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I.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации подготовлена на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N
636), Положения о государственной итоговой аттестации – выпускников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» от
06.11.2015 №562. Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция». К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной
программе

высшего

образования.

Обучающимся

и

лицам,

привлекаемым

к

государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при
себе и использовать средства связи. Не допускается взимание платы с обучающихся за
прохождение государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в
форме государственного (междисциплинарного) экзамена по профилю подготовки. Срок
проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии с
календарным учебным графиком. Результаты каждого государственного аттестационного
испытания

определяются

оценками

"отлично",

"хорошо",

"удовлетворительно",

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают
успешное

прохождение

государственного

аттестационного

испытания.

Успешное

прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи
обучающемуся документа о высшем образовании и

о квалификации

образца,

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Особенности

проведения

государственных

аттестационных

испытаний

с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и для
лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются локальными нормативными
актами Института. Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте
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создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя,
секретаря и членов комиссии. Государственная экзаменационная и апелляционная
комиссии

действуют

устанавливает

в

течение

регламенты

календарного

работы

комиссий.

года.

Институт

Председатель

самостоятельно
государственной

экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в Институте,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений
Председателем
Председатели

в

соответствующей
апелляционной

комиссий

области

комиссии

организуют

и

профессиональной

утверждается
контролируют

деятельности.

директор

Института.

деятельность

комиссий,

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации. В состав государственной экзаменационной
комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты),
остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу
Института и (или) иных организаций, и (или) научными работниками Института и (или)
иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. В состав
апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому

составу

Института

и

не

входящих

в

состав

государственных экзаменационных комиссий. Не позднее чем за 30 календарных дней до
дня проведения первого государственного аттестационного испытания Институт
утверждает приказом директора расписание государственных аттестационных испытаний
(далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и
доводит

расписание

до

сведения

обучающегося,

членов

государственных

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных
экзаменационных комиссий. Результаты государственного аттестационного испытания,
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. Обучающиеся, не
прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях,
перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся
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должен представить в Институт документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной

причине,

аттестационного

допускается

испытания

(при

его

к

сдаче

следующего

наличии).

государственного

Обучающиеся,

не

прошедшие

государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
"неудовлетворительно", а также обучающихся из числа инвалидов, и не прошедшие
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки
"неудовлетворительно"), отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению

учебного

плана. Лицо, не прошедшее государственную

итоговую

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через десять месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Для
повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению

восстанавливается

в

Институте

на

период

времени,

установленный

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным
графиком для государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их психофизического
развития,

их

индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья

(далее

-

индивидуальные особенности). При проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: - проведение государственной
итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; - присутствие в
аудитории

ассистента

(ассистентов),

оказывающего

обучающимся

инвалидам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной

экзаменационной

комиссии);

-

пользование

необходимыми

обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; - обеспечение
возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
5

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений). Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме. По письменному заявлению обучающегося инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его
сдачи: - продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут; - продолжительность подготовки обучающегося к
ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания: а) для слепых: задания и иные
материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на
бумаге рельефно- точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и
бумага

для

письма

рельефно-точечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным программным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется
увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств,
имеющихся у обучающихся; в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями
речи:

обеспечивается

наличие

звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура

индивидуального

пользования;

по

их

желанию

государственные

аттестационные испытания проводятся в письменной форме; г) для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются
обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или
надиктовываются

ассистенту;

по

их

желанию

государственные

аттестационные
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испытания проводятся в устной форме. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца
до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление
о

необходимости

государственных

создания

для

аттестационных

него

специальных

испытаний

с

условий

указанием

при

проведении

особенностей

его

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в Институте). В заявлении обучающийся указывает на необходимость
(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции
секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена). Апелляция рассматривается не позднее 2
рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. При
рассмотрении

апелляции

о нарушении

процедуры

проведения

государственного

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений: - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не
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подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания; - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания. При удовлетворении апелляции результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии.

Обучающемуся

предоставляется

возможность

пройти

государственное

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. При
рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об отклонении апелляции
и сохранении результата государственного экзамена; об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата государственного экзамена. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления
нового. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Повторное

проведение

государственного

аттестационного

испытания

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Институте в
соответствии со стандартом. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается. Настоящая программа государственной
итоговой

аттестации

включает

в

себя:

программу

государственного

(междисциплинарного) экзамена по профилю.
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II. ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Для студентов Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
учебные дисциплины «Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Теория
государства и права» являются профилирующим для гражданского- правового профиля и
образующими
заведения

по

квалификационную
направлению

характеристику выпускника

подготовки

40.03.01

высшего

«Юриспруденция».

учебного
Программа

междисциплинарного экзамена составлена с учетом основных положений дисциплины и
разработана для подготовки студентов очной и заочной форм обучения. Юристы в
результате обучения в высшем учебном заведении должны развить и закрепить свои
теоретические знания в области уголовного законодательства Российской Федерации.
Требования к квалификационной характеристике выпускника.
Специалист по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности (государственно-правовой профиль подготовки):
нормотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
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.
Студент должен знать:
- законодательство Российской Федерации;
- актуальную судебную практику;
Выпускник, сдающий экзамен должен уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
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- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в общей и специальной
юридической литературе;
Кроме того, выпускник должен отвечать следующим требованиям:
– иметь достаточно высокий уровень профессиональной и общей культуры;
– обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой и твердостью моральных убеждений, уважением к закону,
чести и достоинству граждан, чувством нетерпимости к любому нарушению закона;
– осознавать социальную значимость избранной профессии и высокую степень
ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности.
Выпускник

должен

обладать

следующими

общекультурными

и

профессиональными компетенциями:
А) общекультурными компетенциями (ОК):
-

способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию

Российской

Федерации,

федеральные

конституционные

законы

и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
В) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
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- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Коды
формируемых
компетенций
OK-1

ОК-2

ОК-3

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
способность использовать основы Знать основы философских
философских
знаний
для знаний
формирования мировоззренческой Уметь
руководствоваться
позиции
основами философских знаний
Владеть
навыками
формирования
мировоззренческой позиции
способность использовать основы Знать основы экономических
экономических
знаний
в знаний
различных сферах деятельности
Уметь использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
Владеть
навыками
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
владение основными методами, Знать
основные
методы,
способами
и
средствами способы и средства получения,
получения, хранения, переработки хранения,
переработки
информации, навыками работы с информации
компьютером
как
средством Уметь работать с компьютером
управления информацией
как
средством
управления
информацией
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ОК-4

способность
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

ОК-5

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

ОК-6

способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

способность использовать методы
и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Результат освоения
Владеть средствами получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией
Знать
основные
методы,
способы и средства получения,
хранения,
переработки
информации
Уметь работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
Владеть навыками работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
Знать русский и иностранный
язык
Уметь свободно пользоваться на
русском и иностранным языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
Владеть
навыками
профессионального общения на
русском и иностранном языках
Знать
способы
работы
в
коллективе
Уметь работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Владеть навыками работы в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать способы самоорганизации
и самообразования
Уметь использовать методы
самоорганизации
и
самообразования
Владеть
навыками
самоорганизации
и
самообразования
Знать основы здорового образа
жизни
Уметь использовать методы и
средства физической культуры
Владеть методами и средствами
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Коды
формируемых
компетенций

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Компетенции

Результат освоения

физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
готовность
пользоваться Знать основные методы защиты
основными методами защиты производственного персонала и
производственного персонала и населения
населения
от
возможных Уметь пользоваться основными
последствий аварий, катастроф, методами
защиты
стихийных бедствий
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владеть
навыками
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
Способность
соблюдать Знать
законодательство
законодательство
Российской Российской Федерации
Федерации,
в
том
числе Уметь
соблюдать
Конституцию
Российской законодательство
Российской
Федерации,
федеральные Федерации,
в
том
числе
конституционные
законы
и Конституцию
Российской
федеральные законы, а также Федерации,
федеральные
общепризнанные
принципы, конституционные
законы
и
нормы международного права и федеральные законы
международные
договоры Владеть
способностью
Российской Федерации
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации
Способность работать на благо
общества и государства

Знать общество и государство
Уметь владеть навыками работы
на благо общества и государства
Владеть способностью работать
на благо общества и государства
Способность добросовестно
Знать профессиональные
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать
обязанности, соблюдать принципы принципы этики юриста
этики юриста
Уметь добросовестно исполнять
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Коды
формируемых
компетенций

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

Компетенции

Результат освоения

профессиональные обязанности
Владеть способностью
добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики
юриста
Способность
сохранять
и Знать общество
укреплять доверие общества к Уметь сохранять и укреплять
юридическому сообществу
доверие
общества
к
юридическому сообществу
Владеть
способностью
сохранять и укреплять доверие
общества
к
юридическому
сообществу
Способность логически верно, Знать устную и письменную
аргументированно и ясно строить речь
устную и письменную речь
Уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть
способностью
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Способность повышать уровень
Знать основы профессиональной
своей профессиональной
компетентности
компетентности
Уметь правильно повышать
уровень своей профессиональной
деятельности
Владеть основными методами
повышения уровня своей
профессиональной деятельности
Способность
владеть Знать иностранный язык
необходимыми
навыками Уметь свободно владеть на
профессионального общения на иностранном языке
иностранном языке
Владеть необходимыми
навыками профессионального
общения на иностранном языке
Профессиональные компетенции
Способность участвовать в
Знать принципы и условия
разработке нормативно-правовых
разработки нормативных
актов в соответствии с профилем
правовых актов
своей профессиональной
Уметь профессионально
деятельности
разрабатывать нормативные
правовые акты в соответствии с
профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
15

Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры

ПК-3

Способность обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

ПК-4

Способность принимать решения
и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации

ПК-5

Способность применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Результат освоения
профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной
деятельности
Уметь осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать законодательство
Российской Федерации,
нормативные правовые акты
Уметь обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права
Владеть приемами обеспечения
соблюдения субъектами права
законодательства Российской
Федерации
Знать законодательство
Российской Федерации,
нормативные правовые акты
Уметь принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с законодательством Российской
Федерации
Владеть основными методами
принятия решения и совершения
юридических действий в точном
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Знать нормативные правовые
акты
Уметь квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть навыками, применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-6

Способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

Владение навыками подготовки
юридических документов

ПК-8

Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-10

Способность выявлять, пресекать
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

Результат освоения
материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной
деятельности
Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Владеть основными методами,
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Знать принципы и условия
подготовки юридических
документов
Уметь готовить и правильно
оформлять юридические
документы
Владеть приемами и методами
подготовки юридических
документов
Знать должностные обязанности
Уметь выполнять должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
Владеть готовностью к
выполнению должностных
обязанностей
Знать права и свободы человека
и гражданина
Уметь уважать честь и
достоинство личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
Владеть навыками
формирования способности
уважать честь и достоинство
личности
Знать способы выявления и
пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и
иных правонарушений
Уметь выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения
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Коды
формируемых
компетенций

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Компетенции

Результат освоения

Владеть основными методами
выявления, пресечения
раскрытия и расследования
преступления и правонарушения
Способность осуществлять
Знать способы осуществления
предупреждение правонарушений, предупреждения
выявлять и устранять причины и
правонарушений
условия, способствующие их
Уметь выявлять и устранять
совершению
причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
Владеть приемами
предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причины и условия,
способствующих их совершению
Способность выявлять, давать
Знать характеристики
оценку коррупционному
коррупционного поведения
поведению и содействовать его
Уметь выявлять и давать оценку
пресечению
коррупционному поведению
Владеть способностью
выявления коррупционного
поведения, способностью давать
оценку коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению
Способность правильно и полно
Знать требования к оформлению
отражать результаты
юридической и иной
профессиональной деятельности в документации
юридической и иной
Уметь правильно и полно
документации
отражать результаты
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Владеть основными методами
представления результатов
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Готовность принимать участие в
Знать принципы формирования
проведении юридической
нормативных правовых актов
экспертизы проектов нормативных Уметь осуществлять
правовых актов, в том числе в
юридическую экспертизу
целях выявления в них
проектов нормативных актов, в
положений, способствующих
том числе в целях выявления в
созданию условий для проявления них положений, способствующих
коррупции
созданию условий для
проявления коррупции
Владеть основными методами
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-15

