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1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по специальности
030501 Юриспруденция.
2. К государственным аттестационным испытаниям допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший требования учебного плана по ОПОП 030501
Юриспруденция.
3. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих
аттестационных испытаний:
- сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы.
4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Тематика выпускных квалификационных работ
1. Гражданское право как основная отрасль частного права.
2. Современное гражданское право: предмет, метод и функции.
3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом.
4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового
регулирования.
5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
6. Принципы гражданского права.
7. Источники гражданского права.
8. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
9. Правоспособность физических лиц по российскому гражданскому праву.
10. Дееспособность граждан.
11. Гражданская правосубъектность и дееспособность иностранных граждан
и лиц без гражданства.
12. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.
13. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
14. Несостоятельность (банкротство) граждан в РФ.
15. Учение юридического лица.
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16. Правосубъектность юридических лиц.
17. Правовое положение филиалов и представительств по законодательству
РФ.
18. Проблемы государственной регистрации юридических лиц.
19. Возникновение (создание) юридического лица в современном
гражданском праве.
20. Хозяйственные товарищества как субъекты гражданского права России.
21. Правосубъектность акционерных обществ.
22. Правовое регулирование оборота акций.
23. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского
права.
24. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
25. Производственные и потребительские кооперативы как юридические
лица.
26. Некоммерческие организации.
27. Правовое положение учреждений по российскому законодательству.
28. Религиозная организация как субъект гражданского права
29. Общественные организации: понятие и особенности создания.
30. Правовое регулирование деятельности кредитных потребительских
кооперативов.
31. Правовое положение холдингов в России.
32. Правовой статус органов управления юридических лиц.
33. Правовой статус общего собрания акционеров.
34. Учредительные документы юридических лиц.
35. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.
36. Реорганизация юридических лиц.
37. Проблемы реорганизации юридических лиц на примере хозяйственных
обществ.
38. Гражданско-правовое регулирование прекращения юридических лиц в
Российской Федерации.
39. Ликвидация юридических лиц.
40. Ликвидация коммерческих организаций.
41. Процесс несостоятельности (банкротства) юридических лиц: мировой
опыт и российская практика.
42. Банкротство как способ ликвидации юридических лиц.
43. Правовой статус арбитражного управляющего в деле о банкротстве
организации.
44. Процедуры банкротства юридических лиц.
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45. Участие государственных и иных уполномоченных органов в делах о
несостоятельности (банкротстве).
46. Особенности банкротства стратегических предприятий.
47. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций.
48. Правоспособность и дееспособность юридического лица – должника в
ходе процедур банкротства.
49. Правоспособность публично-правовых образований.
50. Система объектов гражданского права в законодательстве России.
51. Имущество как объект гражданского оборота.
52. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
53. Правовой режим сложных вещей.
54. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве:
теоретические проблемы.
55. Институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
56. Предприятие как объект гражданских прав.
57. Деньги как объект гражданских прав.
58. Нематериальные блага как объект гражданско-правового регулирования.
59. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданских прав.
60. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих по поводу
защиты чести, деловой репутации и доброго имени граждан.
61. Защита деловой репутации юридических лиц.
62. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой
ответственности.
63. Гражданско-правовой режим информации.
64. Коммерческая тайна в российском гражданском праве.
65. Объекты интеллектуальной собственности.
66. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
67. Вексель в гражданском праве.
68. Работы и услуги как объекты гражданских прав.
69. Гражданско-правовое регулирование обращения эмиссионных ценных
бумаг в Российской Федерации.
70. Особенности правовой регламентации «ноу–хау».
71. Предприятие как объект гражданско-правовых отношений.
72. Сделки в гражданском праве.
73. Условия действительности сделок.
74. Правовое регулирование биржевых сделок.
75. Правовая природа недействительности сделок.
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76. Ничтожные сделки в гражданском праве.
77. Оспоримые сделки в гражданском праве.
78. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным
нормативно правовым актам.
79. Недействительность сделки, совершенных с целью, противной основам
правопорядка и нравственности.
80. Мнимая и притворные сделки.
81. Последствия признания сделки недействительной.
82. Представительство в российском гражданском праве.
83. Коммерческое представительство по российскому гражданскому праву.
84. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
85. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков.
86. Субъективное право на защиту в гражданском праве: понятие и
содержание.
87. Самозащита гражданских прав.
88. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.
89. Признание права собственности как способ защиты гражданских прав.
90. Гражданско-правовая защита имущественных прав.
91. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия.
92. Виды гражданско-правовой ответственности.
93. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
94. Особенности ответственности по денежным обязательствам.
95. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств при
осуществлении предпринимательской деятельности.
96. Неустойка в коммерческом обороте.
97. Гражданско-правовая ответственность государства.
98. Нетрадиционные виды гражданско-правовой ответственности.
99. Вещные права в гражданском праве.
100. Понятие и содержание права собственности.
101. Владение и его конструкция в гражданском законодательстве РФ.
102. Ограничение права собственности.
103. Основания приобретения права собственности гражданами.
104. Способы приобретения права собственности.
105. Возникновение права собственности на самовольную постройку.
106. Приобретательная давность как основание возникновения права
собственности.
107. Приобретение и осуществление права собственности граждан на жилые
помещения.
108. Прекращение права собственности.
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109. Обращение взыскания на имущество по обязательствам как основание
прекращения права собственности.
110. Право частной собственности в российском гражданском праве.
111. Право собственности граждан на недвижимое имущество: особенности
приобретения и осуществления.
112. Право государственной собственности в РФ.
113. Осуществление права муниципальной собственности.
114. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности
публично-правовых образований.
115. Приватизация государственной собственности в РФ: проблемы правового
регулирования.
116. Право частной собственности на землю в РФ.
117. Ограничения и обременения права собственности и иных гражданских
прав.
118. Понятие и основания возникновения общей долевой и совместной
собственности.
119. Право общей долевой собственности: понятие и особенности
осуществления.
120. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
121. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом
собственника.
122. Вещные права на жилые помещения.
