведения в
коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета;
навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками межличностного взаимодействия; базовыми техниками разрешения межличностных
конфликтов;
навыками эффективного
выполнения возложенных обязанностей при
осуществлении команд-

коллегами возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной
деятельности юриста
ОК-8 способен использовать основные положения и
методы
социальных, гуманитарных
и
экономических
наук при решении
социальных и профессиональных задач
ПК-6
- способен
юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные
правила

ПК-7 – владеет навыками подготовки
юридических документов

основные характеристики юридических документов

ПК-15 – способен
толковать различные акты

основные приемы,
способы толкования
права

ПК-16 – способность давать квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
видах
юридической деятельности

особенности
профессиональной деятельности юриста в
сфере общественных
отношений,
требующих правовой квалификации
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в коллективе соот- ных проектов; навыками
ветственно закреп- поведения в коллективе
ленной роли; в про- и обществе
цессе взаимодействия с коллегами
принимать ответственность за результат работы коллектива
Использовать
основные положения
и методы социальных, гуманитарных
и
экономических
наук при решении
социальных и профессиональных задач
выявлять факты и
обстоятельства, требующие
правовой
квалификации, правильно определять
круг
нормативноправовых
актов,
нормы которых распространяются
на
данные факты и обстоятельства, давать
оценку сложившейся
ситуации в свете
системных связей
структурировать и
систематизировать
правовой материал
в документе
Применять различные виды толкования по субъекту,
объему, способу
систематизировать
материалы и аргументы; применять
электронные ресурсы для поиска, систематизации, обработки необходимой
информации,
оформления текста,

Способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
навыками
юридически
правильной квалификации фактов и обстоятельств

Изложения
правовой
информации в соответствующих документах
Навыками юридически
значимого толкования
норм права
навыками примененияюридической терминологией; навыками технического оформления и редактирования
текста
юридического документа, в том числе с помощью
электронновычислительной техни-

редактирования документов;
применять средства языковой коммуникации для формирования необходимого
стиля юридического
заключения и правовой
консультации; выбирать и использовать необходимые
средства
юридической техники.

ки; навыками использования технических, графических средств, в том
числе
официальных
бланков, таблиц, схем;
навыками ясного, краткого, логичного, достоверного изложения материала,
содержащего
необходимую информацию; навыками поиска
необходимой информации, выбора правовой
нормы, правовой позиции при формировании
аргументации в содержании правового заключения

2. Государственный экзамен
2.1 Требования к государственному экзамену
Программа
государственного
экзамена
разрабатывается
кафедрой. Тематика экзаменационных вопросов и заданий
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов и
дисциплин, формирующих конкретные компетенции.
Целью государственного экзамена по направлению является
определение степени соответствия подготовленности выпускников
требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются как
теоретические знания, так и практические навыки выпускника.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена осуществляет государственная
экзаменационная
комиссия.
Персональный
состав
комиссии
утверждается ректором КубГУ не позже, чем за месяц до начала
экзамена.
Программа итогового государственного экзамена доводится до
сведения студентов не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты
экзамена.
Обсуждение и оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку
- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Решение об оценке знаний студента принимается государственной
экзаменационной комиссией открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Результаты экзамена доводятся до студента сразу после
закрытого
заседания
экзаменационной
комиссии.
Студент,
получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не
допускается к защите выпускной квалификационной работы.
2.2 Программа государственного экзамена
Государственный итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится в письменной форме с последующим
устным ответом перед государственной аттестационной комиссией.
Содержание разделов дисциплины
Методологические основы научного понимания теории
государства и права, государственно-правовых явлений
Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и
недостатки. Потребность в обобщенном знании государства и права.
Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как предмета теории государства и права. Основные
закономерности функционирования российской государственноправовой системы, их влияние на теорию государства и права.
Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории государства и права и политологии. Теория государства и
права и философия.
Функции теории государства и права: эвристическая, онтологическая, методологическая, организаторская (практическая), прогностическая, политическая, идеологическая. Теория государства и права и социальная практика. Теория государства и права в условиях формирования правового государства и гражданского общества.
Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов. Понятийный аппарат теории государства и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Системное единство методологии теории государства и права. Материалистическая диалектика как интегративный метод объяснения государства и права. Антидогматическое восприятие государства и права.
Идеологический плюрализм в изучении теории государства и права.
Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и
синтез. Индукция и дедукция. Абстрактное и конкретное в государстве
и праве. Историческое и логическое в государстве и праве.
Специально-научные методы изучения государства и права.
Системный, сравнительный, функциональный, статистический,
конкретно-социологический методы исследования государственно8

правовых явлений.
Частно-научные (специальные) методы изучения государства и
права. Метод сравнительного правоведения. Правовой эксперимент.
Метод правового прогнозирования. Формально-юридический (догматический) метод исследования государства и права. Традиционные и
новые методы исследования, их комплексное использование.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и права; историю и современное состояние научной и учебной дисциплины. Объект и предмет теории государства и права, их соотношение; место теории
государства и права в системе социальных и юридических
дисциплин. Методологию теории государства и права. Основные концепции правопонимания. Теоретические (предметные и методологические перспективы развития юридической
науки). Теоретико-методологический статус теории государства и права; уровни
исследования государственно-правовых явлений. Структуру теории государства
и права как учебной дисциплины.
Уметь: определить место теории государства и права в системе социальных и
юридических наук. Описать предмет исследования теории государства и права и
показать его отличительные особенности.
Определить влияние разнообразных подходов к изучению государственноправовых явлений на результаты исследований. Продемонстрировать использование тех или иных методов теории государства и права для изучения государственно-правовых явлений. Различать эмпирическую юриспруденцию, теоретическую
юриспруденцию, правовую эпистемологию, правовую аксиологию, доктринальную
юриспруденцию. Различать теорию государства и права как науку и как учебную
дисциплину.
Владеть: соответствующей научной терминологией, навыками работы с научной литературой, навыками анализа различных подходов к изучению государственно-правовых явлений, а также изучаемых процессов, различными методами научного анализа.

Происхождение государства и права
Методологические предпосылки исследования проблем происхождения государства и права. Первобытное
общество, характеристика
его присваивающей экономики. Основные черты общественной власти
в первобытном обществе. «Мононормы» как социальные регуляторы в
присваивающей экономике первобытного общества.
Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права. Общие закономерности и обусловленные историческим развитием особенности возникновения и формирования права и
государства у различных народов. Факторы, обусловливающие указанные особенности.
Раннее государство. Основные формы образования государства.
Западный и восточный (азиатский) тип государства. Отличие государ9

ства от организации общественной власти в первобытном обществе.
Основные способы образования права в первобытном обществе.
Древнейшие формы права.
Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и права. Характеристика теорий происхождения государства и
права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Общая характеристика современных теорий государства и права.
Естественно-правовая школа. Ложный дуализм естественного и положительного права. «Естественное право» как общечеловеческая идея
демократического позитивного права. Роль школы «естественного права» в формировании теории прав человека Историческая школа права и
ее роль в становлении и развитии национального права. Психологическая школа права. Психологизм как необходимый подход в познании
права. Вклад психологической школы права в решение социальнопсихологических проблем механизма юридического регулирования в
Российском государстве. Социологическая школа права. Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. Прагматизм. Нормативная школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и совершенствования юридической техники. Западная и восточная модели теории правового государства: возникновение, развитие,
достижения и недостатки функционирования.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства; периодизацию истории первобытного общества. Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ, а также переходных обществ. Исторические
формы возникновения и существования права: обычное право (протоправо), санкционированное обычное право (правовой обычай), религиозное право, судебное
право, законодательное право. Концепцию мононорм и ее значение в развитии теории происхождения права. Исторические формы возникновения государства: племенное государство, теократическая государственность, деспотия, патримониальное государство. Традиционное и современное государство. Западную (европейскую) и восточную (азиатскую) модели государственности. Закономерности возникновения государства и права.
Историю и современность теорий происхождения государства, а также их основные положения.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку организациям власти и нормативным регуляторам первобытного общества. Определить причины возникновения государства и права с учетом современных подходов.
Определить соотношение форм социальной организации первобытных обществ и форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования.
Показать отличительные особенности западной и восточной моделей политиогенеза и государствогенеза первобытных обществ. Дать оценку различным
теориям происхождения права и государства.
Владеть: научной и юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа источников и изучаемых
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правовых явлений и процессов, различными методами научного анализа.

Понятие и сущность государства
(понятие, признаки, функции, формы, типы)
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти.
Плюрализм в понимании государства. Либеральные,
неолиберальные, социал-демократические и консервативные подходы к пониманию государства. «Государство всеобщего благосостояния», «теория
конвергенции», «теория элит». Социальное, правовое, светское государство.
Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. Развитие социально-политической основы государства и его сущность.
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний
суверенитет. Внешний суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственный суверенитет и народный суверенитет. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в природе государства. Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу. Отличие государства от других учреждений и организаций современного общества.
Понятие, значение и объективный характер функций государства и
их социальная природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Соотношение понятий «функции государства» и «политика государства». Обусловленность функций государства его сущностью и
социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций
государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и
виды. Правовые и внеправовые формы их характеристика.
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подходы: их достоинства и слабые
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стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. Рабовладельческое
государство и право. Феодальное государство и право. Капиталистическое государство и право. Социалистическое государство и право.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.
Понятие и содержание форм государства. Соотношение сущности,
содержания и формы государства. Формы правления: понятие и виды.
Общая характеристика монархий и республик. Нетипичные формы
правления. Форма правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм
правления в пределах одного и того же типа государства. Форма национально-государственного и административно-территориального
устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Конфедерация.
Государственный режим: понятие, виды. Соотношение государства и политических режимов. Демократический и антидемократический
режимы. государственный режим современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и основные признаки государства, современные теории государства, исторические типы государства, формационный и цивилизационный подходы к типологии государства; сущность и социальное назначение государства;
функции государства, формы и методы их осуществления, тенденции развития
функций государства, понятие и элементы государства как института, теорию трех
элементов государства; понятие и элементы формы государства: форму правления,
форму устройства и форму режима, их виды.
Уметь: сопоставить государство с иными институтами власти в обществе,
выявить их отличительные и общие характеристики, охарактеризовать каждый признак государства и показать их взаимосвязь, определить специфику разных подходов к пониманию сущности государства, охарактеризовать разные типы и формы
государства, показать преимущества различных подходов к типологии государства.
Определить связь функций государства с его сущностью и социальным назначением, выявить факторы, определяющие содержание функций государства, в т.ч. на
примере Российской Федерации. Раскрыть содержание разных форм и методов
осуществления функций государства. Провести классификацию различных видов
формы правления, формы устройства и формы режима, охарактеризовать каждый
из видов; обозначить типичные и нетипичные формы государства, охарактеризовать межгосударственные объединения и отличительные особенности их отдельных видов. Дать теоретико-правовой анализ формы российского государства и показать ее специфику.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
методом сравнительного и системного анализа.
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Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Понятие аппарата государства. Соотношение
понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». Структура механизма государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. Система государственных органов и проблема разделения властей. Правоохранительные и «силовые» органы государства. Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. Органы государства и органы местного самоуправления. Государственный служащий и должностное
лицо.
Принципы организации и деятельности органов государства. Совершенствование механизма современного Российского государства
как условие повышения эффективности его функционирования. Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение. Разнообразие
взглядов и подходов к принципу разделения властей. Проблемы реализации принципа разделения властей в России.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие механизма государства, теорию разделения государственной
власти и ее влияние на механизм государства, понятие и систему законодательной,
исполнительной и судебной властей; понятие и признаки государственного органа,
принципы организации и деятельности органов государства, государственную
службу и ее роль механизме государства; отличия государственных органов и государственных организаций; виды государственных организаций.
Уметь: определить значение отдельных элементов механизма государства,
показать их взаимосвязь и взаимодействие; дать теоретико-правовую оценку органам государственной власти Российской Федерации, показать специфику их формирования и деятельности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Государство в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы. Критерии отбора элементов политической системы. Ее
основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание.
Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические отношения и политическая практика. Ви13