Способность толковать
нормативные правовые акты

ПК-16

Способность давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

Результат освоения
проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Знать нормативные правовые
акты
Уметь толковать нормативные
правовые акты
Владеть основными методами
толкования нормативных
правовых актов
Знать конкретные виды
юридической деятельности
Уметь давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической деятельности
Владеть приемами оказания
юридической помощи

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Курсы «Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Теория государства и
права» изучаются студентами всех форм обучения, занимающихся по программе
получения высшего профессионального образования, а также студентами, получающими
второе высшее образование по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Преподавание дисциплин профиля осуществляется кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г.
Петрозаводске. Содержание дисциплин включает в себя ряд тем в соответствии с
современными системами теории права и государства и гражданского права России. При
работе над каждой темой курсов студенты обязаны знать нормативный материал, учебную
и специальную юридическую литературу. Каждая тема курсов изучается в соответствии
со следующим дидактическим циклом: - самостоятельная работа по усвоению основных
понятий темы и анализу нормативного и иного материала; - самостоятельная работа над
источниками гражданского права; - предметно-проблемные лекции по наиболее важным
вопросам и институтам гражданского права; - анализ действующего законодательства и
литературы по основным научным и практическим проблемам гражданского права; выявление пробелов, противоречий и коллизий гражданского права. Основной вид работы
выпускника при подготовке к государственному экзамену по курсам теории государства и
права, гражданского права и гражданского процесса – самостоятельная работа, которая
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включает

изучение

лекционного

материала,

учебников

и

учебных

пособий,

первоисточников: монографий, юридической периодики, сборников научно-практических
конференций, публикуемой практики органов юстиции и других правоохранительных
органов. Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя надеяться
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций, необходимо закрепить его и
расширить в ходе самостоятельной работы. Самостоятельную работу по подготовке к
государственному экзамену следует начинать с изучения Программы, которая содержит
основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов. При этом желательно
вспомнить рекомендации преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем
следует приступать к детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке,
предусмотренном Программой. Получив представление об основном содержании темы
необходимо изучить материал с помощью учебника. Затем желательно ознакомиться с
первоисточниками (или выдержками их них), то есть работами учѐных-юристов и
нормативно-правовыми актами. При желании можно составить их краткий конспект.
Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось
ответить

самостоятельно.

Ответы

на

них

могут

быть

получены

в

процессе

индивидуальной или в составе учебной группы консультации преподавателя. С графиком
консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. Непосредственная
подготовка к экзамену проводится по вопросам, представленным в данном пособии.
Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, осмыслить его,
составить краткий план ответа. План ответа примерно должен включать в себя: - основные
понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего государственноправового института; - основы правового регулирования рассматриваемого вопроса; обзор истории развития, рассматриваемого гражданско-правового института и его
регулирование в российском законодательстве; - определение сущности рассматриваемого
гражданско-правового института; - основные элементы содержания и структура предмета
рассмотрения; - теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса; проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого
гражданско-правового института.
При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный
план

ответа

и

усовершенствовать

его

с

использованием

материала

других,

«пересекающихся» вопросов. Форма экзамена включает получение билета, подготовку и
ответ по содержанию стоящих в нем вопросов. В состав экзаменационной комиссии, как
правило, включаются экзаменаторы – специалисты в области государственного и
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гражданского законодательства. Полученная оценка объявляется после обсуждения ответа
комиссией.

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Гражданское право
Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Система источников
гражданского права и применение гражданско-правовых норм
Понятие, место, принципы, функции гражданского права как отрасли права.
Предмет

и

метод

гражданского

права.

Понятие

имущественных

и

личных

неимущественных отношений.
Источники

гражданского

права.

Конституция

Российской

Федерации,

международные акты, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
министерств и ведомств как источники гражданского права. Коллизия правовых норм,
содержащихся

в

Гражданском

кодексе

Российской

Федерации

и

специальных

законодательных актах гражданско-правового характера.
Обычай делового оборота как специфический вид источника гражданского права.
Действие гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона
и аналогия права.
Международные конвенции и международные договоры гражданско-правового
характера. Соотношение норм международных актов и внутреннего гражданского
законодательства.
Тема 2. Гражданские правоотношения. Возникновение гражданских прав и
обязанностей, осуществление и защита гражданских прав
Понятие, виды, элементы гражданских правоотношений. Понятие субъективных
гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. Соотношение понятий
гражданские

правоотношения

и

субъективное

гражданское

право.

Основания

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Действия и
события.
Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
Понятие

и

содержание

субъективного

права

на

защиту.

Судебные

и

административные способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.
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Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как условия
самозащиты

гражданских

прав.

Признание

права,

восстановление

положения,

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения как способы защиты гражданских прав. Признания
сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки. Признания недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления. Неприменение судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещения убытков, взыскания
неустойки, компенсации морального вреда, как санкции за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства.
Тема 3. Граждане (физические лица)
Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правовой статус
гражданина. Правоспособность граждан: понятие, элементы, моменты возникновения и
прекращения. Признаки индивидуализации гражданина в гражданском обороте: имя и
место жительства гражданина. Место жительства граждан и его гражданско-правовое
значение.

Дееспособность

граждан:

понятие

и

виды.

Случаи

приобретения

дееспособности в полном объеме до наступления совершеннолетия: эмансипация и
вступление в брак. Случаи, условия и порядок ограничения и лишения дееспособности.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Опека и попечительство – понятие, сравнительная характеристика. Патронаж.
Особенности

гражданско-правового

положения

индивидуальных

предпринимателей. Ответственность гражданина - индивидуального предпринимателя,
его банкротство и правовые последствия признания гражданина банкротом.
Тема 4. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица:
общая и специальная. Наименование и место нахождения юридического лица. Средства
индивидуализации юридического лица: фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания, наименование места происхождения товаров, коммерческое обозначение.
Порядок

и

способы

создания

юридического

лица:

явочно-нормативный,

разрешительный, распорядительный. Регистрация юридических лиц.
Реорганизация юридического лица: понятие, способы, порядок. Разделительный
баланс и передаточный акт. Последствия не уведомления кредиторов о предстоящей
реорганизации.
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Ликвидация юридического лица: понятие, виды, стадии. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица: понятие, признаки, стадии.
Классификация юридических лиц в теории и на практике.
Коммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика.
Особенности создания и деятельности.
Хозяйственные товарищества: полные товарищества и товарищества на вере
(коммандитные товарищества).
Хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью и акционерные общества (ОАО и ЗАО). Дочерние и
зависимые хозяйственные общества.
Производственные кооперативы.
Унитарные предприятия, их виды.
Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика.
Степень участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.
Потребительские

кооперативы,

сравнительная

характеристика

с

производственными кооперативами. Жилищный накопительный кооператив. Кредитный
потребительский кооператив граждан.
Общественные объединения. Формы общественных объединений: общественные
организации, общественный фонд, общественное учреждение, общественное движение,
орган общественной самодеятельности.
Религиозные организации.
Общественный фонд.
Иные некоммерческие организации: некоммерческое партнерство, автономная
некоммерческая организация.
Ассоциации (союзы) юридически лиц.
Объединения юридических лиц, не признаваемые юридическими лицами:
холдинги, финансово-промышленные группы, корпорации, пулы.
Тема 5.Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских прав по оборотоспособности. Примеры объектов ограниченных в обороте и
необоротоспособных.
Вещи: понятие, признаки, классификация. Недвижимые и движимые вещи. Главная
вещь и принадлежность. Сложные и простые вещи. Делимые и неделимые вещи. Плоды,
продукция и доходы. Иные виды вещей.
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Предприятие как имущественный комплекс. Двойственная правовая природа
предприятия. Особенности предприятия как объекта гражданских прав.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Гражданскоправовой режим наличных и безналичных денег. Понятие валюты и валютных ценностей.
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Понятие и основные
признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Характерные признаки и правовое
регулирование

акции,

облигации,

векселя,

чека,

коносамента,

депозитного

и

сберегательного сертификата. Отличие предъявительских, ордерных и именных ценных
бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. Иные виды ценных бумаг.
Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Основное отличие
работ и услуг.
Тема 6. Нематериальные блага
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.
Способы защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ. Понятие
деловой репутации гражданина и юридического лица.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации

(интеллектуальная

собственность):

понятие,

объекты

интеллектуальной собственности, субъекты интеллектуальной собственности. Признаки
объектов авторского и патентного прав.
Тема 7. Понятие и виды доверенности. Понятие и виды представительства
Доверенность: понятие, содержание, форма. Виды доверенности. Условия
действительности доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности и его правовые
последствия.
Осуществление

гражданских

прав

и

исполнение

гражданско-правовых

обязанностей через представителя. Понятие и значение института представительства.
Полномочие представителя. Заключение сделки с превышением полномочий: правовые
последствия. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства.
Представительство без полномочий и его последствия.
Тема 8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
Понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок. Последствия
недействительности сделок: двустороння, одностороння реституции, взыскание всего
полученного сторонами по сделке в доход государства, возмещение реального ущерба.
Юридические факты в гражданском праве: понятие, классификация. Юридические
факты-действия и юридические факты-события. Правомерные и неправомерные действия.
Юридические составы: понятие и виды. Сложные и простые юридические составы.
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Тема 9. Понятие и виды сроков, порядок их исчисления
Сроки в гражданском праве: понятие и значение. Виды сроков, их классификация.
Сроки возникновения и сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Условные сроки. Исчисление сроков в гражданском праве.
Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв и
восстановление течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Тема 10. Общие положения права собственности и иных вещных прав
Понятие, признаки, виды вещных прав. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками.
Понятие собственности как экономической категории и права собственности, их
соотношение. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности.
Правомочия владения, пользования и распоряжения. Гражданско-правовые договоры, по
которым возможна передача каждого правомочия собственника отдельно и всех трех
правомочий собственника в совокупности.
Содержание

правомочий

собственника.

Риск

случайной

гибели

и

бремя

содержания имущества.
Субъекты и объекты права собственности и иных вещных прав. Право
собственности граждан: понятие и содержание. Объекты права собственности граждан.
Имущество, которое не может принадлежать гражданину в силу закона.
Право

собственности

юридических

лиц:

понятие

и

содержание.

Право

собственности коммерческих организаций. Понятие уставного, складочного капитала и
уставного фонда коммерческих организаций, источники их формирования. Особенности
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
хозяйственных

товариществ

и

хозяйственных

обществ,

потребительских

и

производственных кооперативов. Специфика осуществления правомочий владения,
пользования

и

распоряжения

имуществом

казенным

предприятием,

унитарным

предприятием на праве хозяйственного ведения и учреждением. Право собственности
некоммерческих организаций.
Права учредителей (участников) юридических лиц в отношении имущества
юридического лица.
Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание,
субъекты, объекты.
Понятие и признаки первоначальных и производных способов приобретения права
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собственности, критерии их разграничения.
Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество.
Переработка. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Самовольная
постройка: признаки самовольной постройки, условия приобретение права собственности
на самовольную постройку. Особенности гражданско-правового режима бесхозяйных
вещей. Понятие и значение приобретательной давности, срок по истечение которого
имущество переходит в собственность лица, им владеющего, условия возникновения
права собственности в силу приобретательной давности. Клад. Находка. Возмещение
расходов, связанных с хранением находки и выплата вознаграждения нашедшему.
Отличие

находки

от

брошенных

вещей.