123. Вещные права на землю и их государственная регистрация.
124. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в
системе вещных прав.
125. Сервитуты в российском гражданском законодательстве.
126. Принципы осуществления и защиты права собственности.
127. Способы защиты вещных прав.
128. Вещно-правовые иски в механизме защиты права собственности.
129. Защита добросовестно приобретателя.
130. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве.
131. Исключительные права и интеллектуальная собственность.
132. Понятие и виды смежных прав.
133. Защита авторских и смежных прав.
134. Наследование авторских и смежных прав в РФ.
135. Субъекты и объекты патентного права.
136. Права автора изобретений, полезной модели и промышленного образца,
их гражданско-правовая охрана.
137. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания).
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138. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
производителей.
139. Ответственность за незаконное использование товарного знака (знака
обслуживания) и наименование места происхождения товара.
140. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц и результатов
их деятельности.
141. Правовой режим фирменных наименований в Российском гражданском
праве.
142. Понятие и виды обязательств в российском гражданском праве.
143. Обязательства с участием третьих лиц.
144. Перемена лиц в обязательстве: вопросы теории и практики.
145. Уступка требования (цессия).
146. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами
в гражданском праве Российской Федерации.
147. Способы обеспечения договорных обязательств.
148. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
149. Договор ипотеки жилых помещений.
150. Залог недвижимости по российскому праву.
151. Понятие и виды договора в гражданском праве России.
152. Роль предварительного договора в формировании договорных условий
участников гражданского оборота.
153. Договор в пользу третьего лица.
154. Правовое регулирование проведения аукционов.
155. Торги как способ заключения договора.
156. Правовое регулирование использования электронных документов в
договорных отношениях.
157. Расторжение гражданско-правового договора.
158. Принцип свободы договора.
159. Публичный договор в российском гражданском праве.
160. Договор купли продажи: понятие, виды.
161. Сделки по отчуждению жилых помещений.
162. Договор купли-продажи нежилых помещений.
163. Особенности совершения сделок с недвижимостью.
164. Договор купли-продажи акций.
165. Договор поставки.
166. Особенности поставки продукции для государственных нужд.
167. Теоретические и практические аспекты применения законодательства,
регулирующего отношения по договору мены.
168. Договор энергоснабжения в гражданском праве Российской Федерации.
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169. Договор дарения в системе безвозмездных сделок.
170. Пожизненная рента в гражданском праве России.
171. Договор пожизненного содержания с иждивением по гражданскому праву
России.
172. Договор аренды недвижимости.
173. Правовое регулирование аренды зданий и сооружений.
174. Договор лизинга в современном гражданском праве России и зарубежных
стран.
175. Изменение и расторжение договора аренды.
176. Договор аренды земельных участков.
177. Договор найма жилого помещения.
178. Особенности жилищных обязательств, возникающих в жилищных
кооперативах и жилищно-строительных кооперативах.
179. Прекращение договора найма жилого помещения.
180. Договор строительного подряда.
181. Гражданско-правовое
регулирование
туристско-экскурсионного
обслуживания.
182. Транспортные обязательства.
183. Правовое
регулирование
обязательств
по
перевозке
грузов
железнодорожным транспортом.
184. Договор транспортной экспедиции.
185. Понятие, содержание, виды договора страхования.
186. Договор страхования имущества.
187. Договор медицинского страхования.
188. Договор об оказании юридической услуги.
189. Договор возмездного оказания образовательных услуг.
190. Договор по оказанию медицинских услуг.
191. Инкассовая форма расчетов.
192. Кредитный договор с участием юридических лиц.
193. Сделки в кредитной сфере и их недействительность.
194. Договор финансирования под уступку денежного требования.
195. Факторинг.
196. Уступка права требования и финансирование под уступку денежного
требования: проблемы, сходство и отличия.
197. Договор банковского вклада.
198. Правовое регулирование банковских вкладов граждан.
199. Договор банковского счета в законодательстве РФ.
200. Правовое регулирование расчетных отношений.
201. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов.
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202. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в
предпринимательской деятельности.
203. Агентский договор в системе посреднических сделок.
204. Договор доверительного управления имуществом в гражданском
законодательстве РФ.
205. Доверительное управление по российскому законодательству и
доверительная собственность по англо-американскому праву.
206. Правовое
регулирование
коммерческой
концессии
(франчайзинга) в гражданском законодательстве России.
207. Договор коммерческой концессии по российскому и зарубежному
законодательству.
208. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
209. Содержание и юридическая природа договора простого товарищества по
Российскому гражданскому праву.
210. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникших из игр и
пари.
211. Понятие и особенности возникновения обязательств вследствие
причинения вреда.
212. Возмещение
вреда,
причиненного
незаконной
деятельностью
правоохранительных и судебных органов и их должностных лиц.
213. Кондикционные обязательства в системе гражданско-правовых
обязательств.
214. Российская Федерация как должник в обязательствах вследствие
причинения вреда.
215. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности по
российскому гражданскому законодательству.
216. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из игр и
пари.
217. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без
поручения.
218. Односторонние сделки в гражданском праве России.
219. Правовая природа учредительного договора.
220. Субъекты
наследственного
правопреемства
по
российскому
законодательству.
221. Наследование по закону.
222. Наследование по завещанию.
223. Принятие наследства и отказ от наследства.
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Вопросы государственного экзамена
1. Гражданское право как отрасль права, его предмет, метод,
функции.
2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
3. Источники гражданского права: понятие и виды.
4. Действие гражданского законодательства во времени,
пространстве и по кругу лиц, по аналогии.
5. Гражданские правоотношения: понятие, содержание, виды.
6. Граждане как субъекты гражданского права.
7. Опека. Попечительство. Патронаж.
8. Порядок, условия и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
9. Юридические лица: понятие, признаки, классификация,
правосубъектность.
10. Теории юридического лица.
11. Возникновение юридического лица.
12. Прекращение деятельности юридического лица.
13. Коммерческие юридические лица: понятие, виды,
правосубъектность.
14. Некоммерческие юридические лица:
понятие, виды,
правосубъектность.
15. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
16. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
17. Объекты гражданских прав: понятие, классификация.
18. Вещи и имущественные права как объекты гражданских прав.
19. Нематериальные блага и их защита. Компенсация
моральноговреда.
20. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды.
21. Сделки: понятие, виды, форма, условия действительности.
22. Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия
признания сделки недействительной.
23. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей:
понятие, способы, пределы.
24. Представительство: понятие, виды. Доверенность.
25. Защита гражданских прав: понятие, формы, порядок.
26. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, основания и
условия наступления.
22

27. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
28. Исковая давность: понятие, значение, последствия истечения,
приостановление и перерыв.
29. Право собственности: общие положения.
30. Основания возникновения права собственности.
31. Основания прекращения права собственности.
32. Право собственности граждан.
33. Наследование: общие положения.
34. Наследование по закону.
35. Наследование по завещанию.
36. Наследование отдельных видов имущества.
37. Право государственной и муниципальной собственности.
38. Право собственности юридических лиц.
39. Общая собственность: понятие, виды.
40. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды.
41. Право собственности и другие вещные права на землю.
42. Право собственности и другие вещные права на жилые
помещения.
43. Защита права собственности и других вещных прав: понятие,
способы.
44. Понятие, основания возникновения, виды, стороны и содержание
обязательств.
45. Основания (способы) прекращения обязательств.
46. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
Толкование договора.
47. Изменение и расторжение договора.
48. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств.
49. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
50. Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание.
51. Интеллектуальные права: общие положения.
52. Авторские и смежные права: понятие, объекты, субъекты.
53. Патентные права: понятие, объекты, порядок оформления.
54. Право на средства индивидуализации юридических
лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
55. Договор купли-продажи: общие положения.
56. Отдельные виды договора купли-продажи.
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57. Договор поставки. Правовые особенности поставки для
государственных нужд.
58. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи
предприятия.
59. Договор энергоснабжения.
60. Договор мены. Договор дарения.
61. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
62. Договор аренды: общие положения.
63. Отдельные виды договора аренды. Договор безвозмездного
пользования имуществом (ссуды).
64. Договор найма жилого помещения.
65. Договор подряда: общие положения.
66. Отдельные виды договора подряда.
67. Договор возмездного оказания услуг.
68. Договор перевозки.
69. Договор транспортной экспедиции.
70. Договор займа.
71. Кредитный договор.
72. Договор финансирования под уступку денежного требования.
73. Договор банковского вклада.
74. Договор банковского счета.
75. Расчеты: понятие и формы.
76. Договор хранения.
77. Договор страхования.
78. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
79. Договор комиссии. Агентский договор.
80. Договор доверительного управления имуществом.
81. Договор коммерческий концессии.
82. Договор простого товарищества.
83. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение и
пари.
84. Внедоговорные обязательства: понятие, виды.
85. Обязательства вследствие причинения вреда.
86. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда
87. Обязательства из неосновательного обогащения.