ды политических систем. Соотношение политической, экономической,
социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями, коммерческими и некоммерческими организациями и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы
российского общества. Представительная и непосредственная формы
демократии и их роль в политической системе общества.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и структуру общества и политической системы общества; понятие и виды политических партий, средств массовой информации, общественных
объединений, церкви и иных институтов политической системы общества, роль и
место государства в политической системе общества, модели распределения власти
в политической системе.
Уметь: показать взаимодействие государства и политических партий, государства и средств массовой информации, государства и общественных объединений, государства и церкви, государства и гражданского общества. Дать теоретикоправовую оценку взаимодействия российского государства с указанными институтами, определить роль и место Российской Федерации в политической системе общества.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Гражданское общество и правовое государство.
Социальное государство
Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы правового государства. Разделение властей в правовом государстве. Государственно-правовой режим и его роль в жизнедеятельности общества. Правовое государство как юридическая
форма организации и функционирования публично-политической власти и ее взаимоотношений с субъектами права. Правовое государство
как образ жизни общества и его граждан, основанный на господстве
права и верховенстве закона.
Человек как высшая ценность правового государства. Реальность
субъективных прав и свобод личности. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях правового государства. Естественные
права и обязанности человека. Частная собственность -важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление естественных
прав и свобод человека.
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Правовое государство - главный организатор и гарант осуществления, охраны и защиты прав человека. Эффективная конституционная
юстиция, высокий уровень правовой культуры должностных лиц и
граждан как элемент правового государства. Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Государство и гражданское общество в их соотношении. Проблемы формирование в России правового государства
и гражданского общества. Соотношение общества и государства. Совершенное гражданское общество - основа создания правового государства.
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и классификация. Основные права и свободы личности: гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и др. Поколения основных прав человека. Коллективные права народов. Конституционные обязанности личности.Понятие социального государства
и значимость соблюдения и защиты прав человека и гражданина.
Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические
гарантии. Материальные гарантии. Духовные гарантии. Юридическое
закрепление гарантий прав человека. Внутригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека и гражданина.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: этапы становления теории правового государства, понятие и признаки
правового государства, принципы правовой государственности; понятие социального государства, теорию функций социального государства, модели социального
государства; соотношение правового и социального государства, международные
стандарты социальной государственности; понятие прав и свобод человека и гражданина, эволюцию концепции прав человека; систему прав человека и гражданина,
соотношение прав и обязанностей; понятие и формы защиты прав человека.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку современному российскому государству, обозначить отличительные особенности различных моделей социального и
правового государства, охарактеризовать международные стандарты социальной
государственности; определить различия теоретических подходов в исследовании
взаимоотношений между государством и личностью; определить возможные способы защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми и
национальными актами в области защиты прав человека.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа; навыками принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.

Понятие, основные признаки и принципы и функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к ана15

лизу природы права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как регулятор общественных
отношений.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной
природы права. Основные концепции правопонимания: естественноправовая, марксистская, нормативистская, историческая, психологическая, социологическая и другие. Эмпирический характер нормативного
определения права. Достоинства и недостатки «широкого» понимания
права. Развитие правопонимания в России.
Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как
средство общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная справедливость и мера свободы. Соотношение и различение права
и закона.
Социальная ценность права. Инструментальная и собственная
ценность права. Роль права в решении глобальных проблем. Убеждение
и принуждение в праве.
Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип».
Понятие принципов права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы правовых институтов).
Характеристика
общеправовых принципов. Способы закрепления
принципов права в действующем законодательстве. Механизм действия
принципов права. Значение принципов права для правотворчества и
реализации правовых норм. Соотношение убеждения и принуждения в
праве. Статика и динамика права.
Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и специально-юридические функции права. Виды функций
права: регулятивная, охранительная, воспитательная, информационнопознавательная, ценностно-ориентационная. Формы реализации функций права.
Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка
и гармонизации общественных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. Эффективность права, еѐ критерии и факторы обеспечения. Соотношение цели и результата действия права. Издержки и
их значение. Пути повышения эффективности правового воздействия в
современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и основные признаки права, связь теории права и правопонимания; традиционное и современное понимание права; реалистическое и идеалистическое понимание права, позитивистские и непозитивистские версии и школы
понимания права. Понятие права в различных версиях правопонимания. Социальные, политические и социокультурные основания права. Формальное и содержательное определение понятия права. Право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и институт. Сущность и социальное назначение права;
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объективное и субъективное в праве; сущее и должное в праве; монистическая и
плюралистическая концепции права. Объективное и субъективное право; антиномические конструкции в праве. Исторические типы права; принципы права; функции права.
Уметь: показать влияние разных подходов в исследовании права на правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения. Определить
связь политической теории, социологической теории и юридической теории с понятием права. Охарактеризовать составные элементы права: правовые идеи, правовые
нормы, правовые ценности, нормативные факты. Определить соотношение в праве
коллективного и индивидуального, реального и трансцендентального, материального и идеального, общесоциального и классового. Охарактеризовать обычное право, судебное право, законодательное право, социальное и позитивное право. Раскрыть принципы и функции права с учетом различных подходов к изучению права.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых
явлений и процессов, правовых документов.

Право в системе других социальных норм
Системный характер нормативного регулирования в обществе. индивидуальный и нормативный уровень. Норма как мера сущего и
должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности
и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные традиции и право. Деловое обыкновение. Право и нормы
общественных организаций (корпоративные нормы). Законодательство
о действующих политических партиях. Правила искусства и право.
Право и религиозные нормы. Международные обычаи и российское
право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования общественных отношений.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления.
Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества.
Упрочение нравственных основ права.
Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Право и обычаи. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных организаций. Право и религиозные нормы. Право и эстетические нормы. Проблема «технических» норм. Юридическая природа
стандартов. Роль стандартизации в развитии производственных сил
общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы.
Методы и способы правового регулирования. Правовые режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, дого17

ворные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие,
признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие социально-нормативного регулирования, виды социальных
регуляторов; соотношение социальных, правовых и технических норм. Формальные и неформальные правила. Соотношение права и социальных норм, права и
обычаев, права и морали, права и религии, права и корпоративных норм, права и
технических норм, технико-юридических норм.
Уметь: определять общие и отличительные особенности права и других социальных регуляторов, их взаимодействие и противоречие. Показать взаимосвязь и
взаимное влияние различных видов социальных регуляторов, а также место права в
системе социального регулирования.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
методом сравнительного анализа.

Форма (источники) права. Правотворчество.
Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай,
правовой прецедент, юридическая доктрина, нормативный договор и
другие.
Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента. Судебный прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Административный
прецедент. Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой
обычай. Обычное право. Обычай делового оборота. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарии к юридическим текстам. Договор нормативного содержания как универсальное средство саморегуляции.
Типовой и примерный договор. Международный договор. Акты референдума.
Понятие нормативного правового акта. Система нормативных правовых актов в России. Нормативный правовой акт – важнейший источник права в Российском государстве. Соотношение форм права.
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы правотворчества. Виды правотворческой деятельности (по субъекту, по способу
придания юридической силы, по наличию или отсутствию лоббирования). Соотношение правотворчества и правообразования.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, подготовка
и обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Про18

блемы совершенствования законодательного процесса.
Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества
и форма российского права. Понятие и структура нормативных правовых актов.
Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для формирования правового государства. Закон как приоритетная
форма российского права. Конституция как Основной Закон Российского государства. Чрезвычайное законодательство Российского государства.
Подзаконные нормативные акты Российского государства. Акты
Президента, акты Правительства, акты министров и руководителей
других центральных органов государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты.
Понятие и значение юридической техники. Юридическая техника
и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники.
Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. Юридические конструкции. Правовые концепции. Юридические фикции. Правовые презумпции. Аксиомы права.
Правовая символика.
Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание
(ультроактивность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу
лиц. Правовой иммунитет.
Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и виды инкорпорации. Хронологические и предметные собрания
нормативных правовых актов. Свод законов государства. Консолидация
законодательства. Кодификация, виды кодификационных актов.
Компьютеризация законотворчества.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие источника права, соотношение источника и формы права;
классификацию источников права и характеристику их видов. Нормативноправовой акт как источник права, соотношение права и закона: дуалистическая и
монистическая концепции.
Уметь: определить соотношение понятий «форма права» и «источник права».
Показать отличительные особенности основных форм права - правовых обычаев,
правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативно-правовых актов, договоров
нормативного содержания, религиозных текстов. Охарактеризовать отдельные виды нормативно-правовых актов. Определить источники права, используемые в Российской Федерации, дать классификацию нормативно-правовых актов Российской
Федерации.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с право19

выми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
методом сравнительного и системного анализа.

Норма права
Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений
(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность,
связь с государством, микросистемность.
Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Норма как регулятор типового общественного отношения.
Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы,
диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в
содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных
правовых актов.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания, по которым нормы права делятся на виды. Специализированные нормы права. Значение научной классификации правовых норм для практики правового регулирования общественных отношений.
Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, динамизм, истинность.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и признаки нормы права; функции права и функции правовых
норм; элементы нормы права, их характеристику; виды норм права (основания
классификации и система). Способы изложения норм права в статьях нормативноправовых актов; нормы права и индивидуальные предписания, их соотношение.
Уметь: охарактеризовать норму права как первичный элемент системы права,
ее основные и факультативные признаки, элементы состава. Показать специфику
отдельных видов норм права с точки зрения, выполняемых ими функций в механизме правового регулирования, а также иных оснований. Определить структуру
различных видов норм права действующего российского законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
методом сравнительного и системного анализа.

Система права
Понятие и элементы системы права и ее основные признаки. Отличие системы права от правовой системы. Основные элементы системы права. Критерии разделения норм права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Общедозволительные,
поощрительные, рекомендательные и запретительные методы правового регулирования
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Отрасль права, подотрасль права и правовой институт. Правовая
система Российского государства и система его права. Проблемы сохранения единства правовой системы Российского государства. Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных отраслей российского права. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные институты права. Субинститут права. Тенденции в развитии системы российского права. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс: сущность, виды, значение.
Частное и публичное право в России: современные проблемы становления и развития. Эволюция системы права.
Внутригосударственное (национальное) и международное право.
Приоритет международного права над национальными правовыми системами и проблемы создания мирового правопорядка. Роль международного права и национальных систем права в решении глобальных
проблем современности.
Соотношение системы права и системы законодательства в Российском государстве. Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие системы права и структурные элементы системы права, правовые общности; основания построения системы права, предмет и метод правового
регулирования; классификацию отраслей права. Публичное и частное право, материальное и процессуальное право, национальное и международное право. Понятие
системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства; правовую систему и систему права.
Уметь: охарактеризовать отдельные элементы системы права, в т.ч. правовые
институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Показать взаимосвязь элементов истемы права на примере российского права, определить материальные и
формальные критерии деления права на отрасли. Провести классификацию отраслей права. Дать предметную, институциональную и функциональную характеристику отраслей права в правовой системе Российской Федерации. Определить элементы системы законодательства Российской Федерации, на примере ее правовой
системы; показать соотношение системы права и системы законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
методом сравнительного анализа.

Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как
особая разновидность общественных отношений. Социальные и юридические предпосылки возникновения правовых отношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений.
Классификация правовых отношений. Регулятивные и
охранительные правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения.
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Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности.
Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность.
Личность как субъект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидов. Ограничение дееспособности индивидов.
Правовая эмансипация. Правовой статус личности: понятие, элементы
структуры и виды. Коллективные субъекты права – государственные
органы, коммерческие и некоммерческие организации. Компетенция.
Государство как субъект права.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений.
Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический
подходы к пониманию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и
сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Презумпции в праве. Юридические фикции.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений; связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического факта; место правоотношения в механизме правового регулирования. Субъекты правоотношения, понятие, виды; правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой
статус и правовое положение. Содержание правоотношения, субъективные права и субъективные (юридические) обязанности.
Объекты правоотношений, монистическую и плюралистическую теории. Понятие и классификацию юридических фактов, установление и доказывание юридических фактов, фиксацию и удостоверение юридических фактов.
Уметь: определить соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения и общественного отношения. На основе законодательства Российской Федерации изучить вопросы правосубъектности, правоспособности, дееспособности и
деликтоспособности субъектов правоотношения. Определить взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности. Рассмотреть объект правоотношения с
точки зрения современного российского права. Дать теоретико-правовую оценку
правоотношению. Определить юридический факт или фактический состав, необходимый для возникновения какого-либо правоотношения, а также способ его фиксации и удостоверения.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыком разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.
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Реализация норм права
Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права.
Соблюдение, исполнение, использование как непосредственные формы
реализации норм права. Механизм правореализации.
Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость правоприменения в реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и
толкование нормы права, квалификация, принятие решения и контроль
за его выполнением. Требования, предъявляемые к правильному применению права (принципы правоприменительной деятельности).
Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффективность. Отличие актов применения норм права от
нормативно-правовых актов. Эффективность правоприменительных актов.
Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления.
Аналогия закона и аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути устранения. Юридические коллизии и способы
их разрешения.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и формы реализации права; принципы реализации права, злоупотребление правом; применение права: понятие, субъекты, стадии, виды; принципы применения права; правоприменительные акты: понятие и классификация,
структура; понятие пробела в праве, виды пробелов в праве, способы восполнения
и преодоления пробелов в праве; институт аналогии; понятие юридических коллизий, виды коллизий и способы их разрешения.
Уметь: определить формы реализации права, используемые в той или иной
конкретной ситуации. Показать специфику субъектного состава, юридических действий и процедур, применяемых в рамках той или иной формы реализации права.
Определить структурные элементы какого-либо правоприменительного акта. Выявить пробел в правовом регулировании и определить возможные действия по его
устранению или преодолению. Выявить и разрешить коллизии, существующие в
российском праве.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.