Безнадзорные

животные,

особенности

приобретения права собственности на безнадзорный и пригульный скот. Возмещение
расходов на содержание безнадзорных животных. Случаи возврата безнадзорных
животных прежнему собственнику.
Основания

прекращения

права

собственности:

случаи

возмездного

и

безвозмездного изъятия имущества у собственника. Обращение взыскания на имущество
по обязательствам, отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, выкуп
бесхозяйственных

культурных

ценностей,

домашних

животных,

реквизиция,

конфискация. Добровольный отказ от права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Выкуп земельного участка для
государственных и муниципальных нужд, права собственника земельного участка,
выкупаемого для государственных или муниципальных нужд, порядок определения
выкупной цены земельного участка. Изъятие земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, условии и порядок его изъятия. Прекращение права собственности
на бесхозяйственно содержимое жилое помещение.
Право общей собственности: понятие, правовая характеристика. Возникновение
права общей собственности на неделимые вещи и в силу закона. Виды права общей
собственности. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
Право долевой собственности: понятие и содержание. Определение долей в праве
долевой собственности. Особенности возникновения и осуществления права долевой
собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
долевой собственности. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося

в

долевой

собственности.

Расходы

по

содержанию

имущества,

находящегося в долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой
собственности и выделение из него доли.

Преимущественное право покупки.
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Прекращение права долевой собственности.
Право совместной собственности: понятие и содержание. Виды совместной
собственности. Основания возникновения, объекты и субъекты права совместной
собственности
Имущество,

супругов.
не

Законный

признаваемое

и

договорный

совместной

режим

собственностью

имущества

супругов.

супругов.

Владение,

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности.
Раздел совместного имущества супругов и выдел из него доли. Обстоятельства, влияющие
на увеличение (уменьшение) доли в общем имуществе супругов. Особенности
осуществления

и

прекращения

права

совместной

собственности

супругов.

Ответственность по долгам каждого из супругов, случаи допустимости обращения
взыскания на общее имущество.
Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие,
основание

возникновения.

Имущество,

составляющее

совместную

собственность

крестьянского (фермерского) хозяйства. Участники права совместной собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства,

имущество,

не

подлежащее

разделу.

Особенности

осуществления

и

прекращения права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 11. Право собственности на землю. Право собственности и другие
вещные права на жилые помещения
Общие положения о праве собственности на землю. Объекты земельных
отношений. Земельный участок как объект права собственности, понятие земельного
участка

в

земельном

законодательстве.

Отношения,

регулируемые

земельным

законодательством. Состав земель в Российской Федерации. Земельные участки общего
пользования. Доступ на земельный участок. Порядок и правила застройки земельного
участка. Специфические основания возникновения и основания прекращения прав на
земельный участок.
Право собственности на земельный участок граждан и юридических лиц. Земли,
которые не могут находится в собственность граждан, иностранных граждан и
юридических лиц. Право собственности на землю публично – правовых образований.
Понятие

жилого

помещения,

его

признаки.

Специфические

основания

возникновения и прекращения прав на жилое помещение. Основания признания жилого
помещения не пригодным для проживания, находящемся в аварийном состоянии. Порядок
перевода жилых помещений в нежилые. Правовое регулирование переустройства и
перепланировки жилых помещений.
Право собственности на жилое помещение: особенности, субъекты. Общее
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имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Права членов семьи
собственников жилого помещения.
Товарищество собственников жилья: понятие, правовое регулирование, порядок
создания и ликвидации, права членов ТСЖ, органы управления ТСЖ, порядок принятия
решений.
Тема 12. Ограниченные вещные права. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Общие черты и различия
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право
собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного
управления. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к
другому собственнику.
Право хозяйственного ведения: особенности, субъекты. Права собственника в
отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, права предприятия в
отношении имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения.
Право оперативного управления: особенности, субъекты. Порядок владения,
пользования и распоряжение имуществом казенного предприятия и имуществом
учреждения.
Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. Право
пожизненного наследуемого владения земельным участком: основания приобретения,
порядок осуществления владения, пользования и распоряжения земельным участком на
праве

пожизненного

наследуемого

владения.

Право

постоянного

(бессрочного)

пользования земельным участком: основания приобретения, особенности владения и
пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Право

ограниченного

недвижимости,

построенной

пользования
на

этом

земельным

земельном

участком

участке.

собственником

Последствия

утраты

собственником недвижимости права пользования земельным участком. Последствия
перехода прав на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или
сооружений.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Понятие
и виды сервитутов. Правовое регулирование публичного и частного сервитутов.
Основания возникновения сервитута. Сохранение сервитута при переходе прав на
земельный участок. Основания прекращения сервитута.
Тема 13. Защита права собственности и иных вещных прав. Виды вещноправовых исков
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Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Виды вещно – правовых способов защиты.
Виндикационный иск: понятие, виды, субъекты, объекты. Условия удовлетворения
виндикационного иска. Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.
Негаторный иск: понятие, субъекты, объекты требований.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Тема 14. Обязательства по передаче имущества в собственность
Понятие и значение договора купли-продажи. Предмет договора, права и
обязанности сторон в договоре купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар,
момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи (товара). Права и обязанности продавца и покупателя, ответственность
продавца за продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве,
комплектности и ассортименте товара. Гарантийный срок. Срок годности. Срок службы.
Претензионные сроки. Особенности отдельных видов договора купли-продажи.
Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставка товаров для
государственных

и

муниципальных

нужд.

Договор

контрактации.

Договор

энергоснабжения. Договор купли-продажи недвижимости. Договор продажи предприятия.
Договор мены. Содержание договора мены. Специфические условия договора
мены.
Договор дарения. Понятие и правовая природа договора дарения. Специфические
условия договора дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения.
Ограничения

и

запрещение

дарения.

Отмена

дарения.

Пожертвование.

Отмена

пожертвования.
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Стороны и
содержание договора ренты. Разновидности договора ренты. Защита интересов
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 15. Обязательства по передаче имущества в пользование
Понятие и признаки договора аренды. Предмет договора аренды. Срок договора.
Субъекты договора аренды. Форма договора. Содержание договора аренды. Обязанности
сторон и ответственность по договору аренды.
аренды.

Возможность

выкупа

арендованного

Исполнение и прекращение договора
имущества.

Право

арендатора

на

возобновление договора. Отдельные виды договора аренды и их особенности.
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Бытовой прокат. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды зданий и
сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга).
Понятие договора найма жилого помещения, его разновидности. Объект договора
найма жилого помещения и его стороны. Права и обязанности участников договора найма
жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении
временных жильцов. Срок договора найма жилого помещения. Изменение и расторжение
договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его
семьи.
Понятие

и

существенные

условия

договора

ссуды.

Субъекты

договора

безвозмездного пользования имуществом (ссуды), его содержание. Действие договора
безвозмездного пользования имуществом. Изменение субъектного состава договора.
Одностороннее прекращение договора ссуды.
Тема 16. Обязательства по выполнению работ
Понятие договора подряда. Объект обязательств по договору подряда. Стороны
договора подряда. Содержание договора подряда. Исполнение договора подряда.
Распределение рисков между сторонами. Права заказчика во время выполнения работы.
Приемка

результата

работы.

Цена

работ.

Оплата

результата

работы.

Смета.

Ответственность сторон по договору подряда. Система генерального подряда. Изменение
и расторжение договора подряда. Виды договора подряда и их особенности.
Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на производство подрядных
работ для государственных и муниципальных нужд.
Понятие и особенности договоров на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Соотношение договоров
на выполнение НИР и ОКР. Права исполнителя и заказчика на результаты работ.
Ответственность сторон за нарушения договоров на выполнение НИР и ОКР.
Государственный контракт на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд.
Тема 17. Обязательства по оказанию услуг
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным и
трудовым договорами. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора
возмездного оказания услуг. Ответственность исполнителя за нарушение условий
договора возмездного оказания услуг.
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов.
Договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов. Договор
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фрахтования.
Понятие договора перевозки груза. Договоры перевозки пассажира и багажа.
Договор перевозки транспортом общего пользования. Договор перевозки грузов в прямом
смешанном сообщении. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Понятие и виды экспедиционных услуг. Предмет договора транспортной
экспедиции.

Содержание

и

исполнение

договора

транспортной

экспедиции.

Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и
пределы.
Понятие договора хранения, его существенные условия. Содержание договора
хранения. Обязанности сторон договора хранения. Обязанность хранения в силу закона.
Хранение

с

обезличением

вещей.

Ответственность

по

договору

хранения.

Ответственность хранителя. Ответственность поклажедателя. Профессиональное и
бытовое хранение. Обычное и чрезвычайное хранение. Сроки хранения. Особенности
отдельныхвидов хранения.
Понятие договора поручения и договора коммерческого представительства, их
отличие. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный характер
отношений поручения. Прекращение договора поручения.
Понятие и виды договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора
поручения. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора
комиссии. Ответственность комиссионера. Делькредере. Субкомиссия. Основания
изменения и прекращения договора комиссии.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение
агентского договора. Субагентский договор.
Понятие

договора

доверительного

управления

имуществом.

Учредитель

управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель. Особенности договора
доверительного управления имуществом, его объекты, форма договора и существенные.
Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.
Исполнение
доверительного

договора

доверительного

управляющего,

учредителя

управления.
управления

Права
и

и

обязанности

выгодоприобретателя.

Ответственность по договору доверительного управления имущества. Прекращение
договора доверительного управления.
Основные понятия страхового права. Участники (субъекты) обязательства по
страхованию. Виды страхования. Основания возникновения обязательств по страхованию.
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Договор страхования, его существенные условия. Форма договора страхования.
Страховой полис.
Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и в личном
страховании.

Содержание

обязательств

по

страхованию

и

их

исполнение.

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность
обязательств по страхованию. Виды обязательств по имущественному и личному
страхованию.
Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение
договора займа. Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя.
Вексельное законодательство. Облигационный заем. Особенности государственных и
муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные
разновидности кредитного договора.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Понятие
и элементы договора, его виды. Содержание и предмет договора финансирования под
уступку

денежного

требования.

Исполнение

договора.

Переуступка

денежного

требования.
Договор банковского счета. Договор банковского вклада. Соотношение договоров
банковского счета и банковского вклада. Стороны договора. Заключение и оформление
договора, его исполнение. Отдельные виды договоров банковского счета. Виды
банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный
(депозитный) сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора
банковского вклада. Правовые последствия нарушения 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. Основные формы безналичных расчетов.
Расчетные правоотношения. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты с использованием
пластиковых карт и иные формы расчетов.
Тема 18. Совместная деятельность. Обязательства из односторонних действий
Простое

товарищество.

Понятие

договора

простого

товарищества,

его

существенные условия. Содержание договора простого товарищества. Участники
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договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел
товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение
договора простого товарищества.
Негласное товарищество. Отличие учредительного договора от договора простого
товарищества и совместной деятельности.
Обязательства из публичного обещания награды. Понятие и признаки публичного
обещания награды. Условия возникновения обязательства. Содержание обязательства.
Обязательства из публичного конкурса. Понятие и признаки обязательства. Форма
и условия конкурсного объявления. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Решение о выплате награды.
Обязательства из проведения игр и пари. Правовые последствия участия в играх и
пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр
публично-правовыми образованиями или по их разрешению.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств
из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по
предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Права и
обязанности гестора и доминуса. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Тема 19. Внедоговорные обязательства
Понятие

и

основные

признаки

внедоговорных

обязательств;

отличие

от

договорных обязательств. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие

причинения

вреда

(деликтных

обязательств).

Соотношение

понятий

«деликтное обязательство» и «деликтная ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Субъекты и объект
обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность.
Содержание

обязательства,

возникающего

вследствие

причинения

вреда.

Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет
вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Отдельные
виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения
(кондикционного

обязательства).

Неосновательное

приобретение

или

сбережение

имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет
посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного
обогащения. Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Тема 20. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Понятие договора коммерческой концессии. Субъекты договора коммерческой
концессии. Существенные условия договора коммерческой концессии. Форма договора
коммерческой концессии. Права и обязанности правообладателя и пользователя в
договоре коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора
коммерческой концессии.
Гражданский процесс
Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процесса.
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Право на судебную защиту.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие, предмет, метод и система гражданского процесса.
Соотношение

гражданского

процесса

со

смежными

отраслями

права

(конституционным, административным, арбитражным процессуальным и уголовным
процессом и другими).
Понятие и виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Понятие и виды источников гражданского процесса.
Международные договоры как источники гражданского процесса.
Действие норм гражданского процесса во времени и в пространстве.
Тема 2. Принципы гражданского процесса.
Понятие, система принципов гражданского процесса и их значение. Взаимосвязь
принципов гражданского процесса.
Принцип законности в гражданском процессе.
Организационно-функциональные и функциональные принципы гражданского
процесса.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Условия возникновения
гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Состав суда. Правовое положение суда.
Лица,

участвующие

в

деле

как

субъекты

гражданских

процессуальных

правоотношений. Лица, способствующие отправлению правосудия.
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Объекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 4. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
Понятие, значение и виды подведомственности юридических дел.
Правила разграничения юридических дел судами общей юрисдикции.
Виды

подведомственности.