5. Показатели и критерии оценивания ВКР и государственного экзамена.
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При проведении итогового государственного экзамена по гражданскоправовой специализации в устной форме устанавливаются следующие
критерии оценки знаний выпускников:
Оценка
программного

«отлично»
материала,

- глубокие исчерпывающие знания
понимание

сущности

и

всего

взаимосвязи

рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений
смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные
правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование
в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной
литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные,
конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении
замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно»

- твердое знание и понимание

основных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых
ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих
вопросах экзаменатора.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибкив ответе, непонимание сущности
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы.

6. Методические материалы для участников аттестации (обучающихся,
членов ГЭК, наблюдателей) по подготовке к государственному
аттестационному экзамену « Гражданское право»
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Юрист должен уметь:
- толковать и применять законы;
соблюдение

-обеспечивать

законодательства

в

деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство

и

практику

его

применения,

ориентироваться

в

специальной литературе.
Наличие требуемых знаний и навыков устанавливается в ходе итоговой
государственной

аттестации

юриста,

которая

включает

выпускную

квалификационную работу и не менее двух государственных экзаменов,
позволяющих

выявить

теоретическую

подготовку

к

решению

профессиональных задач.

Подготовка в рамках гражданско-правовой

специализации включает

в себя изучение дисциплин, раскрывающих

теоретические

и

практические

проблемы

правового

регулирования

имущественных и личных неимущественных отношений. Основным курсом
в этом круге частноправовых дисциплин является «Гражданское право».
Студент, освоивший дисциплины гражданско-правовой специализации,
должен обладать системными познаниями по следующим направлениям:
гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового
регулировании; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;
граждане,
образования

юридические
как

лица,

субъекты

государственные

гражданских

и

муниципальные

правоотношений;

объекты,

гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и виды
юридических фактов в

гражданском праве; сделки и условия
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их

действительности; понятие. Способы и пределы осуществления гражданских
прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее условия и
размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы,
понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных
(ограниченных)

вещных

прав; наследование собственности

граждан;

гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав;
гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
деятельности; интеллектуальные права; авторское право; патентное право на
изобретение, полезную модель и промышленный образец; право на
индивидуализацию юридического лица, его товаров, работ и услуг;
гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений,
не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; заключение,
применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных
обязательств; обязательства по передаче имущества и
обязательства по