Толкование права
Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм права. Уяснение содержания нормы права. Разъяснение
содержания нормы права. Интерпретация содержания правовых норм.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального
и неофициального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и
авторское.
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Толкования норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное, ограничительное.
Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое
(филологическое),
логическое,
систематическое,
историкополитическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое,
функциональное толкование.
Интерпретационные ошибки: понятие, виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права.
Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в
механизме правового регулирования. Соотношение актов официального толкования с нормативными правовыми и правоприменительными
актами. Юридическая природа и значение актов официального толкования.
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие толкования права, виды и способы толкования. Акты толкования права, их понятие, виды, юридическая сила; специфику толкования положений Конституции, норм международного права; интерпретационную технику,
принципы толкования права.
Уметь: определить соотношение уяснения и разъяснения в интерпретационной деятельности, а также цели толкования. Определить способы толкования, необходимые для уяснения той или иной нормы права. Дать теоретико-правовую
оценку толкованию, осуществленному тем или иным органом Российской Федерации. Охарактеризовать
отличительные особенности акта толкования. Показать
специфику толкования, осуществляемого Конституционным Судом РФ.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыком разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.

Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его социальная и юридическая характеристика. Структура правомерного поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность
личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Понятие и виды правовой активности субъектов права (в области познания правовых явлений, в сфере правотворчества, в деятельности, направленной против
нарушений законов). Основные средства повышения правовой активности граждан и их законных объединений.
Понятие и признаки правонарушения по российскому законода24

тельству. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Казус. Причина и условия совершения правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализации и декриминализации правонарушений. Профилактика правонарушений в современном российском обществе.
Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный» аспекты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности, и ее место среди иных мер государственного принуждения.
Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической ответственности по российскому законодательству.
Общая характеристика уголовно-правовой, гражданско-правовой,
административно-правовой, дисциплинарной, материальной, конституционной ответственности. Цели, функции и принципы юридической
ответственности в Российском государстве. Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической ответственности по
российскому законодательству.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и виды правомерного поведения, объективную и субъективную стороны правомерного поведения; понятие правонарушения, его состав и характеристику отдельных элементов состава, виды правонарушений, причины и условия совершения правонарушений, понятие и виды юридической ответственности,
основания юридической ответственности, ее меры и принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и основания освобождения от нее.
Уметь: определить соотношение правового поведения, поведения правомерного и поведения противоправного. Отличать правонарушение от объективно противоправного деяния. Показать взаимосвязь признаков правонарушения, а также
значение состава правонарушения. На примере российского законодательства дать
характеристику состава какого-либо правонарушения. показать отличия юридической ответственности от иных мер государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции. Рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии оснований
для привлечения лица к юридической ответственности на конкретном примере.
Определить, кто может быть субъектом того или иного вида юридической ответственности на примере российского законодательства, а также принципиальное
отличие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, от оснований
освобождения от нее.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.
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Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе
форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое,
массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие
права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и
правореализационном процессах. Правосознание в механизме правового регулирования. Общественное мнение и правосознание. Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и
видов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц.
Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее
основные формы. Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания (обвинительный уклон, презумпция собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания).
Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня
правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества и отдельной личности. Правовое воспитание в широком и узком смысле. Правовое обучение: профессиональное и информационное.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие правового сознания и правовой культуры; функции и структуру правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру правовой культуры, историческую типологию правовой культуры. Соотношение
правовой идеологии и права как идеологического явления. Правовой нигилизм,
правовой идеализм и правовой реализм.
Уметь: определить влияние правовой культуры и правового сознания на правовое регулирование, его границы и эффективность. Выявить общее и особенное в
правовом сознании и правовой культуре. Охарактеризовать состояние правосознания и правовой культуры в современной России.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Законность и правопорядок
Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности. Принципы законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. За26

конность и культура.
Укрепление законности – условие формирования правового государства. Деформация законности в государстве: причины, формы, пути
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников,
экстремизм как крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное
осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Законность и правопорядок как объективное требование социально-экономического и духовного развития
российского общества.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение государственной дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Система обеспечения законности и правопорядка в Российском государстве. Роль конституционной юстиции в укреплении законности.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие законности, принципы и гарантии законности, способы обеспечения законности; понятие правопорядка, его признаки, содержание, форма и
структура; соотношение понятий законность и правопорядок; виды правопорядков.
Уметь: проанализировать разные аспекты понимания законности, в т.ч. узкого и широкого понимания законности. Раскрыть принципы и гарантии обеспечения
законности, проанализировать их действие в Российской Федерации; показать
взаимосвязь законности и правопорядка. Охарактеризовать отдельные виды правопорядка.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Правовые системы современности.
Формирование и развитие идей сравнительного права. Сравнительное право как наука и учебная дисциплина. Общая характеристика
развития права как элемента современной цивилизации и культуры.
Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве. Классификация и общая характеристика правовых систем современности. Критерии классификации правовых систем.
Основные этапы становления и развития романо-германского права. Отличительные черты и особенности романо-германского права.
Первичные источники романо-германского права. Закон. Вторичные
источники романо-германского права. Прецедент. Доктрина. Обычай в
системе источников романо-германского права.
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Особенности понятия и содержания англо-саксонского (общего)
права. Становление и развитие общего права. Основные источник англо-саксонского права.
Их понятие, критерии классификации, виды.
Особенности религиозных правовых систем. Основные черты и
особенности мусульманского права. Источники мусульманского права.
Индусское право. Религиозные нормы и догмы. Коран. Сунна. Иджма.
Кияс.
Взаимодействие и взаимовлияние основных правовых систем.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие правовой системы и правовой семьи, основания классификации правовых систем; отличительные особенности отдельных видов правовых семей; взаимосвязь правовых семей.
Уметь: определить, к какой правовой семье относится та или иная правовая
система, какое влияние оказывают друг на друга различные правовые семьи, направления развития правовых семей современности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственноправовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов,
навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками
анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного анализа.

Задания для самоконтроля
1. Определите место теории государства и права в системе общественных наук.
2. Назовите функции теории государства и права.
3. Дайте характеристику методологии тории государства и права.
4. Охарактеризуйте устройство первобытного общества.
5. Определите взаимосвязь власти и социальных норм первобытного общества.
6. Опишите закономерности возникновения государства и права.
7. В чем причина существования многообразий теорий о происхождении государства и права.
8. Назовите отличительные признаки государственной власти от
догосударственной и политической.
9. В чем заключается проблема легитимности государственной
власти.
10. Назовите отличительные особенности различных школ теории
происхождения права (социологическая, историческая, психологическая и т.д.).
11. Обозначьте объективное и субъективное в праве.
12. Перечислите принципы права, понимание и классификация.
13. Назовите функции права и классифицируйте их.
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14. Раскройте назначение социальных и технических норм, их соотношение.
15. В чем заключается соотношение норм права и норм морали
(соотношение предполагает: единства, различие, взаимодействие, противоречия).
16. Раскройте сущность и признаки норм права.
17. Раскройте сущность элементов нормы права. Виды гипотез,
диспозиций и санкций.
18. Классифицируйте правовые нормы.
19. В чем заключается эффективность норм права, цель, средства
и результаты действия норм права.
20. Раскройте соотношение нормы права и статьи закона. Формы
изложения норм права в нормативных актах.
21. Коллизии норм права и способы их разрешения в процессе
правотворчества и правоприменения.
22. Понятие формы (источника) права.
23. Раскройте сущность видов форм права.
24. Нормативно-правовой акт как основной источник права в
Российской Федерации. Признаки нормативного акта и его отличия от
правоприменительных актов.
25. Дайте определение термину «закон» и его место в системе
нормативных актов.
26. Приведите примеры подзаконных нормативно-правовых актов.
27. Классифицируйте нормативно-правовые акты.
28. Виды законов по Конституции Российской Федерации, их
общая характеристика.
29. Определите важность систематизации нормативно-правовых
актов и ее виды (кодификация, инкорпорация, консолидация, учет нормативно-правовых актов).
30. Раскройте понятие термина «правотворчества». Определите
виды правотворчества.
31. В чем заключается важность принципов правотворчества.
32. Опишите основные стадии правотворческого процесса.
33. Система права, понятие и основные деления на отрасли, подотрасли и правовые институты.
34. Отрасль, подотрасль и правовой институт как элементы системы права.
35. Разграничьте публичное и частное право.
36. Материальное и процессуальное право.
37. Раскройте сущность термина «механизма правового регулирования» и определите его цели.
38. Стадии и элементы механизма правового регулирования.
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39. Раскройте сущность правоотношений.
40. Классифицируйте правоотношения.
41. Субъекты правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности физических и юридических лиц.
42. Раскройте содержание правоотношений: субъективные права
и юридические обязанности.
43. Объекты правоотношений.
44. Юридические факты. Их виды. Фактический состав.
45. Перечислите формы реализации права. Соблюдение, исполнение и применение права.
46. Применение норм права как особая форма реализации норм
права.
47. Опишите стадии применения норм права.
48. Назовите акты применения норм права, в чем их отличие от
актов нормативного содержания.
49. Как осуществляется применение норм права по аналогии.
Аналогия права и аналогия закона.
50. В чем заключаются принципы применения норм права: законность, обоснованность, справедливость и целесообразность.
51. В чем заключается понятие и необходимость толкования норм
права.
52. Раскройте сущность различных видов толкования норм права
(официальное и неофициальное толкование).
53. Толкование по объему (буквальное, расширительное, ограничительное толкование).
54. В чем заключается определение законности как метода, режима и принципа.
55. Перечислите основные принципы законности.
56. В чем заключаются гарантии законности и правопорядка, их
система.
57. Раскройте сущность правомерного поведения, его признаки и
виды.
58. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком.
59. Дайте понятие и признаки правонарушения.
60. Состав правонарушения.
61. Виды правонарушений.
62. Раскройте понятие и виды юридической ответственности.
63. Перечислите принципы юридической ответственности
64. Охарактеризуйте уровень правового сознания в современном
обществе.
65. Назовите проблемные вопросы привития правовой культуры
современной молодежи.
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66. Раскройте сущность и признаки государства.
67. Опишите элементы государственного суверенитета.
68. Понятие и значение научной типологии государства
69. В чем сущность формационного подхода в типологии государства. Достоинства и недостатки.
70. Назовите отличительные особенности цивилизационного подхода в проблеме типологии государств.
71. Определите значение формы государства.
72. В чем сущность формы правления и ее разновидности.
73. Перечислите и охарактеризуйте формы государственного устройства.
74. Обозначьте разновидности политического режима.
75. Опишите проблемы формы государства в Российской Федерации
76. Раскройте сущность функций государства и их классификацию.
77. В чем заключается назначение внешних функций государства.
78. Перечислите и приведите примеры внутренних функций государства.
79. Перечислите методы осуществления функций государства.
80. Перечислите теории происхождения государства и права.
81. Раскройте сущность механизма (аппарата) государства.
82. Раскройте признаки государственного органа.
83. Классифицируйте государственные органы по различным основаниям.
84. Перечислите основные принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
85. Охарактеризуйте политическую систему общества. Обозначьте ее элементы.
86. Раскройте сущность и признаки правового государства.
87. Приведите пример принципа господства права и его значение
в правовом государстве.
88. Обозначьте роль личности в правовом государстве.
89. Приведите пример реализации принципа взаимной ответственности личности и государства.
90. Раскройте сущность принципа разделения властей и его значение в правовом государстве.
91. Раскройте понятие права как регулятора поведения людей,
общая характеристика современного правопонимания.
2.3 Типовые контрольные задания государственного экзамена,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы
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1. Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками.
2. Методы и принципы научного познания теории государства и
права.
3. Функции теории государства и права.
4. Соотношение государства и права.
5. Закономерности и формы возникновения государства.
6. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
7. Основные теории происхождения государства.
8. Теологическая теория происхождения государства.
9. Понятие государства и его отличительные признаки.
10. Государственный суверенитет: понятие и содержание.
11. Понятие и признаки государственной власти, ее отношения с
властью политической.
12. Понятие легитимности и легальности государственной власти.
13. Понятие и классификация функций государства.
14. Формы и методы реализации функций государства.
15. Политическая система общества: понятие, элементы.
16. Место государства в политической системе общества.
17. Формирование и развитие идей гражданского общества и правового государства.
18. Гражданское общество и правовое государство. Основные признаки правового государства.
19. Истоки, роль и назначение теории разделения властей.
20. Соотношение права и закона.
21. Понятие, признаки и виды государственных органов.
22. Принципы организации и деятельности механизма государства.
23. Типология государства и права, возможные основания и подходы.
24. Понятие и элементы формы государства.
25. Монархия: понятие и виды.
26. Республика: отличительные признаки и виды.
27. Формы государственного устройства. Классификация государств по форме государственного устройства.
28. Политический режим: понятие и виды.
29. Форма правления в Российской Федерации. Проблемы реализации принципа разделения властей
30. Подходы к пониманию права в современной России.
31. Принципы права, понятие и классификация.
32. Функции права, их характеристика.
33. Теория естественного права и ее значение.
34. Нормативистская теория права и ее оценка.
35. Теория солидаризма и ее оценка.
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36. Реалистическая школа права.
37. Социологический подход в правопонимании.
38. Психологическая школа права.
39. Историческая школа права.
40. Понятие и виды социальных норм.
41. Соотношение права и морали в жизни общества.
42. Нормы технические и социальные.
43. Понятие и признаки норм права.
44. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, санкций.
45. Классификация норм права.
46. Способы изложения норм права в нормативном акте.
47. Эффективность норм права.
48. Коллизии норм права и способы их разрешения.
49. Понятие и виды форм (источников) права.
50. Правовой обычай, его характеристика.
51. Нормативный договор как источник права.
52. Судебный прецедент. Роль юридической практики в правотворчестве.
53. Понятие юридической силы нормативного акта. Классификация
нормативных актов по юридической силе.
54. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе.
55. Подзаконный нормативный акт, его характеристика и виды.
56. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
57. Понятие и виды правотворчества.
58. Принципы правотворчества.
59. Правотворческий процесс, его стадии.
60. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов.
61. Законодательная техника и ее основные правила.
62. Объективное и субъективное в праве, их соотношение в процессе правотворчества.
63. Инкорпорация, понятие и виды.
64. Кодификация, понятие и виды.
65. Понятие системы права, основания построения системы права.
66. Понятие отрасли права и правового института.
67. Понятие публичного права и частного права.
68. Соотношение системы права и системы законодательства.
69. Понятие и признаки правовых отношений.
70. Виды правовых отношений.
71. Содержание правоотношения. Субъективное право, юридическая обязанность.
72. Объекты правовых отношений.
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73. Общее учение о юридических лицах как субъектах правовых
отношений.
74. Правоспособность и дееспособность.
75. Понятие, элементы и виды правового статуса личности.
76. Юридические факты, понятие и виды. Фактический состав.
77. Правовые презумпции и фикции.
78. Понятие и формы реализации норм права.
79. Понятие, отличительные признаки и субъекты правоприменения.
80. Основные стадии правоприменительного процесса.
81. Основные принципы применения норм права.
82. Понятие истины в праве.
83. Соотношение нормативных и правоприменительных актов.
84. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
85. Понятие, виды и функции правосознания.
86. Понятие и структура правосознания. Его роль в правотворчестве
и реализации права.
87. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
88. Понятие и значение толкования норм права. Официальное и неофициальное толкования.
89. Способы толкования норм права.
90. Толкование норм права по объему.
91. Правовая природа Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ.
92. Понятие и виды правомерного поведения.
93. Понятие и признаки правонарушения.
94. Виды правонарушений.
95. Состав правонарушения, понятие и элементы.
96. Понятие, виды, принципы и цели юридической ответственности.
97. Понятие законности и его принципы.
98. Правопорядок: понятие, содержание, соотношение с законностью.
99. Гарантии законности и правопорядка, их виды.
Государственный итоговый экзамен по дисциплине «Гражданское
право» проводится в письменной форме с последующим устным ответом перед государственной аттестационной комиссией.
Содержание разделов дисциплины
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Тема 1. Общие положения гражданского права
Критерии разграничения частного и публичного права. Понятие и
особенности частного права. Система частного права и теория дуализма
частного права в зарубежных правопорядках. Гражданское право как
право частное. Историческая судьба частного права в России: возвращение к фундаментальным основам европейской и мировой юридической культуры.
Гражданское право как основная частноправовая отрасль, регулирующая экономические отношения. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных, личных неимущественных и корпоративных отношений, регулируемых гражданским правом.
Метод гражданско-правового регулирования, его отличия от методов
публичных и комплексных отраслей права. Функции гражданского
права. Система гражданского права: подотрасли и институты гражданского права. Основные начала (принципы) гражданского права, их роль
и значение для гражданского оборота (Н.П. Асланян, О.А. Кузнецова,
Л.В. Щенникова). Гражданское право в системе правовых отраслей.
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет
цивилистической науки. Научные методы исследования гражданскоправовых явлений. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями науки юриспруденции и иными науками. Понятие и система
гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса
гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Конституция
РФ. ГК РФ как основной источник гражданского права. Система ГК
РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского права. Иные
правовые акты как источники гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев и деловых обыкновений участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики для толкования и применения норм ГК РФ.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная
сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
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знать ключевые понятия, институты и принципы, понятие и виды имущественных, личных неимущественных и корпоративных отношений, регулируемых
гражданским правом, понятие гражданско-правового метода регулирования общественных отношений, функций гражданского права и основных начал (принципов)
гражданского права;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве по данной теме и правильно применять его в практической деятельности, международных договорах и общепризнанных нормах международного права, Конституции РФ, ГК РФ как основном источнике гражданского права;
владеть навыками использования изученного материала, проводя отличия
гражданского права от иных отраслей.