Подведомственность

связанных

между

собой требований. Последствия несоблюдения правил подведомственности юридических
дел.
Тема 5. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия несоблюдения правил подсудности дела.
Тема 6. Стороны в гражданском процессе.
Понятие и процессуальное положение сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон.
Понятие, значение и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и
обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика. Последствия
замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания).
Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора, их процессуальные права и обязанности. Основания и процессуальный порядок
вступления их в дело.
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора, их процессуальные права и обязанности. Основания и процессуальный порядок
привлечения (вступления) их в дело.
Отличие процессуального положения данной категории лиц от процессуального
положения соучастников (соистцов, соответчиков).
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Тема 8. Участие в гражданском процессе прокурора, а также государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
Цели и функции участия прокурора в гражданском процессе на современном этапе
развития государства.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы
и охраняемые законом интересы других лиц. Формы их участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их
процессуальные права и обязанности.
Тема 9. Представительство в суде.
Понятие,

признаки

и

субъекты

судебного

представительства.

Основания

и виды представительства. Объем и порядок оформления полномочий представителя в
суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Тема 10. Процессуальные сроки.
Понятие, виды и значение процессуальных сроков.
Порядок

исчисления

процессуальных

сроков.

Приостановление,

перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков.
Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина: понятие, порядок уплаты, основания для зачета или
возвращения излишне уплаченной госпошлины.
Понятие и структура судебных издержек, связанных с производством по делу.
Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных
расходов и уменьшение их размера.
Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их возмещения.
Понятие, основания наложения и размер судебных штрафов.
Порядок наложения судебных штрафов и оспаривания действий суда (судьи) по их
наложению.
Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 12. Доказывание и доказательства.
Понятие, цель и структура судебного доказывания.
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Понятие

предмета

доказывания.

Определение

предмета

доказывания

по

конкретным гражданским делам.
Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Понятие, признаки и значение судебных доказательств. Свойства доказательств.
Классификация доказательств.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств.
Виды средств доказывания.
Порядок представления и хранения доказательств. Осмотр на месте. Протокол
осмотра.
Аудио- и видеозаписи, хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей.
Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Заключение эксперта.
Виды судебных экспертиз.
Судебные поручения.
Обеспечение

доказательств.

Основания

к

обеспечению

доказательств

до

предъявления иска. Порядок обеспечения доказательств.
Тема 13. Иск.
Понятие и признаки иска. Элементы иска и их значение. Виды исков. Понятие
права на иск и предпосылки права на предъявление иска. Тождество исков. Соединение и
разъединение исков.
Способы

защиты

ответчика

против

иска.

Встречный

иск,

порядок

его

предъявления.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и
порядок исправления его недостатков.
Принятие
искового

искового

заявления.

заявления.

Возвращение

Основания

искового

к

заявления.

отказу
Правовые

в

принятии
последствия

возбуждения гражданского дела.
Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее задачи. Задачи
подготовки дел к судебному разбирательству.
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Процессуальные действия сторон, судьи и порядок подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Судебные извещения и вызовы участников гражданского процесса.
Порядок вручения судебных извещений (повесток) и способы фиксации факта их
вручения.
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения и вызова
участников гражданского процесса. Извещение и вызов участников гражданского
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.
Тема 16. Судебное разбирательство.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции (части судебного
заседания). Протокол судебного заседания, его значение и содержание. Порядок и сроки
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Отложение разбирательства дела.
Приостановление производства по делу.
Окончание производства по делу без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу; оставление заявления без рассмотрения.
Тема 17. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений.
Отличие судебного решения от судебного определения.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное

решение.

Разъяснение

решения.

Исправление

описок

и

арифметических ошибок.
Содержание решения суда (его составные части).
Законная сила судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Определения суда первой инстанции.
Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления).
Законная сила судебных определений.
Частные определения, их содержание и значение.
Тема 18. Заочное производство.
Основания для заочного производства. Порядок заочного производства.
Содержание заочного решения суда и его свойства.
Обжалование заочного решения суда.
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Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Отмена заочного
решения суда и возобновление состязательного процесса.
Законная сила заочного решения суда.
Тема 19. Судебный приказ (приказное производство).
Понятие судебного приказа и приказного производства. Основания для приказного
производства.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче судебного приказа.
Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа.
Тема 20. Особое производство.
Понятие и специфика особого производства. Отличие особого производства от
искового производства и от производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Категории гражданских дел, рассматриваемых особым производством. Порядок
рассмотрения дел особого производства. Подведомственность и подсудность суду дел
особого производства. Лица, участвующие в этих делах. Решение, выносимое судом по
делам особого производства.
Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений

о присуждении

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Право на обращение в суд с заявлением о присуждении. Порядок подачи заявления
и его реквизиты. Процессуальный порядок принятия заявления судьей. Оставление
заявления без движения. Основания к возвращению такого заявления.
Сроки и особенности рассмотрения заявления о присуждении компенсации.
Постановление суда и порядок его исполнения.
Тема 22. Производство в суде апелляционной инстанции (апелляционное
производство).
Понятие и значение апелляционного производства.
Объекты и субъекты апелляционного обжалования.
Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без
движения, основания ее возвращения.
Действия суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы.
Рассмотрение

апелляционной

жалобы

судом

апелляционной

инстанции

и его полномочия. Постановления суда апелляционной инстанции в виде апелляционного
определения (постановления).
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Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции (кассационное
производство).
Понятие стадии кассационного производства. Право кассационного обжалования.
Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание
кассационной жалобы и кассационного представления. Оставление жалобы без движения.
Действия суда после получения кассационной жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам
судом

кассационной

инстанции.

Пределы

рассмотрения

кассационной

жалобы,

представления.
Полномочия суда кассационной инстанции. Определение суда кассационной
инстанции. Обжалование определений.
Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда кассационной
инстанции по рассмотрению частной жалобы, представления.
Тема 24. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений.
Понятие и значение стадии пересмотра судебных постановлений в суде надзорной
инстанции.
Право

на

обращение

в

суд

надзорной

инстанции.

Порядок

обращения

в суд надзорной инстанции.
Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по
существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления судьей.
Истребование дел в суд надзорной инстанции.
Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Понятие

и

значение

стадии

пересмотра

по

вновь

открывшимся

или

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Основания к пересмотру по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений.
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Круг

лиц,

имеющих

право

возбуждать

вопрос

о

пересмотре

дела

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Процессуальный

порядок

рассмотрения

заявлений

о

пересмотре

дела

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема

26.

Основные

особенности

арбитражного

процесса

Российской

Федерации.
Понятие арбитражного процесса. Источники арбитражного процесса.
Принципы арбитражного процесса.
Подведомственность и подсудность споров арбитражным судам.
Участники арбитражного процесса, их права и обязанности.
Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления.
Производство

в

суде

первой

инстанции.

Особенности

отдельных

видов

судопроизводства.
Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок постановления,
правовые последствия.
Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда. Исполнение
решений арбитражных судов.
Тема 27. Исполнительное производство (общие положения).
Понятие и значение исполнительного производства.
Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного производства,
их процессуальные права и обязанности.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды
исполнительных документов и их правовое значение.
Порядок выдачи исполнительного листа.
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению.
Перерыв и приостановление давности.
Восстановление

пропущенного

срока

для

предъявления

исполнительного

документа к исполнению.
Общие правила исполнительного производства. Обращение исполнительного
документа ко взысканию.
Назначение

срока

для

добровольного

исполнения.

Время

производства

исполнительных действий.
Приостановление и прекращение исполнительного производства.
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Возвращение

исполнительного

документа

взыскателю.

Окончание

исполнительного производства. Расходы по исполнению.
Защита прав субъектов исполнительного производства.
Подсудность дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
Форма и содержание заявителя. Порядок рассмотрения заявления.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.
Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в Российской
Федерации.
Иски к иностранным государствам.
Исполнение поручений судов иностранных государств.
Порядок сношений по вопросам правовой помощи.
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских
судов (арбитражей).
Тема 29. «Рассмотрение гражданских дел третейскими судами».
Понятие третейского судопроизводства и его значение для разрешения гражданскоправовых споров. Основные принципы третейского разбирательства. Содержание
третейской записи и условия ее деятельности.
Решение третейского суда и порядок его исполнения.
Понятие и сущность оспаривания решений третейских судов. Подсудность дел об
оспаривании решений третейских судов. Форма и содержание заявления об отмене
решения третейского суда. Порядок рассмотрения дела. Основания для отмены
решения третейского суда. Определение суда по делу.
Теория государства и права
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права Государство и
право как объект изучения общественных наук.
Предмет теории государства и права и его содержание. Теория государства и права
и

ее

соотношение

с

философией,

политологией,

социологией,

этнографией,

герменевтикой, экономической и иными неюридическими науками. Место теории
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государства и права в системе юридических наук. Классификация юридических наук.
Функции теории государства и права: Теория государства и права как наука и учебная
дисциплина. Современное состояние и перспективы развития науки теории государства и
права. Структура учебной дисциплины. Роль теории государства и права в подготовке
высококвалифицированных юристов. Понятие методологии теории государства и права.
Многообразие подходов к изучению государственно-правовых явлений. Методология
теории государства и права. Всеобщие (философские) методы. Общенаучные (анализ,
синтез, индукция, дедукция, гипотеза, эксперимент, структурно-функциональный и
системный подходы и т.п.). Частно-научные методы ((конкретно-социологические,
математического моделирования, статистический, исторический, кибернетический и др.).
Специальные

юридические

(сравнительного

методы

правоведения,

познания

государственно-правовых

формально-юридический

и

др.).

явлений

Идеологический

плюрализм в изучении государства и права. Структура общей теории государства и права.
Философия права. Социология права. Энциклопедия права.
Тема 2. Происхождение государства и права Современное объяснение причин
возникновения государства (потестарная, или кризисная, теория).
Общая характеристика присваивающей и производящей экономики. Институты
власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе. Предпосылки появления
государственности. Формы возникновения государства. Европейская и азиатская
(восточная)

модели

возникновения

государства.

Особенности

возникновения

и

формирования государства у различных народов мира. Предпосылки и особенности
возникновения права. Основные теории возникновения государства (теологическая,
патриархальная, договорная, насилия, классовая (марксистская), психологическая).
Теории происхождения права (теологическая, естественно-правовая, историческая школа
права, психологическая, марксистская). Общая характеристика современных теорий.
Тема 3. Понятие, сущность, социальное назначение и типология государств
Понятие и основные признаки государства.
Отличие государственной организации от организации власти в первобытном
обществе. Сущностная характеристика государства. Различные подходы к пониманию
сущности и социального назначения государства. Государственная власть: понятие,
структура, формы осуществления. Типология государств. Исторический тип государства.
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. Переходный тип
государства.
Тема 4. Форма государства
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Понятие формы государства. Элементный состав. Факторы, влияющие на форму
государства. Форма правления: понятие, виды. Монархическая форма правления.
Республиканская форма правления. Особенности смешанных форм правления. Политикотерриториальная

организация

государства.

Унитарные

государства.

Регионализм.

Федеративные государства. Виды федераций: национальные и территориальные,
симметричные и ассиметричные. Конфедерация и е особенности. Политический режим:
понятие, виды. Общая характеристика демократических и недемократических режимов.
Демократия, признаки и виды. Авторитаризм, признаки и виды. Тоталитарный режим,
признаки классификация. Межгосударственные объединения: союзы, содружества и др.
Тема 5.Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Факторы,
воздействующие на них. Классификация функций государства: постоянные и временные,
регулятивные и охранительные, внутренние и внешние, главные и вспомогательные.
Содержание внутренних и внешних функций. Основные направления реализации
экономической функции государства. Формы и методы реализации функций государства.
Тенденции развития функций государства. Влияние процессов глобализации на
функционирование государства.
Тема 6. Механизм государств.
Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный
аппарат. Роль механизма государства в выполнении функций государства. Понятие и
признаки государственного органа. Система и виды государственных органов. Общая
характеристика

представительных

(законодательные)

органы

в

(законодательных)

Российской

органов.