пользование;

производству работ; обязательства по реализации

результатов интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию
услуг; обязательства по совместной деятельности; обязательства из
односторонних

действий;

внедоговорные

(правоохранительные)

обязательства.
При подготовке к итоговому государственному экзамену следует
использовать не только материал курса «Гражданское право», «Земельное
право»,

«Предпринимательское

право»,

«Коммерческое

право»,

«Гражданский процесс», а также знания, полученные в ходе изучения
дисциплин, преподававшихся в рамках гражданско-правовой специализации:
«Право интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Защита
права собственности и других вещных прав», «Правовой институт ценных
бумаг», «Арбитражный процесс».
В процессе подготовки к итоговому государственному экзамену
следует использовать как учебные пособия и учебники,
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так и научные

работы: монографии, статьи в сборниках и специальных юридических
журналах «Правоведение», «Хозяйство и право», «Закон», «Право и
экономика», «Журнал российского прав», «Вестник гражданского права»,
«Гражданское право».
Для оказания помощи в подготовке к государственному экзамену
«Гражданское право» преподавателями кафедры гражданского права и
процесса читаются обзорные лекции по курсу «Гражданское право», в ходе
которых студентов знакомят с новеллами в гражданском законодательстве и
праве. В ходе таких лекции студенты у преподавателей могут уточнить
неясные для них вопросы.
Итоговый экзамен состоит из устного ответа по экзаменационному
билету, включающему два вопроса.
При проведении итогового государственного экзамена по гражданскоправовой специализации в устной форме устанавливается следующие
критерии оценки знаний выпускников:
Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов
и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

их

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья.
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
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место,

передвигаться,

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами припрохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с
ограниченными возможностями продолжительность сдачи обучающимся
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность

подготовки

обучающегося

к

ответу

на

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

обеспечивается

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 рельефноточечным 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
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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

испытания

проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния
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здоровья. К заявлению

прилагаются

документы,

подтверждающие

наличие

у обучающегося

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»).
В

заявлении

обучающийся

указывает

на

необходимость

(отсутствиенеобходимости) 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).

Гражданское право: общие положения
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Гражданское право как основная отрасль частного права. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей российского права.
Предмет

гражданско-правового

регулирования.

Имущественные

отношения, регулируемые гражданским правом: понятие, виды. Личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским нравом, их
понятия, виды, основные черты.
Понятия

и виды

методов гражданско-правового регулирования

общественных отношений. Основные черты метода гражданско-правового
регулирования: равенство участников, автономия воли, диспозитивность,
инициатива сторон, компенсационный характер ответственности.
Понятие и система функций гражданского права. Понятие и основные
принципы гражданского права.
Понятие и значение системы гражданского права. Общая и особенная
часть гражданского права. Подотрасли гражданского права. Институты и
другие структурные подразделения гражданского права.
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Тема 2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
Понятие науки гражданского права. Основные этапы становления и
развития науки гражданского права.
Общенаучные и частно-научные методы исследования в науке
гражданского права. Использование частно-научных методов в науке
гражданского права: системный подход, метод сравнительного правоведения,
комплексный анализ, конкретно-социологический метод и др.
Понятие учебной дисциплины гражданского права. Система учебного
курса гражданского права.

Тема 3. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие гражданского законодательства и его системы. Соотношение
гражданского права и гражданского законодательства.
Современный состав гражданского законодательства. Понятие и виды
гражданско-правовых

законодательных

актов.

Конституция

РФ

о

гражданском законодательстве. Гражданский кодекс РФ как важнейший
источник гражданского права.
Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права.
Подзаконные нормативные акты как источники гражданского права: понятие,
юридическая

сила.

Правовые

акты,

издаваемые

Президентом

и

Правительством РФ. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права: понятие, виды. Гражданское законодательство и нормы
международного права и международные переговоры.
Обычаи: понятие, содержание, виды.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Толкование гражданскоправовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии.
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Тема 4. Основные черты гражданского права зарубежных государств
Понятие и основные гражданско-правовые системы современности.
Тенденции развития гражданско-правовых систем.
Континентальная система гражданского права. Гражданское право в
романской и германской подсистемах.
Источники права, субъекты (физические лица, юридические лица),
право собственности, договорное право в романо-германской и англоамериканской правовых системах.

Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие

гражданского

Содержание

и

форма

гражданского

правоотношения.