Тема 2. Гражданские правоотношения
Понятие гражданского правоотношения. Основания возникновения гражданских правоотношений (юридические факты и фактические
(юридические) составы). Классификации юридических фактов (О.А.
Красавчиков). Структура гражданского правоотношения (О.С. Иоффе,
Ю.К. Толстой).
Субъекты гражданских правоотношений. Понятие и содержание
гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. Специфика участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в гражданских правоотношениях.
Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание
и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей.
Виды гражданских правоотношений. Абсолютные правоотношения. Относительные правоотношения. Простые правоотношения.
Сложные правоотношения. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, элементы структуры гражданского правоотношения;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве по данной теме и правильно применять его в практической деятельности; проводить классификацию гражданских правоотношений;
владеть навыками использования изученного материала, отличия гражданских правоотношений от иных правоотношений, классификации этих правоотношений, определения источников их регулирования.

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация. Категории «лицо», «гражданин», «человек».
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Гражданин как субъект гражданского права. Имя, гражданство и
иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус.
Понятие гражданской правоспособности граждан (физических
лиц). Соотношение гражданской правоспособности и субъективного
гражданского права. Проблема секундарных прав при переходе от правоспособности к субъективному праву. Содержание правоспособности
граждан и его пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Банкротство физического лица.
Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая
природа и содержание дееспособности граждан. Дифференциация граждан по объему их дееспособности: неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних, малолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Понятие и цели опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж над
дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность граждан. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение.
Выбор места жительства. Место жительства вынужденных переселенцев
и беженцев.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Акты гражданского состояния. Понятие, виды и гражданскоправовое значение актов гражданского состояния.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме, в
частности, гражданская правоспособность, субъективное право, секундарное право,
содержание правоспособности, возникновение и прекращение правоспособности,
неотчуждаемость правоспособности;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве по данной теме и правильно применять его в практической деятельности, отличать правоспособность от дееспособности, признание безвестно отсутствующим от объявления умершим;
владеть навыками использования изученного по теме при исследовании актов
гражданского состояния, определения режима опеки и попечительства, ограничения и лишения дееспособности.
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Тема 4. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Понятия и признаки (материальные и функциональные) юридического лица. Основные теории сущности юридического лица: теории
фикции и теории реальности.
Классификация юридических лиц: критерии и значение. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение.
Правосубъектность юридического лица. Виды правоспособности
юридического лица, дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная
регистрация юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее
виды. Прекращение деятельности юридического лица: добровольный,
принудительный. Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов.
Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов: понятие, правовое регулирование. Процедуры банкротства юридических
лиц.
Коммерческие организации. Общие условия и порядок их создания, цель деятельности. Юридическая личность коммерческих организаций. Корпорации и унитарные предприятия. Хозяйственные общества
и товарищества. Хозяйственные партнерства. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Полное товарищество. Товарищество на вере. Публичные и непубличные акционерные общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия.
Некоммерческие организации. Юридическая личность некоммерческих организаций. Корпорации и унитарные предприятия. Потребительские кооперативы. Общественные организации. Ассоциации (союзы). Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества.
Общины коренных малочисленных народов РФ. Фонды и учреждения.
Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации.
Публично-правовые компании.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия: юридическое лицо, теория сущности юридического
лица, правоспособность и дееспособность юридического лица, представительство и
филиал юридического лица; классификации юридических лиц, признаки юридического лица, органы юридического лица, порядок и способы создания юридических
лиц, реорганизацию юридических лиц и ее виды, прекращение деятельности юридического лица, порядок ликвидации юридического лица, определение несостоятельности (банкротства) юридических лиц;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области определения коммерческих и некоммерческих организаций,
классификации корпораций и унитарных предприятий, порядка создания и прекращения юридического лица;
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владеть навыками использования изученного по теме материала в практической деятельности при составлении алгоритма создания или плана реорганизации
юридического лица, при определении требуемого и наиболее подходящего вида
юридического лица для того или иного вида хозяйственной деятельности.

Тема 5. Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав и правоотношений.
Теории объектов гражданских правоотношений (В.А. Лапач, Я.М. Магазинер, Л.А. Чеговадзе, Р.О. Халфина). Поведенческая теория О.С.
Иоффе. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданского
(имущественного) оборота. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности. Нематериальные блага: понятие, виды, защита и соотношение с личными неимущественными правами.
Вещи: понятие и признаки (Д.И. Мейер). Движимые и недвижимые вещи. Делимые и неделимые вещи. Индивидуально-определенные
и родовые вещи. Оборотоспособность вещей. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как
объекты гражданского права. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Проблема
«бездокументарных ценных бумаг».
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной главе,
например, понятие и виды объектов гражданских правоотношений, материального
и нематериального блага, имущество как основной объект гражданского оборота,
действия, работы и услуги как объекты гражданских правоотношений, результаты
творческой деятельности и личные неимущественные блага как нематериальные
объекты гражданских правоотношений;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области правового регулирования рынка ценных бумаг, валютного рынка, оборотоспособности вещей;
владеть навыками использования изученного по теме материала; определения
признаков и видов ценной бумаги, видов объекта гражданского оборота, степени
оборотоспособности вещей.

Тема 6. Сделки. Представительство и доверенность.
Решение собраний.
Понятие сделки в законодательстве и цивилистике. Место сделки в
системе юридических фактов. Признаки сделки. Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление. Форма сделки, последствия ее
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несоблюдения. Нотариальная форма и правовые последствия ее несоблюдения. Конклюдентные действия. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. Односторонние сделки. Согласие на совершение сделки. Виды сделок по дихотомической классификации.
Недействительные сделки: оспоримые и ничтожные. Виды составов оспоримых и ничтожных сделок. Антисоциальные сделки. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления. Правовые последствия недействительности сделок. Недопущение реституции. Недействительность части сделки. Сроки исковой давности по оспоримым и
ничтожным сделкам.
Представительство и его соотношение с иными институтами (Н.О.
Нерсесов). Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя. Полномочие. Виды
представительства и особенности коммерческого представительства.
Понятие и виды доверенности. Форма и срок доверенности. Безотзывная доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Представительство с превышением полномочий.
Решения собраний: понятие и место в системе юридических фактов. Соотношение с категорией «сделка». Порядок принятия решения
собрания. Условия действительности решения собрания. Форма решения собрания. Недействительные решения собраний: оспоримые и ничтожные. Антисоциальные решения собраний. Правовые последствия
недействительности решения собраний.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
к примеру, понятие и виды сделок, понятие односторонних сделок, условных сделок и их видов, условия действительности сделок, воли и волеизъявления, формы
сделки, последствия ее несоблюдения, а также порядок государственной регистрации некоторых видов сделок, недействительность сделок и ее основания, понятия оспоримых и ничтожных сделок, правовые последствия недействительности
части сделки, понятие представительства и его виды, понятие доверенности, а
также условия действительности решения собраний;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей через представителя, полномочий представителя, видов
представительства, особенностей коммерческого представительства, а равно в области процедуры принятия и оформления решения собрания;
владеть навыками использования изученного по теме материала при определении типа доверенности, требуемого к выдаче в определенных условиях, полномочий поверенного при заключении конкретных сделок, при оспаривании или
защите решения собрания по недействительности.
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Тема 7. Осуществление и защита гражданских прав.
Сроки в гражданском праве
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и
гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Шикана. Отказ в защите права и последствия его применения.
Право на защиту как субъективное гражданское право. Формы и
способы защиты гражданских прав, их классификация. Судебная защита
гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в
условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских
прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав,
их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.
Гражданско-правовая ответственность. Принципы гражданскоправовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь
между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
Формы вины в гражданском праве, их значение. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданскоправовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданскоправовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки
и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение
размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность».
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Классификация
сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления
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гражданских прав и исполнения обязанностей. Правила исчисления
сроков. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и
значение срока исковой давности. Виды и исчисление сроков исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Основания приостановления и перерыва срока исковой давности.
Субъективное право на иск в процессуальном и материальном
смыслах. Императивность правил об исковой давности. Требования, на
которые не распространяется исковая давность. Основани восстановления срока исковой давности.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):я
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме, в
частности, понятие осуществления субъективного гражданского права, понятие исполнения субъективной гражданской обязанности, понятие принципов и гарантий
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве, а также способов осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей, понятие и виды пределов осуществления гражданских прав, понятие
границ субъективного гражданского права и пределов его осуществления, понятие и
формы злоупотребления правом, последствия применения отказа в защите права;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области установления гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских прав, ее особенностей и функций, различать виды гражданско-правовой ответственности, оснований и условий гражданско-правовой ответственности;
владеть навыками использования изученного по теме материала в области
определения и состава гражданского правонарушения, определения противоправного поведения как условия гражданско-правовой ответственности, понятия и содержания вреда (убытков) в гражданском праве, материального и морального вреда,
а также причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом, в области определения вины правонарушителя
как условия гражданско-правовой ответственности; определения понятий и форм
вины в гражданском праве.