Федерации.

Представительные

Исполнительные

органы

государственной власти. Система исполнительных органов в Российской Федерации.
Судебные органы. Характеристика судебной системы Российской Федерации. Место и
роль правоохранительных органов в системе государственного аппарата. Принцип
разделения властей как организационно-правовая основа деятельности государственного
аппарата.
Тема 7. Государство в политической системе общества.
Понятие и структура политической системы общества. Место государства в
политической системе общества. 50 Политические партии: понятие, признаки, типология,
партийные системы. Роль партий в политической системе общества. Формы их
взаимодействия с государством, другими элементами политической системы. Государство
и общественные объединения. Государство и церковь. Средства массовой информации в
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политической системе общества. Основные тенденции развития политических систем
современности.
Тема 8. Понятие, сущность и социальное назначение права.
Проблемы правопонимания в современной юридической науке. Естественно правовой подход к праву. Позитивизм (нормотивизм), Историческая школа о сущности
права. Психологическая школа права. Реалистическая школа права. Социологическая
теория права. Классовая теория. Право как нормативный регулятор общественных
отношений. Признаки права. Сущность и содержание права. Социальное назначение
права.
Тема 9. Право в системе регулирования общественных отношений.
Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и ненормативные
регуляторы. Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы. Виды
социальных норм. Их общая характеристика и взаимосвязь. Право в системе социального
регулирования. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия. Право и
корпоративные нормы. Право и технические нормы.
Тема 10. Принципы и функции права
Понятие функций права. Их обусловленность социальным назначением, ролью и
задачами права в жизни общества. Функции права и функционирование права. Система
функций права. Основные и неосновные функции права. Принципы права: понятие,
классификация. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права.
Тема 11. Источники права
Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. Виды
источников права. Их общая характеристика. Правовой обычай. Обычное право. Деловой
обычай и деловые обыкновения. Судебный прецедент. Судебное право. Правовая
доктрина и сфера еѐ использования как источника права. Нормативные договоры, их
виды, назначение. Судебная практика и еѐ роль в выработке правоположений
нормативного содержания. Принципы права. Нормативный правовой акт: понятие,
обязательные признаки, виды. Закон как нормативный правовой акт. Признаки закона,
виды законов. Подзаконные акты и их разновидности.
Тема 12. Нормы права
Понятие нормы права, еѐ признаки. Логическая структура нормы права: гипотеза,
диспозиция, санкция, их разновидности. Отличие нормы права от индивидуальных
предписаний. Роль государства в обеспечении действия норм права. Способы изложения
норм права в нормативных правовых актах. Виды юридических норм, критерии,
используемые для классификации норм права.
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Тема 13. Правотворчество
Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. Принципы
правотворчества.

Виды

правотворчества:

законотворчество

и

подзаконное

правотворчество. Референдум. Делегированное, чрезвычайное, договорное, локальное
правотворчество. Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс. Порядок
опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Пределы
действия нормативных актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц, предметное
действие. Обратная сила закона. Систематизация нормативных правовых актов.
Юридическая техника: понятие и виды. Технико-правовые категории в юридической
технике: правовые аксиомы, правовые презумпции, юридические фикции, преюдиции.
Тема 14. Система права и система законодательства
Понятие системы права. Правовой институт, подинституты. Отрасли и подотрасли
права. Предмет и метод правового регулирования как главные критерии деления права на
отрасли. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Внутригосударственное (национальное) и международное право. Общая характеристика
основных отраслей права. Система права и система законодательства: внутрисистемные,
функциональные связи и различия. Система права и правовая система.
Тема 15. Правовые отношения
Понятие и признаки правоотношений. Предпосылки их возникновения. Структура
и виды правоотношений. Субъекты (участники) правоотношений. Правосубъектность.
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. Содержание
правоотношения: субъективные юридические права и юридические обязанности. Объекты
правоотношений. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактические
(юридические)

составы.

Виды

правоотношений.

Отличия

правоотношений

в

частноправовой сфере от правоотношений, возникающих в публично-правовой области.
Тема 16. Реализация права.
Пробелы и коллизии в праве Понятие реализации права. Формы непосредственной
реализации права: соблюдение, использование, исполнение. Методы реализации права.
Правоприменение

как

особая

форма

правореализации.

Понятие

и

признаки

правоприменения. Субъекты и стадии применения права. Принципы применения права.
Правоприменительные акты, их отличие от нормативных правовых актов. Классификация
правоприменительных актов. Понятие пробела. Виды пробелов в праве. Причины
возникновения пробелов. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве.
Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. Понятие юридических коллизий.
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Объективные и субъективные причины их возникновения. Виды коллизий и способы их
разрешения.
Тема 17. Толкование права
Понятие толкования права. Необходимость толкования и его значение для
юридической практики. Уяснение и разъяснение норм права. Способы (приемы)
толкования: грамматический (языковый, текстовой), логический, систематический,
историко-политический, функциональный, телеологический

(целевой), специально-

юридический. Виды толкования: официальное и неофициальное толкование, их
разновидности, субъекты толкования. Акты толкования: понятие, виды, юридическая
сила, соотношение с нормативными правовыми актами.
Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовое
психологическое,

регулирование

и

воспитательное,

правовое

воздействие

социальное).

Понятие

(информационно-

механизма

правового

регулирования. Структура механизма правового регулирования и его стадии. Типы,
методы и способы правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в
механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения:
понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве.
Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушения
Понятие правомерного поведения. Объективная и

субъективная стороны.

Основные черты правомерного поведения. Типология правомерного поведения, его
мотивация. Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения: субъект и
объект, объективная и субъективная стороны.

Виды правонарушений и их общая

характеристика. Особенности финансовых правонарушений. Причины совершения
правонарушений и пути их устранения.
Тема 20. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности, ее признаки, разграничение с другими
видами

социальной

ответственности.

Основание

юридической

ответственности:

нормативное и фактическое. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Виды и меры юридической ответственности. Особенности юридической ответственности
физических,

юридических

юридическую

лиц

ответственность.

и

государства.

Основания

Обстоятельства,

освобождения

от

исключающие
юридической

ответственности.
Тема 21. Правосознание и правовая культура
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Понятие правосознания

и

его

структура.

Правовая

идеология.

Правовая

психология. Функции правосознания. Виды и уровни правосознания. Правосознание
юристов. Понятие правовой культуры, ее структура, функции и роль в формировании
гражданского общества и правового государства. Правовой нигилизм: понятие, структура,
формы проявления. Причины распространения правового нигилизма и пути его
преодоления. Правовой идеализм: понятие, причины и формы проявления, средства
преодоления. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации
личности и формирования правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы
правового воспитания. Роль правовой культуры в профессиональном становлении
бакалавра по финансовому праву.
Тема 22. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности в жизни общества и в функционировании
государства.

Законность

и

право.

Законность

и

демократия.

Законность

и

целесообразность. Принципы и гарантии законности, способы еѐ обеспечения в
современном обществе, в охране и защите свобод личности. Понятие и признаки
правопорядка. Соотношение законности и правопорядка, правопорядка и общественного
порядка.

Роль

правопорядка

в

формировании

правового

государства.

Пути

совершенствования правопорядка в современных условиях.
Тема 23. Правовые системы современности
Понятие правовой системы. Классификации правовых систем. Виды правовых
систем. Правовые семьи. Сравнительное правоведение: понятие и значение в
исследовании современных правовых систем. Романо-германская правовая семья. Семья
прецедентного (общего) права. Религиозные правовые семьи. Семья традиционного права.
Дальневосточная правовая семья. Социалистическая правовая семья. Взаимосвязи
национальных правовых систем.
Тема 24. Право и личность
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека
и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и
виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства.
Тема 25. Правовое государство и гражданское общество
Гражданское общество, понятие и структура. Государство и гражданское общество:
соотношение и сферы сотрудничества. Возникновение идей правового государства. Этапы
становления теории правового государства. Понятие и признаки правового государства.
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Права и свободы личности - главная ценность правового государства. Модели правового
государства. Перспективы построения правового государства в России.
Тема 26. Государство, право и глобализация
Глобализация как фактор государственно-правовых изменений в современном
мире. Понятие глобализации и глобальности. Глобализация и положение государства в
политической структуре общества. Глобализация и состояние демократии и политической
стабильности государств. Влияние глобализации на процессы государствообразования,
интернационализации

права,

унификации

и

стандартизации

правовой

жизни,

возникновения новых глобальных общностей права. Глобализация и транснациональная
преступность. Глобализация и создание транснационального правопорядка.

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Итоговый контроль по дисциплинам «Гражданское право», «Гражданский
процесс» и «Теория государства и права» осуществляется в виде государственного
(междисциплинарного) экзамена по профилю.
Коды
формируемых
компетенций
OK-1

ОК-2

ОК-3

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
способность использовать основы Знать основы философских
философских
знаний
для знаний
формирования мировоззренческой Уметь
руководствоваться
позиции
основами философских знаний
Владеть
навыками
формирования
мировоззренческой позиции
способность использовать основы Знать основы экономических
экономических
знаний
в знаний
различных сферах деятельности
Уметь использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
Владеть
навыками
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности
владение основными методами, Знать
основные
методы,
способами
и
средствами способы и средства получения,
получения, хранения, переработки хранения,
переработки
информации, навыками работы с информации
компьютером
как
средством Уметь работать с компьютером
управления информацией
как
средством
управления
информацией
Владеть средствами получения,
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ОК-4

способность
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

ОК-5

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

ОК-6

способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

способность использовать методы
и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Результат освоения
хранения,
переработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией
Знать
основные
методы,
способы и средства получения,
хранения,
переработки
информации
Уметь работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
Владеть навыками работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
Знать русский и иностранный
язык
Уметь свободно пользоваться на
русском и иностранным языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
Владеть
навыками
профессионального общения на
русском и иностранном языках
Знать
способы
работы
в
коллективе
Уметь работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Владеть навыками работы в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать способы самоорганизации
и самообразования
Уметь использовать методы
самоорганизации
и
самообразования
Владеть
навыками
самоорганизации
и
самообразования
Знать основы здорового образа
жизни
Уметь использовать методы и
средства физической культуры
Владеть методами и средствами
физической
культуры
для
50

Коды
формируемых
компетенций

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Компетенции

Результат освоения

обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
готовность
пользоваться Знать основные методы защиты
основными методами защиты производственного персонала и
производственного персонала и населения
населения
от
возможных Уметь пользоваться основными
последствий аварий, катастроф, методами
защиты
стихийных бедствий
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владеть
навыками
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
Способность
соблюдать Знать
законодательство
законодательство
Российской Российской Федерации
Федерации,
в
том
числе Уметь
соблюдать
Конституцию
Российской законодательство
Российской
Федерации,
федеральные Федерации,
в
том
числе
конституционные
законы
и Конституцию
Российской
федеральные законы, а также Федерации,
федеральные
общепризнанные
принципы, конституционные
законы
и
нормы международного права и федеральные законы
международные
договоры Владеть
способностью
Российской Федерации
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации
Способность работать на благо
общества и государства

Знать общество и государство
Уметь владеть навыками работы
на благо общества и государства
Владеть способностью работать
на благо общества и государства
Способность добросовестно
Знать профессиональные
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать
обязанности, соблюдать принципы принципы этики юриста
этики юриста
Уметь добросовестно исполнять
профессиональные обязанности
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Коды
формируемых
компетенций