правоотношения

гражданского

и

его

особенности.

правоотношения.

Субъективные

гражданские

Структура
права

и

субъективные гражданские обязанности: понятие, содержание, виды.
Понятие

и

содержание

гражданской

правосубъектности.

Правоспособность и дееспособность. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные
неимущественные

правоотношения.

правоотношения.

Вещные,

Абсолютные

обязательственные,

и

относительные

корпоративные

и

исключительные правоотношения. Простые и сложные правоотношения.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. События.
Действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические поступки.
Юридические акты. Сроки как особая разновидность юридических фактов.
Сделки как юридические факты.
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Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.
Понятие правоспособности граждан (физических лиц). Содержание и
пределы

правоспособности

граждан

и

лиц

без

граждан.

гражданства.

Правоспособность
Возникновение

и

иностранных
прекращение

правоспособности.
Дееспособность

граждан

(физических

лиц).

Разновидности

дееспособности. Содержание дееспособности малолетних. Эмансипация.
Содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Ограничения

дееспособности

граждан.

Признание

гражданина

недееспособным.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Предпринимательская

деятельность

гражданина;

особенности

правового положения, ответственность. Несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя.
Имя и место жительства гражданина, его гражданско-правовое
значение. Особенности места жительства малолетних, а также граждан,
признанных

недееспособными.

Место

жительства

вынужденных

переселенцев и беженцев.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим: порядок, условия, правовые последствия. Последствия
явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного
умершим.
Акты

гражданского

состояния:

понятие,

виды,

порядок

государственной регистрации, гражданско-правовое значение.

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
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Учение о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и
признаки юридического лица. Гражданская правосубъектность юридического
лица. Юридические лица с общей и специальной правоспособностью.
Органы юридического лица. Ответственность юридического лица. Филиалы
и представительства. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и
гражданско-правовое значение.
Образование юридических лиц. Учредительные документы. Порядок
проведения и значение государственной регистрации юридического лица.
Лицензирование отдельных видов деятельности юридического лица.
Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие,
виды. Порядок ликвидации юридических лиц, особенности ликвидационной
процедуры при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение.
Коммерческие организации. Правовое положение хозяйственных
товариществ и обществ. Полное товарищество. Товарищество на вере
(коммандитное товарищество). Общество с ограниченной ответственностью.
Общество с дополнительной ответственностью. Понятие и особенности
статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие юридические лица: понятие, общие положения, виды,
правосубъектность.

Потребительские

кооперативы.

Общественные

и

религиозные организации (объединения) и их виды. Фонды, учреждения.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие
партнерства, автономные некоммерческие организации, государственные
корпорации.
Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие, порядок, форма, содержание, особенности гражданской
правосубъектности публичных образований.
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Государство как собственник, как участник сделки во внутреннем и
внешнеторговом обороте и как субъект ответственности.
Случаи

и

порядок участия

субъектов

РФ

и

муниципальных

образований в вещных, обязательственных и иных правоотношениях.
Тема 9. Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Вещи

как

объекты

гражданских

правоотношений.

Понятие

и

юридическая классификация вещей.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Понятие, признаки, классификация ценных бумаг, их место в системе
объектов гражданских правоотношений.
Результаты работ, услуги и иные действия как объекты гражданских
правоотношений: их понятие, виды, особенности.
Нематериальные

блага: понятие,

виды.

Нематериальные блага,

приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения
(создания),

их

отличительные

признаки.

Нематериальные

блага,

приобретаемые в силу закона, их отличительные признаки. Личные
неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности:
понятие, виды, особенности. Личные неимущественные права, направленные
на обеспечение физической неприкосновенности личности: понятие, виды,
особенности. Личные неимущественные права граждан, направленные на
обеспечение тайны их личной жизни: понятие, виды, особенности.
Понятие,

основания,

специфика

гражданско-правовых

способов

защиты нематериальных благ.
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации. Отличия сведений порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию лица от клеветы и диффамации. Способы восстановления чести,
достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
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Компенсация морального вреда: понятие и особенности. Условия
предъявления иска о компенсации морального вреда. Порядок и критерии
определения размера компенсации морального вреда.
Результаты

творческой деятельности как объекты

гражданских

правоотношений. Исключительные права юридического лица.
Тема 10. Сделки
Понятие сделки, ее признаки. Классификация сделок.
Условия

действительности сделок.