Тема 8. Вещное право
Общие положения о вещном праве. Понятие и признаки вещного
права. Возникновение категории вещных прав. Вещные права в римском
праве. Вещные права в русском дореволюционном праве и законодательстве. Отражение института вещных прав в Проекте Гражданского
Уложения. Виды вещных прав в российском дореволюционном законодательстве. Вещные права в советском законодательстве и цивилистике.
Вещные права в современном гражданском праве. Достоинства и недостатки раздела «Право собственности и иные вещные права» ГК РФ
1994 г. Основные положения Проекта изменений в ГК РФ о вещном праве.
Понятие владения как факта (фактического отношения). Виды
владения. Приобретательная давность.
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Понятие права собственности. Содержание права собственности.
Основные тезисы С. М. Корнеева о праве собственности и их современность. Экономический аспект собственности. Право собственности в
объективном смысле. Основания возникновения права государственной
собственности. Роль государственной собственности. Субъект права
государственной собственности. Воля собственника. Право владения.
Теория права оперативного управления. Защита интересов частных лиц
в вещном праве. Добросовестность в вещном праве, включая институт
находки.
Значение идей А. В. Венедиктова о праве собственности для современного гражданского оборота и правоприменительной практики.
Проблема осуществления государством права собственности через государственные органы. Право оперативного управления.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Находка. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
Право частной собственности. Понятие и содержание права частной собственности. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные
виды недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание
возникновения права собственности граждан.
Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права
собственности юридических лиц. Право собственности юридических
лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды
недвижимости.
Содержание права государственной и муниципальной (публичной)
собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое
значение казны.
Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и муниципальных
предприятий.
Право общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности.
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Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов и крестьянского (фермерского) хозяйства.
Ограниченные вещные права. Понятие и признаки ограниченных
вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные
права на земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных
вещных прав. Сервитут: понятие и виды. Вещные права юридических
лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником
хозяйственной деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав. Эмфитевзис. Право вещных выдач в перспективе развития гражданского законодательства.
Узуфрукт.
Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и
недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности или
иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под
ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти
о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности, понятие и признаки вещного права, виды вещных прав, понятие права собственности,
содержание права собственности, правомочия собственника в различных правовых
системах, приобретение права собственности, юридические основания (титулы)
собственности, первоначальные и производные способы приобретения права собственности, гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей, понятие и значение
приобретательной давности, момент возникновения права собственности у приоб-
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ретателя имущества по договору, прекращение права собственности, основания
прекращения права собственности по воле собственника;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, в частности, в области определения понятия права общей собственности, оснований возникновения права общей собственности и ее видов, понятия и
содержания права общей долевой собственности, юридической природы доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника), особенностей
осуществления права общей долевой собственности, отчуждения доли сособственником, преимущественного права покупки его доли, выдела доли сособственников,
раздела общего имущества, прекращения общей долевой собственности;
владеть навыками использования изученного по теме материала в области
определения права общей совместной собственности, особенностей возникновения,
осуществления и прекращения права общей совместной собственности, определения права общей совместной собственности супругов, а также участников крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 9. Общие положения об обязательствах
Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного)
права. Система обязательственного права. Основные тенденции
развития обязательственного права. Понятие обязательства. Основания
возникновения обязательств, их классификация. Система обязательств,
ее понятие и значение. Виды обязательств. Регулятивные и
охранительные обязательства. «Положительные» и «отрицательные»
обязательства. Делимые и неделимые обязательства. Долевые и
солидарные обязательства. Альтернативные и факультативные
обязательства.
Натуральные обязательства. Понятие и правовая природа
натуральных обязательств, отличие от гражданско-правовых
обязательств (С.В. Мусарский, И.А. Покровский, В.М. Хвостов, Л.В.
Щенникова). Изменение и прекращение натуральных обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.
Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве.
Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства. Третьи лица в обязательстве. Перепоручение и переадресовка исполнения. Предмет исполнения обязательств. Содержание обязательств.
Принципы исполнения обязательств. Принципы надлежащего исполнения, недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства, реального исполнения, принуждения к исполнению обязанности в натуре, в том числе принципы экономичности исполнения, содействия и сотрудничества сторон, разумности и добросовестности.
Встречное исполнение обязательств. Последствия исполнения обязательств с нарушением принципов исполнения.
Обеспечение исполнения обязательств (обеспечительные обязательства). Неустойка. Залог. Обязательственные и вещно-правовые
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свойства залога. Основания возникновения залогового правоотношения. Форма и содержание договора о залоге. Процедура удовлетворения требований залогодержателя. Прекращение залога. Особенности
отдельных видов залога. Ипотека.
Удержание. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток.
Обеспечительный платеж.
Переход прав кредитора к другому лицу по сделке или на основании закона. Цессия. Перевод долга. Особенности осуществления перемены лиц во взаимных обязательствах.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств. Прекращение обязательств исполнением. Отступное. Новация. Прощение долга. Зачет. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.
Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государственного
органа.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности система обязательственного права, понятие обязательства, основания возникновения
обязательств, виды обязательств, принципы исполнения обязательств, понятие
встречного исполнения обязательств, значение обеспечительных обязательств и их
виды, понятие и виды неустойки, понятие и виды залога, понятие удержания, понятие поручительства, понятие банковской гарантии, понятие задатка и его соотношение с авансом;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве по обязательственному праву, в частности, правильно применять его
в практической деятельности, отличать обязательственное право от вещного; определять стороны обязательства и квалифицировать множественность лиц, использовать обеспечительные обязательства; толковать любое гражданско-правовое обязательство на предмет его соответствия принципам надлежащего и реального исполнения, встречного предоставления; квалифицированно толковать основания
прекращения обязательства;
владеть навыками использования изученного по теме материала в области
разграничения обязательственного и вещного права, определения вида гражданскоправового обязательства, установления необходимого обеспечительного обязательства, практического применения принципов исполнения обязательств и способов
прекращения обязательств при подготовке юридических документов.

Тема 10. Общие положения о договорах
Понятие договора в доктрине и Гражданском кодексе РФ. Теории
сущности договора: субъективная и объективная теории; волевая, нормативная и эмпирическая теории. Теория триединой сущности договора: договор как юридический факт, как обязательственное правоотношение, как документ. Основание и цель договора.
Отличие договора от сделки. Отличие договора от иных действий
и иных соглашений. Соотношение договора и обязательства.
46

Виды гражданско-правовых договоров. Дихотомическая классификация. Двусторонние и многосторонние договоры. Поименованные
и непоименованные договоры. Смешанные и комплексные договоры.
Правовая природа публичных договоров, договоров присоединения и
предварительных договоров: их признаки и значение. Обязательные договоры: признаки, соотношение императивных и диспозитивных начал.
Потребительские и предпринимательские договоры. Организационные
договоры. Инвестиционные договоры. Договоры в сфере электронной
коммерции.
Элементы договора: стороны; цель (нормативная или предполагаемая); предмет договора (направленность действий); объект договора;
существенные условия договора. Содержание договора. Толкование договора: способы и стадии.
Заключение договора. Переговоры о заключении договора: недобросовестное поведение при ведении переговоров и преддоговорная ответственность. Определение момента заключения договора в законодательстве и судебно-арбитражной практике. Правовая квалификация
оферты и ее виды. Презумпция безотзывной оферты. Правовая квалификация акцепта. Формы акцепта. Особенности заключения договора
на торгах.
Исполнение договора. Изменение договора, основания изменения.
Изменение условий договора при невозможности исполнения обязательства. Изменение условий договора при новации.
Расторжение договора. Правовые последствия расторжения. Способы и формы расторжения. Расторжение договора в одностороннем
порядке (судебная и внесудебная форма) как вид договорной ответственности. Соотношение расторжения договора по требованию одно из
сторон с односторонним отказом. Правила реализации права на односторонний отказ от договора.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных
принципов, законов, понятий и категорий гражданского и договорного права; международно-правовые акты о принципах и регулировании договорных отношений;
уметь анализировать действующее гражданское законодательство в его динамике; толковать положения гражданского законодательства в целях правильного
применения, используя все известные виды толкования; осуществлять подготовку
договоров; анализировать обязательственные споры, рассматриваемые в судебной
практике; осуществлять защиту прав и законных интересов субъектов экономической и иной деятельности в государственных правоохранительных органах, в судах; оказывать юридическую помощь физическим и юридическим лицам путем
консультирования по вопросам общих гражданско-правовых отношений, связанных с договорными обязательствами, по вопросам, связанным с корпоративными
отношениями;
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владеть общей юридической терминологией в области гражданского законодательства и специальной терминологией в области договорного законодательства; навыками работы с правовыми актами, включая акты обобщения судебной практики
высшими органами судебной системы; навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов, обуславливающих возникновение и динамику договорных обязательственных правоотношений; навыками разрешения правовых проблем и
коллизий, возникающих в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением договорных обязательств; навыками реализации норм материального и процессуального права в деле защиты прав субъектов договорных обязательств; навыками защиты прав человека и гражданина в связи с участием в договорных обязательствах.

Тема 11. Договор купли-продажи
Конструкция и характеристика договора купли-продажи. Стороны
договора купли-продажи. Существенные и обычные условия договора
купли-продажи. Предмет. Количество. Ассортимент. Комплект и комплектность. Тара и упаковка. Качество. Сроки годности и службы, гарантийные сроки.
Права и обязанности сторон. Момент исполнения договора куплипродажи. Передача права собственности на товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего качества; нарушение условий о количестве,
комплектности и ассортименте товара.
Виды договоров купли-продажи.
Договор розничной купли-продажи. Существенные условия договора. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Права потребителя на информацию о товаре.
Договор поставки товаров. Поставка как разновидность договора
купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных
связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество
и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара
покупателем. Изменение и расторжение договора поставки.
Договор поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд. Государственный (муниципальный) контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту.
Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции
для государственных и муниципальных нужд.
Договор энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения.
Заключение и исполнение договора, ответственность сторон договора
энергоснабжения.
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Договор купли-продажи недвижимости. Существенные условия договора. Форма договора купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок при купле-продаже находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности куплипродажи жилых помещений, купля-продажа квартиры «с начинкой».
Договор купли-продажи предприятия. Специфика предмета договора. Существенные условия договора.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие договора куплипродажи, его характеристику, существенные условия договора купли-продажи, виды договора купли-продажи и их характеристику;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора купли-продажи и его разновидностей, в том
числе толковать положения гражданского законодательства по договору куплипродажи; осуществлять подготовку договоров розничной купли-продажи, поставки,
контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, включая жилые
помещения и предприятия; анализировать обязательственные споры из договоров
купли-продажи, рассматриваемые в судебной практике;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор купли-продажи и его разновидности, включая работу с обзором судебноарбитражной практики по договору; навыками применения норм гражданского законодательства к отношениям из договора купли-продажи; навыками защиты интересов сторон договора купли-продажи.