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

Компетенции

Результат освоения

Владеть способностью
добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики
юриста
Способность
сохранять
и Знать общество
укреплять доверие общества к Уметь сохранять и укреплять
юридическому сообществу
доверие
общества
к
юридическому сообществу
Владеть
способностью
сохранять и укреплять доверие
общества
к
юридическому
сообществу
Способность логически верно, Знать устную и письменную
аргументированно и ясно строить речь
устную и письменную речь
Уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть
способностью
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Способность повышать уровень
Знать основы профессиональной
своей профессиональной
компетентности
компетентности
Уметь правильно повышать
уровень своей профессиональной
деятельности
Владеть основными методами
повышения уровня своей
профессиональной деятельности
Способность
владеть Знать иностранный язык
необходимыми
навыками Уметь свободно владеть на
профессионального общения на иностранном языке
иностранном языке
Владеть необходимыми
навыками профессионального
общения на иностранном языке
Профессиональные компетенции
Способность участвовать в
Знать принципы и условия
разработке нормативно-правовых
разработки нормативных
актов в соответствии с профилем
правовых актов
своей профессиональной
Уметь профессионально
деятельности
разрабатывать нормативные
правовые акты в соответствии с
профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
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Коды
формируемых
компетенций
ПК-2

Компетенции
Способность осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры

ПК-3

Способность обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

ПК-4

Способность принимать решения
и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации

ПК-5

Способность применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Результат освоения
Знать основы профессиональной
деятельности
Уметь осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Владеть навыками разработки
нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать законодательство
Российской Федерации,
нормативные правовые акты
Уметь обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права
Владеть приемами обеспечения
соблюдения субъектами права
законодательства Российской
Федерации
Знать законодательство
Российской Федерации,
нормативные правовые акты
Уметь принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с законодательством Российской
Федерации
Владеть основными методами
принятия решения и совершения
юридических действий в точном
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Знать нормативные правовые
акты
Уметь квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть навыками, применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

ПК-6

Способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

Владение навыками подготовки
юридических документов

ПК-8

Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-10

Способность выявлять, пресекать
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

Результат освоения
процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной
деятельности
Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Владеть основными методами,
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства
Знать принципы и условия
подготовки юридических
документов
Уметь готовить и правильно
оформлять юридические
документы
Владеть приемами и методами
подготовки юридических
документов
Знать должностные обязанности
Уметь выполнять должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
Владеть готовностью к
выполнению должностных
обязанностей
Знать права и свободы человека
и гражданина
Уметь уважать честь и
достоинство личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
Владеть навыками
формирования способности
уважать честь и достоинство
личности
Знать способы выявления и
пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и
иных правонарушений
Уметь выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения
Владеть основными методами
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Коды
формируемых
компетенций

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Компетенции

Результат освоения

выявления, пресечения
раскрытия и расследования
преступления и правонарушения
Способность осуществлять
Знать способы осуществления
предупреждение правонарушений, предупреждения
выявлять и устранять причины и
правонарушений
условия, способствующие их
Уметь выявлять и устранять
совершению
причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
Владеть приемами
предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причины и условия,
способствующих их совершению
Способность выявлять, давать
Знать характеристики
оценку коррупционному
коррупционного поведения
поведению и содействовать его
Уметь выявлять и давать оценку
пресечению
коррупционному поведению
Владеть способностью
выявления коррупционного
поведения, способностью давать
оценку коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению
Способность правильно и полно
Знать требования к оформлению
отражать результаты
юридической и иной
профессиональной деятельности в документации
юридической и иной
Уметь правильно и полно
документации
отражать результаты
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Владеть основными методами
представления результатов
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Готовность принимать участие в
Знать принципы формирования
проведении юридической
нормативных правовых актов
экспертизы проектов нормативных Уметь осуществлять
правовых актов, в том числе в
юридическую экспертизу
целях выявления в них
проектов нормативных актов, в
положений, способствующих
том числе в целях выявления в
созданию условий для проявления них положений, способствующих
коррупции
созданию условий для
проявления коррупции
Владеть основными методами
проведения юридической
55

Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

ПК-15

Способность толковать
нормативные правовые акты

ПК-16

Способность давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Знать нормативные правовые
акты
Уметь толковать нормативные
правовые акты
Владеть основными методами
толкования нормативных
правовых актов
Знать конкретные виды
юридической деятельности
Уметь давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической деятельности
Владеть приемами оказания
юридической помощи

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» И «ТЕОРИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
Раздел I. Гражданское право
Раздел II. Гражданский процесс
Раздел III. Теория государства и права
Раздел VI. Задач

Код контролируемой
Наименование
компетенции
оценочных средств
Государственный
ОК 1-9
(междисциплинарный)
ОПК 1-7
экзамен по профилю
ПК 1-16
подготовки

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Первый уровень: Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении
ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплинам. Допущенные
ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой
знаний по дисциплинам.
Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает,
что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями
по дисциплинам. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную
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информацию, что является основой успешного формирования умений и навы- ков для
решения практико-ориентированных задач.
Третий

уровень:

Студенты

продемонстрировали

результаты

на

уровне

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и
способами деятельности по дисциплинам. Студенты способны анализировать, проводить
сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения
студентов по дисциплинам является основой для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. Студенты
способны использовать сведения из различных источников для успешного исследования и
поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях.
Характеристика уровней освоения компетенции
Уровни

Содержание

Управление

Минимальный

Обучающийся обладает не-

Обучающийся способен

обходимой системой знаний и

понимать и интерпретировать

владеет некоторыми умениями

освоенную информацию, что
является основой успешного
формирования умений и
навыков для решения
практико-ориентированных
задач

Базовый

Продвинутый

Обучающийся демонстрирует

Обучающийся способен

результаты на уровне

анализировать, проводить

осознанного владения учебным

сравнение и обоснование

материалом и учебными

выбора методов решения

умениями, навыками и

заданий в практико-

способами деятельности

ориентированных ситуациях

Достигнутый уровень является

Обучающийся способен

основой для формирования

использовать сведения из раз-

общекультурных и

личных источников для

профессиональных

успешного исследования и по-

компетенций,

иска решения в нестандартных

соответствующих требованиям

практико-ориентированных

ФГОС.

ситуациях
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УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине
оценивается в форме бальной отметки:
"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополни- тельной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала.
"Хорошо"

заслуживает

студент

обнаруживший

полное

знание

учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
"Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендован- ной
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополни- тельных
занятий по соответствующей дисциплине.
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Примерный перечень вопросов к междисциплинарному экзамену
Гражданское право
1.

Предмет, метод и принципы гражданского права.

2.

Понятие

и

элементы

гражданского

правоотношения.

Виды

гражданских

правоотношений.
3.

Система источников гражданского права. Аналогия права и аналогия закона.

4.

Понятие и классификации юридических лиц. Создание, реорганизация и

ликвидация юридических лиц.
5.

Хозяйственные товарищества и общества – общие черты и отличия.

6.

Компенсация морального вреда: основания и порядок возмещения.

7.

Общая характеристика некоммерческих организаций.

8.

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

9.

Вещи как объекты гражданских правоотношений (понятие, классификации вещей

и их гражданско-правовое значение).
10.

Ценные бумаги как объекты гражданского права (понятие, виды, классификации).

11.

Субъекты

и

объекты

авторского

права.

Имущественные

и

личные

неимущественные права авторов.
12.

Представительство (понятие, субъекты, виды). Доверенность (понятие, форма,

передоверие, прекращение доверенности).
13.

Понятие и содержание права на защиту. Классификации способов защиты

гражданских прав.
14.

Сроки в гражданском праве (понятие, исчисление, виды сроков). Исковая

давность.
15.

Сделки (понятие, признаки, форма, отличие сделки от других юридических

фактов). Виды сделок.
16.

Виды оспоримых и ничтожных сделок. Последствия недействительности сделок.

17.

Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права собственности.

Режим общей собственности.
18.

Наследование по закону.

19.

Наследование по завещанию.
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20.

Понятие и классификации обязательств. Условия надлежащего исполнения

обязательств.
21.

Гражданско-правовой договор (понятие, содержание, виды).

22.

Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.

23.

Гражданско-правовая ответственность (понятие, формы, условия).

24.

Общие положения о купле-продаже. Особенности отдельных видов купли-

продажи.
25.

Обязательства вследствие причинения вреда: общая характеристика.

26.

Аренда (общие положения). Особенности отдельных видов аренды.

27.

Договор банковского вклада. Договор банковского счета.

28.

Заем и кредит: сходства и различия правового регулирования.

29.

Договор коммерческой концессии.

30.

Договор ренты и его разновидности.

31.

Договор поручения, комиссии, агентирования.

32.

Общие положения о договоре страхования.

33.

Договор подряда (общие положения). Особенности отдельных видов договоров

подряда. Договор возмездного оказания услуг, и его отличие от договора подряда.
34.

Договор хранения. Специальные виды хранения.

35.

Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.
Гражданский процесс

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
2.Источники гражданского процессуального права.
3.Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.
4.Виды и стадии гражданского судопроизводства.
5.Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений.
6.Понятие и виды подведомственности.
7.Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и арбитражным судам
8.Понятие и виды подсудности.
9.Стороны в гражданском процессе.
10. Третьи лица в гражданском процессе.
11. Участие прокурора в гражданском процессе.
12. Участие в гражданском процессе органов и граждан, защищающих права других лиц.
13. Понятие судебного представительства.
14. Понятие и виды процессуальных сроков.
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15. Понятие и виды судебных расходов.
16. Понятие иска. Право на иск.
17. Обеспечение иска. Отмена обеспечения иска.
18. Понятие и виды судебных доказательств.
19. Основания и последствия оставления искового заявления без движения.
20. Отказ в принятии искового заявления.
21. Возвращение искового заявления.
22. Понятие, виды постановлений суда 1 инстанции.
23. Приказное производство.
24. Заочное производство.
25. Упрощенное производство: порядок, особенности рассмотрения дел.
26. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении

ребенка или об

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации.
27. Особое производство.
28. Производство в суде апелляционной инстанции.
29. Производство в суде кассационной инстанции.
30. Производство в суде надзорной инстанции.
31. Пересмотр

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в законную силу.
32. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских
судов (арбитражей).
33. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов.
34. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
35.Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов.
Теория государства и права
1. Предмет теории государства и права. Методология теории государства и права. 2.
Предпосылки происхождения государства.
3. Основные концепции в понимании сущности права (теория естественного права,
нормативизм, социологический подход).
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4. Основные концепции в понимании сущности права (реалистическая школа,
историческая школа, психологический и классовый подходы).
5. Основные теории происхождения государства (теологическая теория, теория насилия,
теория общественного договора и экономическая теория).
6. Государственная власть: понятие и свойства.
7. Понятие, функции и признаки государства.
8. Типология государства (формационный и цивилизационный подходы).
9. Государство в политической системе общества.
10.Форма государства: понятие и ее структурные элементы.
11. Форма правления: понятие и виды.
12.Форма государственного устройства: понятие и виды.
13. Форма политического режима: понятие, признаки и общая характеристика. 14.Общая
характеристика Российской Федерации с точки зрения формы государства.
15.Государственный аппарат и механизм государства: понятия и их соотношение.
16.Легальность и легитимность государственной власти.
17.Правовое государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 18.Правовой
статус человека и гражданина: понятие и структурные элементы. 19.Понятие и
признаки права.
20.Понятие, функции и сущность права.
21.Понятие и виды источников права.
22.Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
23.Нормотворчество: понятие, цели и принципы.
24.Законотворчество: понятие и основные этапы.
25.Закон и его признаки.
26.Понятие системы законодательства и ее основные элементы.
27.Понятие и основные элементы системы права.
28.Отрасль права: понятие и классификация.
29.Правовой институт: понятие и виды.
30.Понятие и признаки нормы права.
31.Структура правовой нормы.
32.Понятие правоотношения и его виды, состав и основные элементы.
33.Правосубъектность: понятие и структура.
34. Понятие юридических фактов и их классификация.
35. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
36.Основные формы реализации права.
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37.Законность и правопорядок: вопросы соотношения.
38.Правовая система и правовая семья: соотношение категорий.
39.Систематизация нормативных актов: понятие и формы.
40.Кодификация как форма систематизации законодательства.