Тема 12. Договоры мены, дарения и ренты
Договор мены. Содержание договора мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Соотношение договора мены и купли-продажи. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения в будущем. Ограничения дарения. Запрет дарения и его
пределы (Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич). Отмена дарения. Пожертвование.
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие договора мены и его
соотношение с бартером, понятие договора дарения и его виды, понятие договора
ренты и его виды, существенные условия договоров мены, дарения и ренты, ограничения и запреты дарения, понятие пожертвование;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договоров мены, дарения и ренты и их разновидностей,
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в том числе толковать положения гражданского законодательства по договорам
мены, дарения и ренты; осуществлять подготовку договоров мены, дарения и ренты; анализировать обязательственные споры из договоров мены, дарения и ренты,
рассматриваемые в судебной практике;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договоры мены, дарения и ренты, включая работу с обзором судебно-арбитражной
практики по договорам; навыками применения норм гражданского законодательства
к отношениям из договоров мены, дарения и ренты; навыками защиты интересов
сторон договора мены, дарения и ренты.

Тема 13. Договор аренды и безвозмездного
пользования имуществом (ссуды)
Договор аренды и его характеристика. Предмет договора аренды,
аренда будущей недвижимости, аренда части вещи. Содержание договора аренды. Арендная плата: формы и изменение в одностороннем порядке. Условие о сроке аренды. Права и обязанности сторон договора. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.
Исполнение и прекращение договора аренды. Выкуп арендованного
имущества.
Договор проката. Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Договор
аренды предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Сфера
применения. Отличие договора безвозмездного пользования от смежных договоров аренды и займа. Стороны договора. Предмет договора.
Порядок заключения договора. Форма договора и его государственная
регистрация.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие договора аренды, его
характеристику, существенные условия договора аренды, виды договора аренды и
их характеристику, понятие и характеристику договора ссуды;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора аренды и его разновидностей, в том числе
толковать положения гражданского законодательства по договору аренды и договоры ссуды; осуществлять подготовку договоров аренды и ссуды; анализировать
обязательственные споры из договоров аренды и ссуды, рассматриваемые в судебной практике;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор аренды и ссуды; навыками применения норм гражданского законодательства к отношениям из договоров аренды и ссуды; навыками защиты интересов сторон
договоров аренды и ссуды.

Тема 14. Договор найма жилого помещения и другие
жилищные обязательства
Жилищное законодательство и его соотношение с гражданским за50

конодательством (П.В. Крашенинников, С.И. Куцина).
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договор социального найма жилого помещения. Предпосылки заключения договора
социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон договора социального найма жилого помещения. Ответственность сторон
по договору социального найма жилого помещения. Изменение договора
социального найма по требованию нанимателя и членов его семьи. Изменение договора социального найма по требованию наймодателя. Прекращение договора социального найма. Выселение граждан из жилых
помещений, предоставленных по договору социального найма.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения.
Понятие и условия изменения договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение
договора коммерческого найма жилого помещения.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятия договора социального и коммерческого найма, предпосылки заключения договоров, условия расторжения договоров и выселения нанимателя;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора найма и его разновидностей, в том числе толковать положения гражданского и жилищного законодательства по договору социального и коммерческого найма; осуществлять подготовку договоров; анализировать обязательственные споры из договоров найма;
владеть навыками работы с гражданским и жилищным законодательством, регулирующим договор найма; навыками защиты интересов сторон договора найма.

Тема 15. Договор подряда и его разновидности.
Договоры НИР, ОКР и ТР
Понятие договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового договора. Соотношение договора подряда и договора куплипродажи. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора
подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риски
подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка
результата работы. Оплата результата работы. Смета, ее виды и возможность изменения. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.
Договор бытового подряда. Стороны договора. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Исполнение договора. Ответственность подрядчика.
Договор строительного подряда. Понятие и содержание договора
строительного подряда. Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Кон51

троль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности
договора подряда на строительство объектов «под ключ». Ответственность за нарушение договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора.
Договор на производство подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд. Содержание и исполнение государственного
(муниципального) контракта.
Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. Стороны договора. Соотношение договора на выполнение НИР, ОКР и ТР с договором подряда.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие договора подряда и его существенные условия, виды договора подряда, понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора подряда и его разновидностей, в том числе толковать положения гражданского законодательства по договору подряда; осуществлять подготовку договоров; анализировать обязательственные споры из договоров
подряда и договоров на выполнение НИР, ОКР и ТР;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор подряда и договор на выполнение НИР, ОКР и ТР; навыками применения
норм гражданского законодательства к отношениям из договоров подряда и НИР,
ОКР и ТР; навыками защиты интересов сторон договоров.

Тема 16. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и признаки услуги, ее отличие от результата работ (О.С.
Иоффе). Понятие и виды договоров оказания услуг. Понятие договора
возмездного оказания услуг, его соотношение с договором подряда.
Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора.
Понятие и правовая природа договора об оказании юридических
услуг. Заключение договора в связи с осуществлением адвокатской
деятельности. Существенные условия договора. Исполнение договора.
Оплата услуг, «гонорар успеха». Распределение рисков. Прекращение
договора.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие услуги и ее признаки, понятие договора возмездного оказания услуг и его существенные условия, виды договора возмездного оказания услуг;
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уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора возмездного оказания услуг, в том числе толковать положения гражданского законодательства по договору возмездного оказания услуг; осуществлять подготовку договора, включая договор оказания юридических услуг; анализировать обязательственные споры из договоров возмездного оказания услуг;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор возмездного оказания услуг; навыками применения норм гражданского законодательства к отношениям из договора возмездного оказания услуг; навыками
защиты интересов сторон договора.

Тема 17. Транспортные и экспедиционные обязательства
Транспортное законодательство. Транспортные обязательства, их
понятие и виды. Система транспортных договоров.
Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок
заключения и форма договора перевозки груза. Договоры об организации перевозок грузов.
Договоры перевозки пассажиров и багажа. Гражданско-правовая
защита граждан-потребителей транспортных услуг.
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской
перевозки грузов. Договор буксировки. Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор автомобильной
перевозки грузов. Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Претензии и иски в
транспортных обязательствах.
Понятие и виды экспедиционных услуг. Договоры транспортной
экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров.
Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение
договора транспортной экспедиции, пределы.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие транспортных обязательств, систему транспортного законодательства, понятие
договора перевозки груза и его существенные условия, понятие договора перевозки
пассажиров и багажа, понятие договора транспортной экспедиции и его существенные условия;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно разновидностей транспортных договоров; осуществлять
подготовку транспортных договоров; анализировать обязательственные споры из
транспортных договоров;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
транспортные договоры; навыками применения норм гражданского законодательства
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к отношениям из транспортных договоров; навыками защиты интересов сторон
транспортных договоров.

Тема 18. Договор хранения
Понятие и предмет договора хранения. Характеристика договора
хранения. Права и обязанности сторон договора хранения. Хранение с
обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение.
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и
права их держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в
банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в
гардеробах и в гостиницах. Хранение на товарном складе. Секвестр.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие и существенные условия договора хранения, виды договора хранения, понятие
товарного склада, понятие секвестра;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора хранения, в том числе толковать положения
гражданского законодательства по договору хранений; осуществлять подготовку
договора хранения; анализировать обязательственные споры из данного договора
хранения;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор хранения; навыками защиты интересов сторон договора.

Тема 19. Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от смежных договоров. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления.
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие договора доверительного управления имуществом и его существенные условия,
объекты доверительного управления, содержание доверительного управления;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора доверительного управления имуществом, в
том числе толковать положения гражданского законодательства по договору доверительного управления имуществом; осуществлять подготовку договора;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор доверительного управления имуществом; навыками применения норм гражданского законодательства к отношениям из договора доверительного управления
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имуществом; навыками защиты интересов сторон договора доверительного управления имуществом.

Тема 20. Договор страхования
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Сострахование, перестрахование.
Понятие и характеристика договора страхования. Участники
(субъекты) обязательства по страхованию. Срок в обязательстве по
страхованию. Форма договора страхования. Содержание обязательства
по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон.
Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и
недействительность обязательств по страхованию. Добровольное и обязательное страхование.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование
предпринимательского риска.
Случаи обязательного страхования банковских операций, доверительного управления имуществом, ответственности за причинение вреда.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие страхования и его значение, понятие договора страхования и его существенные
условия, понятия страховой интерес, страховой риск, страховой случай, страховая
сумма, страховое возмещение, виды договора страхования и их специфику;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора страхования и его разновидностей, в том числе
толковать положения гражданского законодательства по договору личного и имущественного страхования; осуществлять подготовку договоров; анализировать страховые споры;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор страхования; навыками применения норм гражданского законодательства к
отношениям из договора страхования; навыками защиты интересов сторон договора.

Тема 21. Договор займа, кредитный договор и договор финансирования под уступку денежного требования
Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора займа. Проценты по договору займа. Последствия
нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
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Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга). Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга
от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования как
способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание
и предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие договора займа и его существенные условия, понятие кредитного договора, его
существенные условия и виды кредитных договоров, понятие договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга) и его существенные условия;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора займа, кредитного договора и договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга); осуществлять подготовку финансовых договоров, определять наиболее оптимальный финансовый договор;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор займа, кредитный договор и договор факторинга; навыками применения
норм гражданского законодательства к отношениям из указанных договоров; навыками защиты интересов сторон договоров.

Тема 22. Договоры банковского счета и банковского вклада.
Расчетные обязательства.
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского
счета и банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Правовые последствия нарушения договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, корреспондентских
и др.).
Договор банковского вклада. Стороны и предмет договора. Виды
банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Исполнение договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая
защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных
расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных
расчетов.
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Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение
условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо.
Расчеты чеками. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие договора банковского
счета, его характеристику, существенные условия, а также понятие договора банковского вклада, его характеристику и виды, понятие расчетных обязательств, понятие наличных и безналичных расчетов, виды безналичных расчетов, понятие и
виды расчетов по аккредитиву;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договоров банковского счета и банковского вклада, в
том числе толковать положения гражданского законодательства по договорам банковского счета и банковского вклада; осуществлять подготовку договоров банковского счета и банковского вклада; анализировать обязательственные споры из данных договоров; классифицировать безналичные расчеты, определять правовые возможности и последствия использование видов расчетов в гражданском обороте;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договоры банковского счета и банковского вклада; навыками применения норм
гражданского законодательства к отношениям из договоров банковского счета и
банковского вклада; навыками защиты интересов сторон договоров банковского
счета и банковского вклада; навыками использования изученного по теме материала в области определения расчетных обязательств.

Тема 23. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады участников договора.
Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих
дел товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Виды договоров
простого товарищества. Негласное товарищество.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие договора простого товарищества, его характеристику, существенные условия договора простого товарищества;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора простого товарищества, в том числе толковать
положения гражданского законодательства применительно к договору простого товарищества; осуществлять подготовку договора с учетом анализа судебноарбитражной практик по спорным вопросам договора простого товарищества;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор простого товарищества; навыками применения норм гражданского законодательства к отношениям из данного договора; навыками защиты интересов сторон
договора.
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Тема 24. Договор коммерческой концессии
Понятие и значение договора коммерческой концессии (франчайзинга). Специфика предмета договора. Форма договора коммерческой
концессии. Требование о государственной регистрации. Стороны договора коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой
концессии. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Изменение и прекращение прав
сторон по договору коммерческой концессии.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы по теме, в частности понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга), существенные условия договора;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно договора коммерческой концессии (франчайзинга), в
том числе толковать положения гражданского законодательства по данному договору; осуществлять подготовку договора; анализировать обязательственные споры
из данного договора;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
договор коммерческой концессии (франчайзинга); навыками защиты интересов
сторон договора.

Тема 25. Обязательства из односторонних
сделок и из действий в чужом интересе
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия
по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие обязательств из односторонних сделок и действий в чужом интересе, виды односторонних действий в
чужом интересе;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве относительно обязательств из односторонних сделок и действий в
чужом интересе; осуществлять квалификацию действий из односторонних сделок и
действий в чужом интересе и определять правовые последствия в результате совершения данных действий;
владеть навыками использования изученного по теме материала в области
определения обязательств из односторонних сделок и действий в чужом интересе.

Тема 26. Внедоговорные обязательства
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Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств.
Функции внедоговорных обязательств. Внедоговорные обязательства
как охранительные обязательства.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Основание и
условия возникновения деликтных обязательств. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами. Регрессное требование при возмещении вреда.
Принцип полного возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность
за вред, причиненный ИПО. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения (кондикционного обязательства). Условия, формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение кондикционного иска с договорным и виндикационным исками.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие внедоговорных обязательств, виды внедоговорных обязательств, понятие обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств), основания и условия деликтных обязательств, принципы гражданско-правовой ответственности, понятие
морального вреда и условия его компенсации, виды обязательств, возникающих из
причинения вреда, понятие источника повышенной ответственности, понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения (кондикционного обязательства);
уметь безошибочно различать договорные и внедоговорные обязательства;
толковать положения гражданского законодательства относительно внедоговорных
обязательств; определять основания и условия деликтных обязательств, квалифицировать виды неосновательного обогащения; отличать источник повышенной
опасности от иных объектов и видов деятельности; оказывать юридическую помощь физическим и юридическим лицам путем консультирования по вопросам,
связанным с причинением вреда или неосновательным обогащением;
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владеть общей юридической терминологией в области гражданско-правовой
ответственности; навыками работы с правовыми актами, включая акты обобщения
судебной практики высшими органами судебной системы; навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов, обуславливающих возникновение
внедоговорных обязательств; навыками разрешения правовых проблем, возникающих в связи с причинением вреда или неосновательным обогащением; навыками
реализации норм материального и процессуального права в деле защиты прав участников внедоговорных отношений.

Тема 27. Наследственное правопреемство
Наследственное правопреемство и его значение. Понятие наследственного права. Принципы наследственного права (М.В. Гордон, А.М.
Немков, П.С. Никитюк, В.А. Рясенцев, М.В. Телюкина, Ю.К. Толстой).
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства.
Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания и его отличие от
дарения. Форма завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной
массе. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Преимущественные
права наследников при разделе наследственного имущества. Охрана и
организация охраны наследственного имущества. Отказ от наследства,
его оформление и правовые последствия.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия по теме, в частности понятие наследственного правопреемства, понятие наследственного права, принципы наследственного права,
субъектов наследственного правопреемства, понятие недостойных наследников,
понятие завещания и его виды, понятие завещательного отказа и его соотношение с
отказом от наследства, понятие наследственной трансмиссии, понятие наследования по праву представления, порядок принятия наследства, понятие охраны и организации охраны наследства, порядок раздела наследства;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области наследственного правопреемства, безошибочно различать наследование по завещанию и наследование по закону; толковать положения наследственного права; отличать наследственную трансмиссию и наследование по праву
представления; оказывать юридическую помощь физическим и юридическим лицам путем консультирования по вопросам наследственного права, включая порядок
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принятия наследства, раздела наследства и преимущественных прав при наследовании;
владеть общей юридической терминологией в области наследственного права;
навыками анализа наследственных правоотношений и применения к ним норм гражданского законодательства и материалов судебной практики; навыками разрешения
правовых проблем, возникающих в связи с наследованием; навыками реализации
норм материального и процессуального права в деле защиты прав наследников.

Тема 28. Интеллектуальная собственность
Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. Международные соглашения (конвенции) в сфере интеллектуальной деятельности. Понятие и характеристика интеллектуальных прав, отличие от
иных абсолютных прав.
Лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительного права. Содержание и условия лицензионного договора и договора
об отчуждении исключительного права. Виды лицензионных договоров. Добровольная и принудительная лицензии. Исключительная и неисключительная (простая) лицензии.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
в частности, понятие интеллектуальной собственности, понятие интеллектуальных прав и их отличительные особенности, понятие и виды лицензионных договоров, понятие договора об отчуждении исключительного права;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области определения отношений в сфере интеллектуальной собственности, отграничивать интеллектуальные права от иных абсолютных прав, классифицировать договоры сфере интеллектуальной собственности;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
сферу интеллектуальной собственности.

Тема 29. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. Роль ВОИС и РАО в защите авторского и смежного
права.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов
авторского права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского
права на служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты
авторского права.
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные и имущественные права автора. Свободное использование про61

изведения. Срок действия авторского права. Защита авторских прав.
Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных
прав авторов. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав.
Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских
прав. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав.
Защита смежных прав.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
в частности, понятие авторского права, объекты авторского права, субъекты авторского права, виды личных неимущественных и имущественных прав авторов,
понятие смежного права;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве и правильно применять его при управлении и защите права на объекты авторского права;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
вопросы авторского и смежного права.

Тема 30. Патентное право
Понятие патентного права. Источники патентного права. Субъекты
патентного права. Объекты патентного права. Понятие и условия патентоспособности объектов патентного права (изобретения, полезной модели, промышленного образца). Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Выдача патента. Срок действия
патента. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной
модели, промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. Право преждепользования. Защита прав авторов и
патентообладателей.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
в частности, понятие патентного права, понятие и условия патентоспособности
изобретения, полезной модели, промышленного образца, виды прав на объекты патентного права;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве и правильно применять его при оформлении и защите права на объекты патентного права;
владеть навыками работы с гражданским законодательством, регулирующим
патентные правоотношения.

Тема 31. Исключительные права на средства
индивидуализации товаров и их производителей
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Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация
фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование.
Понятие коммерческого обозначения и его признаки. Способы использования коммерческого обозначения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соотношение фирменного наименования и коммерческого обозначения.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). Ответственность за
незаконное использование товарного знака (знака обслуживания). Соотношение товарного знака (знака обслуживания) и фирменного наименования. Злоупотребление правом при регистрации товарных знаков.
Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара
Ответственность за незаконное использование наименования места
происхождения товара.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
в частности, понятие и содержание фирменного наименования, понятие коммерческого обозначения, понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания, а
также понятие места происхождения товара;
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области осуществления гражданских прав по делам защиты прав на
фирменное наименование и/или коммерческое обозначение, в делах защиты права
на наименование места происхождения товара, а также определять приоритет товарного знака и знака обслуживания;
владеть навыками использования изученного по теме материала в практической деятельности при защите права на средство индивидуализации товаров и их
производителей.

Тема 32. Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау)
Права на селекционные достижения. Автор и соавтор селекционного достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные
достижения. Условия охраноспособности селекционного достижения.
Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на
селекционное достижение. Авторское свидетельство. Интеллектуальные права на селекционные достижения. Принудительная лицензия на
селекционное достижение. Получение патента на селекционное достижение.
Права на топологию интегральной микросхемы. Автор и соавторы
топологии интегральной микросхемы. Государственная регистрация
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топологии интегральной микросхемы. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на топологию. Срок действия исключительного права на топологию. Служебная топология.
Секрет производства (ноу-хау) и его признаки. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. Служебный секрет производства. Ответственность за нарушение исключительного
права на секрет производства.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной теме,
в частности, понятие селекционного достижения и условия его охраноспособности, понятие топологии интегральной микросхемы, понятие и признаки секрета
производства (ноу-хау);
уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве в области осуществления гражданских прав на селекционные достижения и топологии интегральных микросхем, проводить разграничение секрета
производства (ноу-хау) и режима конфиденциальности;
владеть навыками использования изученного по теме материала при защите
права на селекционное достижение и топологию интегральной микросхемы, определения мер ответственности за нарушение прав на секрет производства (ноухау).