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задача № 1
Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав автомобиль,
принадлежащий Дмитриеву, разбили его в результате нарушения правил дорожного
движения. Дмитриев предъявил к Дворникову и Васильеву иск о возмещении вреда.,
Поскольку ни у Дворникова, ни у Васильева не было собственных средств, истец просил
привлечь к солидарной ответственности их родителей. Последние возражали против солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную
ответственность только самих причинителей вреда. Поскольку сами родители вред не
причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не распространяется, и они должны нести не
солидарную, а долевую ответственность. Кроме того, родители Дворникова и Васильева
полагали, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность лишь для случаев
причинения вреда организациями - юридическими лицами, а не гражданами.
Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело.
Задача № 2
Автор-исполнитель Беренбаум, находясь в гостях у своего друга Кулагина,
исполнил новую песню, ранее еще нигде не исполнявшуюся. Сын Кулагина,
занимавшийся в музыкальной школе, запомнив текст, на слух подобрал музыку и
исполнил песню на конкурсе молодых исполнителей. Песня была записана и в
дальнейшем неоднократно воспроизводилась на кассетах. При составлении альбома
молодых исполнителей студия звукозаписи решила включить ее в сборник, однако
Беренбаум, узнав об этом, потребовал заключить с ним договор об использовании его
произведения. Представитель студии заявил, что никаких сведений, подтверждающих
авторство Беренбаума, у них не имеется, первым же исполнителем является сын Кулагина.
Если Беренбаум сможет подтвердить, что именно он является автором песни, то студия,
может быть, заключит с ним договор об использовании произведения.
Кто прав в данном споре?
Задача № 3
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К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и
дача. В связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать
квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса,
который со своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался.
Поскольку такие договоры дарения и купли-продажи подлежат государственной регистрации, родители Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все
необходимые документы для их государственной регистрации.
Как должны поступить работники юридической фирмы?
Задача № 4
Кредиторами

общества

с

дополнительной

ответственностью

«Герме-тик»

предъявлен иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его
несостоятельностью.

В

состав

имущества,

подлежащего

распределению

между

кредиторами, истцы просят включить активы двух дочерних обществ О ДО «Герметик», а
также имущество, закрепленное за представительствами и филиалами ОДО «Герметик» в
других городах.
Возражая против предъявленных требований, представитель ответчика заявил, что
дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами и по долгам
предприятия-учредителя не отвечают. Иногородние филиалы согласно положениям о
филиалах также являются юридическими лицами и не подлежат ликвидации. Кроме того,
ликвидация общества в связи с его банкротством возможна только после применения
комплекса

реорганизационных

процедур,

предусмотренных

законодательством,

поскольку остается возможность его финансового оздоровления.
Разберите доводы сторон. Охарактеризуйте правовое положение филиалов и
представительств юридического лица. Опишите основные этапы конкурсного процесса.
Задача № 5
Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском в суд о взыскании
с Гаврилова убытка. Гаврилов в данное время работает на другом предприятии и
использует в работе методы и технологию, которые общество с ограниченной
ответственностью считает своей коммерческой тайной. Гаврилов, возражая против
требований общества, заявил, что его никогда не предупреждали о сохранении в тайне
соответствующих приемов и методов работы. Более того, сама администрация общества
время от времени демонстрирует свои достижения перед отдельными делегациями,
посещающими предприятие.
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Подлежит ли иск общества удовлетворению?
Задача № 6
Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже
мебельного гарнитура, оцененного сторонами в 2 тысячи долларов США. Через несколько
дней покупатель прибыл на квартиру продавца, где Ефремов в присутствии шофера
грузотакси, грузчиков и соседа Андреева, вручив Андрееву 2 тысячи долларов, забрал
проданную мебель, за исключением двух кресел и дивана-кровати, для которых не
нашлось места в машине.
Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, однако,
отказался передать кресла и диван, заявив, что эти предметы не входили в состав
проданного им гарнитура. Стоимость двух кресел и дивана он оценивает в 800 долларов,
но никакого договора в отношении этих вещей он с Ефремовым не заключал.
В судебном заседании свидетели единодушно показали, что между Андреевым и
Ефремовым был заключен договор купли-продажи всего гарнитура мебели, куда входили
и спорные предметы. Договор был исполнен в их присутствии. Что же касается
оставшихся в квартире Андреева двух кресел и дивана, то Андреев обязался хранить эти
предметы за дополнительное вознаграждение в размере 30 долларов.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено,
что Ефремов все расчеты производил не в долларах, а в рублях по курсу Центрального
банка России? Повлияет ли на решение суда справка мебельного магазина о том, что
спорные предметы входят в состав мебельного гарнитура?
Задача № 7
Дача Фролова в течение зимы была дважды обворована неизвестными лицами. По
окончании очередного дачного сезона Фролов перенес наиболее ценные вещи в темный
чулан и на чердак. При этом в чулане он установил самодельный капкан на крупного
зверя, а на чердаке соорудил устройство, с помощью которого с 3-метровой высоты
падало тяжелое бревно при прикосновении к сложенным на чердаке вещам.
В январе Фролова вызвали в милицию, где ему было предложено дать объяснения по
факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину Крюкову, который был
обнаружен на чердаке дачи со сломанным позвоночником и отмороженными ногами. Как
выяснилось впоследствии, две предыдущие кражи имущества Фролова были также
совершены Крюковым. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но затем оно
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было прекращено по предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством
основаниям.
Крюков, признанный инвалидом I группы, обратился к Фролову с иском о возмещении
вреда, причиненного утратой трудоспособности в связи с полученной травмой.
Подлежит ли иск Крюкова удовлетворению?
Задача № 8
Между Киселевым и Артеменко 14 сентября 1994 г. был заключен договор куплипродажи автомашины. По договоренности сторон Артеменко уплатил лишь половину
обусловленной цены, а в отношении второй половины выдал Киселеву заемную расписку
с обязательством погасить долг не позднее 31 декабря 1994 г. с начислением 10% годовых
на сумму долга. В указанный срок деньги возвращены не были. В феврале 1995 г. Киселев
тяжело заболел и 20 февраля 1995 г. скоропостижно скончался.
Вступившая в наследственные права дочь Киселева, Шубина, проживала в другом
городе и ничего о долге не знала. Лишь в июле 1997 г., разбирая бумаги отца, она
случайно обнаружила заемную расписку и потребовала от Артеменко возврата долга.
Артеменко возвратить долг отказался, заявив, что в купленной им у Киселева автомашине
уже через месяц после ее эксплуатации выявились существенные дефекты, которые не |,были оговорены Киселевым.
15 января 1998 г. Шубина предъявила в суде иск о взыскании с Артеменко суммы
долга. В своем отзыве на иск Артеменко просил суд отклонить иск по причине пропуска
истицей срока исковой давности, а также ввиду необоснованности иска по существу в
связи с обнаружившимися недостатками автомашины.
Подлежит ли удовлетворению заявленный Шубиной иск? Насколько обоснованы
аргументы Артеменко?
Задача № 9
В шестидесятых годах Ленинградскому областному совету профсоюзов был
передан Минздравом СССР находящийся в пригороде Ленинграда клинический
санаторий. Передача здания санатория, медицинского оборудования и прочего имущества
была произведена безвозмездно с баланса на баланс.
Санаторий находился в ведении Ленинградского территориального управления
курортами профсоюзов и использовался для лечения больных. После распада единой
системы профсоюзов санаторий был передан Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области как правопреемнику Леноблсовпрофа. Из-за отсутствия средств
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санаторий был закрыт, а его здание для пополнения профсоюзного бюджета передано в
аренду инофирме, срок аренды определен в 49 лет. Инофирма выплатила Федерации
профсоюзов арендную плату за 12 лет вперед. Через пять лет после сдачи здания в аренду
КУГИ предъявил к Федерации профсоюзов и инофирме иск о передаче здания санатория
КУГИ, поскольку договор аренды является ничтожным как противоречащий закону. В
обоснование иска КУГИ указал на то, что санаторий был передан профсоюзам не в
собственность, а лишь в безвозмездное пользование. Здание санатория продолжает
находиться в собственности Санкт-Петербурга, а потому Федерация профсоюзов не могла
сдать его в аренду без согласия КУГИ.
Возражая против иска, Федерация профсоюзов указала на то, что даже если
передача санатория и не была надлежаще оформлена, санаторий перешел в собственность
профсоюзов по давности владения. Инофирма также возражала против иска, так как не
предполагала, что Федерация профсоюзов не может сдать здание в аренду. Договор
аренды заключен на 49 лет. К тому же арендная плата внесена за 12 лет вперед, а фирма
пользовалась зданием всего пять лет. Решите дело.
Задача № 10
В одном из жилых домов в Санкт-Петербурге освободилась квартира. Между
комитетом по жилищной политике администрации Санкт-Петербурга и администрацией
Центрального района возник спор: кто имеет право заселить эту квартиру и выдать на нее
ордер? По мнению комитета по жилищной политике, жилой дом является собственностью
города, а потому именно ему принадлежит право распоряжения квартирой.
Администрация Центрального района считала, что дом относится к муниципальной
собственности. При этом она ссылалась на то, что заселение дома происходит по ордерам,
выдаваемым в районе, и дом значится на балансе одной из районных жилищноэксплуатационных организаций.
Решите дело. По каким основаниям происходит разграничение государственной и
муниципальной собственности?
Задача № 11
При передаче земельных участков в частную собственность членам садоводческого
товарищества возник вопрос, можно ли передать участок в совместную собственность
супругов или свидетельство о праве собственности должно оформляться лишь на того
супруга, который является членом товарищества. Кроме того, как быть, если земельный
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участок по своим размерам превышает предельные нормы земельных участков, передаваемых в частную собственность граждан бесплатно?
Дайте ответ на поставленные вопросы.
Задача № 12
При рассмотрении дорожно-транспортного происшествия ГИБДД установила, что
вред автомобилю Васина был причинен вследствие ненадлежащего состояния дорожного
покрытия и нарушения правил дорожного движения водителем грузового автомобиля
Елкиным. Суд установил, что при причинении вреда общество с ограниченной
ответственностью «Автодор», отвечающее за состояние дорожного покрытия, допустило
простую неосторожность, а Елкин - грубую неосторожность.
Васин просил суд взыскать всю сумму с Елкина, поскольку он узнал, что Елкин недавно
продал свой дом в деревне и располагает необходимой суммой. Общество же «Автодор»
не располагает денежными средствами, поскольку имеет задолженность перед бюджетом.
Судебный пристав взыскал с Елкина 70% причиненного ущерба.
Васин обратился в вышестоящий суд с жалобой на действия судебного пристава.
Основательна ли жалоба Васина?
Задача № 13
Торговая база направила предложения трем организациям о поставке куриных
окорочков. Из полученных ответов следовало, что первый покупатель согласен на
заключение договора поставки, но с условием о том, чтобы отношения сторон
регулировались Положением о поставках товаров народного потребления, утв.
постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. Второй покупатель в
представленном им проекте договора поставки не указал, кем и за чей счет будет
осуществляться доставка куриных окорочков. Третий покупатель сообщил, что он готов
заключить договор, но получателем товара будет не он, а указанные им магазины
розничной торговли. По поводу сроков поставки только третий покупатель указал в своем
ответе, что хотел бы получать товар мелкими
партиями еженедельно.
Как