Задания для самоконтроля
1. Определите место гражданского права в системе российского
права. Чем отличается гражданское право от административного права?
2. Признан ли дуализм частного права в России?
3. Назовите принципы гражданского права и сравните их с основными началами гражданского права.
4. Что следует понимать под диспозитивностью как принципом и
как методом гражданского права? Как соотносятся между собой диспозитивность гражданско-правового регулирования и императивные нормы?
5. Правила поведения, не предусмотренные законодательством,
сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской
или
иной
деятельности,
называются
_____________________________.
6. Перечислите признаки предпринимательской деятельности?
Что следует понимать под систематическим извлечением прибыли?
7. Является ли перечень способов защиты гражданских прав исчерпывающим? Возможно ли использование иного способа защиты?
8. Какие виды правоспособности вы знаете?
9. Чем отличается частичная и ограниченная дееспособность?
10. Что следует понимать под адееспособностью?
11. Каковы основания для ограничения дееспособности лица?
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12. Находящийся в длительной командировке Иванчиков выслал
по факсу доверенность на имя своей 17-летней дочери на получение
крупного денежного перевода. В отделении почты отказались выдать
перевод, несмотря на наличие доверенности. Правомерен ли отказ?
13. При каких условиях возможна эмансипация?
14. Какие функции выполняет институт опеки и попечительства?
15. Гражданка Лаптева обратилась в суд с иском об объявлении
умершим своего брата в связи с тем, что уже 5 лет о нем не было никаких сведений. Суд отказал, объяснив свое решение тем, что брат не был
в свое время признан безвестно отсутствующим. Правомерно ли данное
решение суда?
16. Какая теория юридического лица является наиболее пригодной
на современном этапе экономического развития России?
17. Определите разницу между корпорациями и унитарными предприятиями, публичными и непубличными хозяйственными обществами.
18. Какие новые виды некоммерческих юридических лиц назвал
законодатель?
19. Как юридическое лицо может прекратить свою деятельность?
20. Соотнесите категории «несостоятельность» и «банкротство».
Допустимо ли банкротство физического лица?
21. Какой правоспособностью обладает государство?
22. Как соотносятся между собой категории «объект гражданского
права» и «объект гражданского правоотношения».
23. Какие теории объектов гражданских правоотношений вы знаете?
24. Бездокументарные ценные бумаги – это вещь, имущественное
право или самостоятельный объект гражданского права? Почему?
25. Что следует понимать под волей и волеизъявлением?
26. Определите место сделки в системе юридических фактов и
сравните сделку с решением собрания участников гражданского сообщества.
27. Назовите условия действительности сделок.
28. Какие виды сделок относятся к мелким бытовым?
29. Какие составы ничтожных и оспоримых сделок закреплены в
ГК РФ? Соотнесите притворные и подозрительные сделки.
30. Что следует понимать под презумпцией оспоримости сделок?
31. Приведите примеры антисоциальных сделок, чем они отличаются от иных недействительных сделок?
32. Чем отличается недействительная сделка и незаключенный договор?
33. Каковы правовые последствия заключения сделки неуполномоченным лицом?
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34. Какие сроки исковой давности установил законодатель применительно к оспоримым и ничтожным сделкам?
35. Какая доверенность требует нотариального заверения?
36. В каких целях и кем может использоваться безотзывная доверенность?
37. Назовите основные правила исчисления сроков в гражданском
праве.
38. Каков основной и специальный срок исковой давности? Приведите примеры специальных сроков, названных в ГК РФ и других законах.
39. В чем разница между приостановкой и перерывом течения срока исковой давности?
40. Чем вещное право отличается от обязательственного права?
41. Что закрепляется вещным правом: отношение к вещи или отношение между людьми по поводу вещей?
42. Что означает абсолютный характер защиты вещных прав?
43. Можно ли договором сформулировать (установить) вещное право, не предусмотренное законом?
44. Сравните понятие «право собственности» в объективном и
субъективном смыслах.
45. Назовите новые виды ограниченных вещных прав и дайте им
оценку.
46. В чем различия между вещной выдачей и рентой?
47. В чем различия между эмфитевзисом и узуфруктом?
48. Какие виды способов приобретения права собственности вы
знаете? К каким способам относятся находка, переработка вещей, наследование?
49. Каково содержание обязательства?
50. Как соотносятся регулятивные и охранительные обязательства?
51. Сравните альтернативное обязательство с факультативным
обязательством.
52. Что следует понимать под натуральным обязательством? Возможно ли перевести натуральное обязательство в гражданскоправовое?
53. Подлежит ли удовлетворению иск об истребовании неосновательно приобретенного имущества, которое ранее было предоставлено
в качестве дружеской помощи?
54. Что следует понимать под обеспечительным обязательством?
55. Какие функции выполняет неустойка?
56. Кто осуществляет регистрацию залога недвижимого / движимого имущества?
57. Как должно вести себя лицо, желающие переуступить свое
право требования к третьему лицу?
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58. Что следует понимать под договором согласно теории триединой сущности договора?
59. Возможно ли ограничить свободу договора? Какие основания
необходимы для этого? Каковы пределы свободы договора?
60. Одна сторона выставила счет на оплату, другая сторона оплатила счет. Можно ли считать, что стороны заключили договор?
61. По каким правилам суд производит толкование договора?
62. Договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, называется _____.
63. Как соотносятся между собой смешанные и гибридные (комплексные) договоры?
64. При наличии предварительного договора можно ли понудить
сторону заключить основной?
65. На что влияет квалификация договора в качестве консенсуального и реального?
66. Каким нормативными актами регулируется процедура заключении договора на торгах?
67. Какую роль в гражданском праве играют конклюдентные действия? Приведите примеры.
68. Является ли молчание формой заключения договора?
69. Чем одностороннее расторжение договора отличается от одностороннего отказа от договора?
70. Может ли организация обратиться в арбитражный суд с заявлением о расторжении договора поставки продукции на основании существенного изменения обстоятельств, а именно увеличения цены закупаемой продукции в условиях экономического кризиса?
71. По каким критериям гражданско-правовая ответственность отличается от уголовной ответственности?
72. Определите условия гражданско-правовой ответственности.
73. Почему законодатель использует конструкцию безвиновной
ответственности применительно к предпринимателям?
74. Каковы основания полного или частичного освобождения лица
от гражданско-правовой ответственности?
75. В каких случаях применяется субсидиарная ответственность?
76. Что следует понимать под бартером?
77. Может ли быть предметом договора аренды крыша многоквартирного дома? Будущая недвижимость? Объект незавершенного строительства?
78. Могут ли деньги быть предметом договора ссуды?
79. К какой категории объекта гражданского права (услуге или работе) относится установка протеза, пошив костюма, уборка помещения,
монтаж прибора учета воды?
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80. Какими нормативными актами регулируется автоперевозка и
авиаперевозка пассажиров и багажа; морская перевозка грузов; ж/д перевозка?
81. Чем виндикационный иск отличается от кондикционного иска?
82. Что следует понимать под завещательным отказом и завещательным возложением? Может ли животное наследовать?
83. Каковы различия между авторским и смежным правом? Авторским и патентным правом?
84. Какова роль ВОИС и РАО в защите прав авторов?
85. Кто и в каком порядке осуществляет регистрацию:
а) фирменного наименования;
б) товарного знака;
в) наименования места происхождения товара;
г) права пользования наименованием географического объекта?
2.3 Типовые контрольные задания государственного экзамена, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
1. Гражданское право как право частное. Система частного
права.
2. Гражданское право как отрасль права.
3. Принципы гражданского права.
4. Принцип добросовестности: понимание и значение в современной судебной практике.
5. Разумность и справедливость как основные начала гражданского права.
6. Категории «общая польза» и «публичный интерес» в гражданском праве.
7. Понятие и виды злоупотребления правом.
8. Понятие и виды источников гражданского права.
9. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
10. Понятие и значение секундарных прав.
11. Правоспособность физических лиц.
12. Дееспособность физических лиц.
13. Опека, попечительство, патронаж.
14. Безвестное отсутствие гражданина и объявление гражданина
умершим.
15. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки.
16. Понятие и теории юридического лица.
17. Прекращение юридического лица.
18. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
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19. Публичные и непубличные общества в гражданском праве.
20. Корпорации в гражданском праве.
21. Унитарные предприятия в гражданском праве.
22. Юридическая личность некоммерческих организаций.
23. Объекты гражданского права. Теории объектов.
24. Понятие вещи в гражданском праве, классификация вещей.
25. Сущность и значение ценной бумаги. Виды ценных бумаг.
26. Понятие и признаки сделки.
27. Форма сделки. Согласие на совершение сделки.
28. Оспоримые сделки.
29. Ничтожные сделки.
30. Правовые последствия признания сделок недействительными.
31. Решения собраний участников гражданско-правового сообщества. Недействительность решения собрания.
32. Понятие и субъекты представительства. Представительство
без полномочия или с его превышением.
33. Понятие и виды доверенности.
34. Понятие, принципы и функции гражданско-правовой ответственности.
35. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. Исковая давность.
36. Понятие и признаки вещного права.
37. Владение в гражданском праве.
38. Право собственности. Учение С.М. Корнеева о праве собственности и современность.
39. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
40. Прекращение права собственности.
41. Приобретательная давность.
42. Самовольная постройка в гражданском законодательстве и
правоприменительной практике.
43. Право общей долевой собственности.
44. Право общей совместной собственности.
45. Сервитуты в гражданском праве России.
46. Право оперативного управления. Значение идей А. В. Венедиктова.
47. Понятие и условия виндикационного иска.
48. Негаторный иск.
49. Новые виды ограниченных вещных прав в проекте ГК РФ и
перспективы их законодательного закрепления.
50. Недвижимость как категория гражданского права и цивилистической науки.
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51. Понятие и виды обязательств. Натуральные обязательства в
гражданском праве.
52. Понятие и принципы исполнения обязательств.
53. Способы обеспечения исполнения обязательств.
54. Неустойка: понятие и функции.
55. Цессия. Перевод долга.
56. Залог: понятие, виды, форма, обязательственные и вещноправовые свойства залога.
57. Гражданско-правовой договор: понятие, сущность и значение.
58. Свобода договора и ее пределы.
59. Классификация договоров.
60. Публичный договор и договор присоединения.
61. Смешанные и непоименованные договоры.
62. Переговоры о заключении договора. Заключение договора.
63. Изменение и расторжение договора. Отказ от договора.
64. Договор купли-продажи: понятие, характеристика и условия.
65. Договор розничной купли-продажи.
66. Договор поставки товаров.
67. Договор контрактации.
68. Договор энергоснабжения.
69. Договор купли-продажи недвижимости. Особенности куплипродажи жилых помещений.
70. Договор мены.
71. Договор дарения.
72. Договор ренты. Пожизненное содержание с иждивением и
правовые риски сторон договора.
73. Договор аренды. Соотношение с договором ссуды.
74. Договор аренды зданий и сооружений.
75. Договор аренды транспортных средств.
76. Договор лизинга.
77. Договор коммерческого найма жилого помещения, его соотношение с договором социального найма жилого помещения.
78. Договор бытового подряда.
79. Договор строительного подряда.
80. Договор участия в долевом строительстве и его соотношение
со смежными договорами.
81. Договор возмездного оказания услуг.
82. Договор коммерческой концессии.
83. Понятие и виды договора перевозки пассажиров и багажа.
84. Договор перевозки груза.
85. Понятие и виды договора хранения.
86. Договоры поручения и комиссии. Агентский договор.
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87. Договор доверительного управления имуществом.
88. Договор имущественного страхования. Случаи обязательного страхования банковских операций и ответственности за причинение вреда.
89. Договор личного страхования.
90. Договор займа и его соотношение с кредитным договором,
договором ссуды.
91. Кредитный договор.
92. Договор банковского счета.
93. Договор банковского вклада.
94. Договор простого товарищества.
95. Договор управления многоквартирным домом.
96. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
97. Понятие деликтного обязательства. Основания и условия деликтной ответственности.
98. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и
недееспособными гражданами.
99. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности.
100. Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью граждан.
101. Условия ответственности за вред, причиненный публичной
властью.
102. Понятие обязательств из неосновательного обогащения.
103. Понятие наследования и наследственного правоотношения
104. Субъекты наследственного правоотношения.
105. Понятие, свобода и тайна завещания. Недействительность
завещания.
106. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Институт свидетелей при совершении завещания.
107. Принятие наследства. Отказ от наследства.
108. Раздел наследственного имущества.
109. Охрана наследственного имущества и управление им.
110. Интеллектуальная собственность: понятие и правовое регулирование.
111. Понятие и виды интеллектуальных прав.
112. Понятие и объекты авторского права.
113. Личные неимущественные и имущественные права автора.
114. Понятие смежных прав. Права исполнителя.
115. Защита авторских и смежных прав.
116. Понятие патентного права и его источники.
117. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца.
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118. Право на секрет производства (ноу-хау).
119. Исключительное право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.
120. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания).
121. Лицензионный договор. Договор об отчуждении исключительных прав.
122. Право на честь, достоинство и деловую репутацию.
123. Право на неприкосновенность личной жизни, внешнего облика и личного изображения.
2.4 Критерии оценки знаний
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он показывает
глубокие и всесторонние знания по содержанию дисциплины в соответствии программой государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной литературе и требованиях
соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно и
последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывать теоретические положения с юридической, экономической, политической и другими видами практики, обладает высокой культурой речи.
Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он показывает
твердые знания отдельных положений дисциплины, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с юридической, политической и другими видами практики.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если
он в основном показывает знания вопросов дисциплины, включенных
в программу государственного экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках и литературе; знает отдельные требования соответствующих документов, материал излагает репродуктивно, допуская
некоторые ошибки, предпринимает попытки анализировать различные
научные взгляды, обосновывает собственную научную позицию по
требованию комиссии, с трудом умеет установить связь теоретических положений с практикой, речь не всегда логична и последовательна.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту,
если он демонстрирует незнание основных правовых положений,
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включенных в состав государственного экзамена; не ориентируется в
источниках и обязательной литературе; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии ответить на вопросы комиссии,
обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать
связь теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна.
Указанные принципы оценки знаний выпускников на государственном экзамене довольно полно охватывают требования федерального государственного образовательного стандарта к итоговой аттестации юриста.
4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
а) нормативные акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изм. и доп. на 1 июня 2015 года.
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 / СЗ РФ.
1996. № 3.
3. Федеральный закон от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ.
1997. № 30. Ст. 3594.
4. Федеральный закон от 27.12.2002 «О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52. (ч. I). Ст. 5140.
5. Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской
Федерации»
//
http://www.garant.ru/article/483054/#ixzz43Xlord00
б) основная литература:
1. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. 351 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54482
2. Белов В. А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник.
Т
1:
Общая
часть.
М.,
2012. Режим доступа:
www.biblioclub.ru/book/57886/
3. Беспалов Ю.Ф. Гражданское право в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Ю.Ф. Беспалова, П.А. Якушева. М.:
Проспект,
2014.
275
с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54483
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4. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах
[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 171 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54983
5. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 1-4 / под ред. Е. А. Суханова. М., 2010.
6. Гражданское право Т.2 [Электронный ресурс]: учебник / под
ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2014. 711 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54485
7. Гражданское право. Т.3 [Электронный ресурс]: учебник / под
ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2014. 456 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54489
8. Гражданское право. Т.2 [Электронный ресурс]: учебник / под
ред. В.П. Мозолина. М.: Проспект, 2015. 964 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54488
9. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права:
учебно-методическое пособие. – М. : Проспект, 2015. – 720 с.
10. Малько А. В. Теория государства и права. – 4-е изд., стер. –
М. : КНОРУС, 2012. – 400 с.
11. Рассказов Л. П. Теория государства и права : учебник. – М. :
Риор, 2010. – 462 с.
12. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 487 с.
в) дополнительная литература:
1. Андреянов М. О обязательствах по договорам [Электронный
ресурс]: монография. СПб.: Лань, 2013. 1047 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37610
2. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Том 4.
Отдельные обязательства [Электронный ресурс]: монография. СПб.:
Лань,
2013.
647
с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30517
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения итоговой государственной аттестации используется учебная аудитория с подключенным оборудованием для демонстрации презентации (мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер).
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на программу итоговой государственной аттестации
по направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
подготовленную заведующей кафедрой
гуманитарных дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске,
к.ю.н. Грузинской Е.И. и
доцентом кафедры к.ю.н. Киракосян С.А.
Рабочая программа итоговой государственной аттестации обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» разработана
на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 №
464, Приказа от 24 апреля 2014 г. № 15 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования» и примерной ООП.
Программа раскрывает общие положения государственной итоговой аттестации, в которых конкретизируется ее цель и задачи, определяется ее место в структуре ООП, формулируются требования в уровню
профессиональной подготовки выпускников. Отдельным блоком представлены вопросы для самостоятельной подготовки и соответствующие
рекомендации по дисциплинам «Теория государства и права» и «Гражданское право»
Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями.
В рабочей программе реализованы дидактические принципы бучения: целостность, структурность, учтены межпредметные связи, особенности обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Структура программы логична.
В целом рецензируемая программа заслуживает высокой оценки,
она хорошо продумана и ориентирована на подготовку обучающихся к
использованию полученных навыков в своей профессиональной деятельности. Программа может быть рекомендована для использования в
учебном процессе.
Эксперт:
Юрист
ООО «ЭСТОК-КОНСАЛТИНГ»
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Экспертное заключение на программу итоговой государственной аттестации (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль гражданско-правовой, очная и заочная формы обучения),
подготовленную Е.И. Грузинской к.ю.н.
На экспертизу представлена программа итоговой государственной аттестации (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль гражданско-правовой, очная и заочная формы обучения,
которая соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и соответствующей нормативной базе,
Программа включает в себя следующие разделы:
наименование;
перечень планируемых результатов обучения по направлению подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места итоговой аттестации в структуре образовательной
программы;
содержание ИГА, структурированное по сдаваемым дисциплинам
перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
критерии оценки знаний;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Обозначенное выше полностью соответствует требованиям, регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, что говорит о рекомендации и возможности использования данной рабочей программы итоговой государственной аттестации в учебном процессе.
Эксперт:
Доцент кафедры теории и истории права ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова),
канд.юрид.наук

С.К. Абрамян
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