должны

быть

оценены

поставщиком

с

точки

зрения

действующего

законодательства поступившие предложения? Какие действия и в какие сроки должен
предпринять поставщик для того, чтобы договоры поставки считались заключенными?
Задача № 14
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По договору пожизненного содержания с иждивением Партонен передал Соболеву
принадлежащие ему дом, земельный участок с фруктовым садом и огородом, а также
комплект сельскохозяйственных машин и садового инвентаря для обработки земли. В
обмен на это Соболев обязался предоставлять Партонену содержание с иждивением
(питание, одежду и т.п.) на общую сумму 500 руб. в месяц. По условиям договора Соболев
был обязан застраховать в пользу Партонена риск ответственности за неисполнение своих
обязательств в АО « Петрострах», однако не сделал этого.
Через некоторое время Соболев уменьшил размер предоставляемого Партонену
содержания до 450 руб. в месяц, мотивируя это тем, что он не приобрел права
собственности на сельхозинвентарь, поскольку движимое имущество не может быть
предметом заключенного договора. Вскоре Соболев перестал покупать Партонену
спиртные напитки, которыми тот злоупотреблял, а также некоторые продукты, которые
последний использовал для изготовления алкоголя. В результате этого размер содержания
уменьшился до 400 руб. в месяц. Возмущенный Партонен обратился с иском в суд, требуя
расторжения договора и возмещения убытков.
В суде Соболев пояснил, что вынужден был уменьшить стоимость содержания
Партонена, заботясь о его же здоровье. Сбереженные таким образом средства Соболев
намерен использовать при оплате ритуальных услуг. Выполнить обязанность по
страхованию риска неисполнения договора Соболев не смог потому, что АО
«Петрострах» недавно обанкротилось. Страхование риска в какой-либо другой фирме не
устраивает Партонена, поскольку тот никому больше не доверяет. Кроме того,
существование залоговых прав на недвижимое имущество само по себе служит достаточной гарантией интересов Партонена.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 15
Супруги Романовы занимают в Санкт-Петербурге двухкомнатную квартиру в доме
жилищно-строительного кооператива. После того как паевой взнос за квартиру был
полностью выплачен, они пожелали обменять ее на аналогичную квартиру в более
престижном районе города. Такой вариант они достаточно быстро нашли, однако это была
государственная квартира, заселенная по договору жилищного найма.
Для осуществления обмена они обратились к нотариусу. Последний отказался
удостоверить договор, сославшись на то, что такие договоры не подлежат нотариальному
удостоверению. Кроме того, в соответствии с ЖК РСФСР наниматель имеет право
обмениваться только с другим нанимателем.
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Супруги Романовы и их контрагенты по обмену решили обратиться в юридическую
консультацию за разъяснением принадлежащих им прав и существующего порядка
обмена.
Какое разъяснение должен дать юрист?
Задача № 16
Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемно-транспортного
оборудования электромоторы для портальных кранов. Груз прибыл с просрочкой на
десять дней. Из-за несвоевременной доставки моторов завод не выполнил свои
обязательства по поставке кранов Мурманскому порту и уплатил последнему неустойку за
нарушение сроков исполнения договора. В связи с этим завод подъемно-транспортного
оборудования предъявил к Управлению Октябрьской железной дороги иск о взыскании с
дороги штрафа за просрочку доставки груза (электромоторов) и возмещении понесенных
им

по

вине

дороги

убытков,

вызванных

уплатой

неустойки

покупателю

за

несвоевременную поставку кранов и штрафа Балтийскому пароходству за непредъявление
груза (кранов) к перевозке.
Подлежат ли удовлетворению требования завода?
Задача № 17
ЗАО «Силуэт» предъявило иск к Управлению железной дороги о взыскании
убытков, возникших от уценки поврежденного груза, перевозившегося в контейнере и
прибывшего в пункт назначения со следами подмочки.
Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя,
который погрузил груз в технически неисправный контейнер, имевший в крыше
расхождения сварных швов, что было отражено в коммерческом акте.
ЗАО «Силуэт» настаивало на удовлетворении иска, указывая, что ответственность
за порчу груза должна быть возложена на железную дорогу, так как указанные дефекты
контейнера грузоотправитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были
обнаружены только при искусственном освещении в темноте.
Подлежит ли иск ЗАО «Силуэт» удовлетворению?
Задача № 18
Страховое акционерное общество «Миранда» заключало договоры страхования
внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался
потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу
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страховой взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что
страховой случай определяется в правилах страхования. Правила же страхования в
единственном экземпляре были вывешены для всеобщего обозрения в офисе.
В квартире у гражданина Синицына, заключившего таким образом договор, в
результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к
страховщику за страховым возмещением, в нем ему было отказано по мотиву отсутствия
страхового случая. В соответствии с правилами страхования возмещение уплачивалось
только в случае пожара, случившегося в результате поджога.
Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Синицын
обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком были
представлены правила страхования, согласованные с Министерством финансов РФ, в
которых к числу страховых случаев был отнесен только поджог. Однако соответствующее
изменение было внесено в правила уже после заключения договора страхования.
Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право страховщика
изменять правила страхования? Какова природа правил страхования?
Задача № 19
В гостинице из номера гражданина Фетенко были похищены электробритва и
джинсы. Администрация гостиницы отказалась возмещать стоимость похищенного
имущества, поскольку договор о его хранении Феенко с администрацией гостиницы не
заключал. При разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором находился номер
Фетенко, подтвердила, что видела эти вещи в номере, но поскольку Фетенко постоянно
носил ключ от номера с собой и не сдавал его администрации, вины работников
гостиницы в пропаже имущества нет.
Решите дело.
Задача № 20
Акционерное

общество

«Рукодельница»

заключило

договор

простого

товарищества с тремя текстильными предприятиями. Целью договора было строительство
красильного цеха на земельном участке, находящемся в собственности общества. Однако
на этом участке находились гаражи, возведенные с согласия общества. Не дожидаясь
общего решения, «Рукодельница» приступила к сносу гаражей и причинила значительный
ущерб их владельцам, которые обратились в суд. В ходе судебного разбирательства
выяснилось, что никаких полномочий на ведение общих дел общество не имело, поэтому
оно должно быть освобождено от ответственности. Между тем доверенность участнику,
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которому поручено вести общие дела, была выдана уже после завершения процедуры
сноса гаражей. Поэтому в иске было отказано.
Какое решение должен вынести суд по жалобе владельцев гаражей на решение суда
первой инстанции? Изменится ли решение, если снос гаражей осуществляла
специализированная организация по договору, заключенному «Рукодельницей»?

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п

Наименование оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

1.

Экзамен

Проверочное
испытание по
учебной дисциплине.
Форма оценки
знаний.

Экзаменационные
билеты. В билет
входит один
теоретический
вопрос по теории
государства и права,
гражданскому праву,
гражданскому
процессу и задача.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Студентам в процессе подготовки к итоговой государственной аттестации по
Теории

государства

и

права,

Гражданскому

праву

и

Гражданскому

процессу

рекомендуется тщательно изучить рекомендованные учебники.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет:
- ЭБ Либэр - http://liber.rpa-mjust.ru
- ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
- ЭБС Юрайт - http://www.biblio-online.ru
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам. На бумажном и электронном
носителях для преподавателей и студентов сформированы по всем направлениям
подготовки и специальностям:
- каталог электронных учебных пособий электронно-библиотечной системы
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«IPRbooks»;
- каталог подписных электронных изданий электронно-библиотечной системы
«Юрайт»;
- каталог электронных изданий электронно-библиотечной системы «Либэр».
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6. Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть
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8. Гражданское право : учебник : в 2 т. Особенная часть / под ред. С. А. Степанова, Том 2.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 928 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-39224075-3
9. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. —
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html
10. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]
: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Зерцало-М, 2016. — 272 c. — 978-5-94373-350-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52130.html
Гражданский процесс
1.Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для бакалавров : студентов вузов,
обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / М. Ю. Лебедев. - 7-е
изд., перераб и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 347 с. ; 21 см. - (Бакалавр).
2. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017.
— 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html
3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А.Б.
Смушкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2016.

—

470

c.

—

978-5-394-01124-5.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/57122.html
4. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Т.
Первова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 338 c. — 978-5-89172-953-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47254.html
Теория государства и права
1.Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект : Издательство Московского университета, 2016. - 637 с. ; 22 см. (Классический университетский учебник). - Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - ISBN 978-5-392-18465-1
2. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. В. Лазарев, С.
В. Липень ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб., и доп. - Москва
: Юрайт, 2015. - 634 с. ; 22 см. - Алф.-предм. указ. с. 600-611. - ISBN 978-5-9916-2781-8
3. Протасов, В.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Н. Протасов. Москва : Юрайт, 2014. - 495 с. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-30290
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4. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д.
Перевалов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 428 с. ; 21 см. - (Бакалавр.
Базовый курс). - Слов. осн. юрид. терм.: с.403-428. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-2768-9
5. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебник / А.Б. Венгеров. - 9-е изд., стер. Москва : Омега-Л, 2013. - 608 с. ; 22 см. - (Высшее юридическое образование). - Библиогр.
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-370-02735-2
6. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В. В. Оксамытный. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511с. ; 24см. - ISBN 978-5-238-02188-1
7. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М.
Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 9785-238-02417-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html
8. Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б.
Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.
— 324 c. — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59244.html

Дополнительная литература
Гражданское право
1.Зенин, И.А. Гражданское право. Общая часть : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Зенин. - 17-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 410 с. ; 24
см. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01784-7
2. Сборник задач по гражданскому праву : учебно-методическое пособие / Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; отв. ред. В. С. Ем, Н. В. Козлова, Ч.
1. - М. : Статут, 2011. - 380 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-8354-0621-0. ISBN 978-5-8354-0699-9
3. Гражданское право России : практикум : учебное пособие для бакалаврата и
магистратуры / под ред. А.Я.Рыженкова ; А. П. Анисимов [и др.]. - Москва : Юрайт, 2014.
- 395 с. ; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4178-4
4. Мардалиев, Р. Т. Гражданское право : для бакалавров и специалистов / Р. Т. Мардалиев.
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 256 с. : табл. ; 22 см. - (Учебное пособие)
(Стандарт третьего поколения) (Теория и практика). - ISBN 978-5-496-00832-7
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5. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] :
учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 960 c.
— 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html
6. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847 c. — 978-5-238-018713. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.html
7. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-02113-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.html
8.Сборник задач по гражданскому праву : учебно-методическое пособие / Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; отв. ред. В. С. Ем, Н. В. Козлова, Ч.
2. - М. : Статут, 2010. - 495 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-8354-0621-0. ISBN 978-5-8354-0627-2
9.Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.Ю.
Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 9785-238-01677-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52458.html
10.Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс]
: учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015.
— 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html
11. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] :
краткий курс лекций / И.А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское

образование,

2016.

—

347

c.

—

2227-8397.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/47404.html
12. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-02114-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.html
13. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный
ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут,

2015.

—

1216

c.

—

978-5-8354-1001-9.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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Гражданский процесс
1.Первова, Л. Т. Гражданский процесс : учебное пособие / Л. Т. Первова ; ВГУЮ (РПА
Минюста России). - Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 337с. ; 21 см. - ISBN
978-5-00094-89172-953-7
2. Щепалов, С. В. Гражданский процесс : лекции / С. В. Щепалов ; под ред. Б. К.
Таратунина, Е. С. Рочевой. - Москва : Норма, 2013. - 353с. ; 21см. - ISBN 978-5-91768-3522
3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / М. Ю. Лебедев. - 3-е
изд., перераб и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 410 с. ; 21 см. - (Бакалавр). - Библиогр.: с.
403-410 и в конце гл. - ISBN 978-5-9916-1484-9. - ISBN 978-5-9692-1240-4
4. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс : учебное пособие / Н. М. Коршунов, Ю. Л.
Мареев. - Москва : МПСИ, 2011. - 568 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-9770-0521-0.
5. Скрементова, О.С. Гражданский процесс : учебное пособие : краткий курс / О. С.
Скрементова. - СПб : Питер, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-91180-914-0
6. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие (практикум) / . —
Электрон.

текстовые

университет,

2015.

данные.
—

—

233

Ставрополь:
c.

—

Северо-Кавказский

2227-8397.

—

федеральный

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/62837.html
Теория государства и права
1.Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : Проспект, 2015. 637 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-392-13410-6
2. Смоленский, М. Б. Теория государства и права : учебник / М. Б. Смоленский. - Москва :
Дашков и К, 2015. - 320 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-394-01508-3
3. Радько, Т. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Т. Н. Радько. Москва : Проспект, 2015. - 496 с. ; 22 см. - Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org. - Библиография: с. 492 (15 назв.), с. 493 (21 назв.) и в конце глав. - ISBN
978-5-392-15460-9
4. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Н. Хропанюк
; под ред. В. Г. Стрекозова. - Москва : Омега-Л, 2014. - 323 с. ; 21 см. - (Университетский
учебник). - ISBN 978-5-370-03227-1
5. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов, И.А.
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Горшенѐва, А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 159 c. — 978-5-238-01517-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572.html
6. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению

«Юриспруденция» / В.В.

Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. —
978-5-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html
Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б.
Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.
— 324 c. — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59244.html
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