Субъекты

сделки.

Воля

и

волеизъявление в сделке. Форма сделки. Сделки требующие нотариальной
формы. Государственная регистрация сделки и еѐ гражданско-правовое
значение.Понятие, виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые
сделки, их отличительные признаки.
Основания

признания

сделок

недействительными:

порок

субъектов,

субъективного состава, формы, содержания. Порядок и последствия
признания сделок недействительными. Сроки давности по искам о признании
сделок недействительными.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Формы и
способы осуществления гражданских прав. Исполнение гражданских
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие
злоупотребления правом.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через
представителя. Понятие, виды, субъекты, значение представительства.
Особенности коммерческого представительства. Отличия представительства
от сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя. Основания
возникновения представительства. Понятие представительства без
полномочий. Правовые последствия представительства без полномочий.
Доверенность; понятие, содержание, виды. Требования, предъявляемые
к доверенности. Форма доверенности. Срок действия доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности.
Тема 12. Защита гражданских прав.
Право на защиту, как субъективное гражданское право. Предмет,
форма, средства, порядок защиты.
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Понятие и содержание субъективного гражданского права на защиту.
Юрисдикционная защита гражданских прав. Неюрисдикционная защита.
Способы защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав: понятие, содержание, пределы.
Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как
способы самозащиты гражданских прав.
Тема 13. Гражданско-правовая ответственность.
Понятие гражданско-правовой ответственности, ее отличительные
признаки, особенности, принципы, функции, значение. Формы гражданскоправовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
ответственности. Действие или бездействие: понятие, юридическое значение.
Вред, ущерб, убытки в гражданском праве: понятие, содержание. Причинная
связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой
ответственности. Случаи ответственности независимо от вины и за действие
третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение случая и непреодолимой
силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Виды гражданско-правовой ответственности. Деликтная и договорная
ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность.
Ответственность должника за своих работников. Особенности гражданскоправовой ответственности за неисполнение денежных обязательств.
Ответственность должника за просрочку в исполнении обязательства.
Ответственность в порядке регресса.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности. Виды неустойки в зависимости от ее
соотношения с убытками. Понятие и содержание санкций, их виды.
Соотношение ответственности и санкций. Основания повышения, снижения
размера гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданскоправовой ответственности.
Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Понятие, юридическое значение, назначение сроков в гражданском
праве. Правила исчисления сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация.
Сроки
осуществления
гражданских
прав.
Пресекательные
(преклюзивные), гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Общие и частные
сроки исполнения обязанностей.

Сроки защиты гражданских прав.
Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности в
гражданском праве. Общие и специальные сроки исковой давности.
Применение сроков исковой давности. Начало течения сроков исковой
давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Раздел 4. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (интеллектуальные права).
Тема 15. Общие положения об интеллектуальных правах.
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим
результатов интеллектуальной деятельности. Охрана и использование
результатов интеллектуальной деятельности в гражданском праве. Правовой
режим средств индивидуализации юридического лица, его товаров, работ и
услуг.
Источники права интеллектуальной собственности.
Институты гражданского права, регулирующие отношения по охране и
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации юридического лица, его товаров, работ и
услуг.
Авторские, смежные, патентные и другие интеллектуальные права.
Тема 16. Авторское право и смежные права.
Понятие, функции и принципы авторского права. Законодательство об
авторских правах. Международная охрана авторских прав.
Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности.
Оригинальные и зависимые произведения.
Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники.
Авторские права юридических лиц и государства.
Субъективное авторское право. Личные неимущественные и
имущественные права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и
сроки его действия. Использование произведений автора другими лицами.
Правовой режим служебных произведений.
Гражданско-правовая охрана смежных прав. Правовые проблемы
охраны комплексных прав (аудиовизуальных произведений) и продюсерских
прав
Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного
технического творчества (программ для ЭВМ, топологий интегральных
микросхем и т.п.).
Тема 17. Патентное право.
Понятие патентного права. Международное
сотрудничество. Объекты патентного права.

патентно-правовое

Понятие
и
признаки
изобретения.
Патентоспособность
(охраноспособность) изобретения. Объекты и виды изобретений. Субъекты
изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица
как субъекты изобретательского права.
Оформление права на изобретение, порядок составления, подачи и
рассмотрения заявки на изобретение и выдачи патента. Охрана российских
изобретений за границей. Понятие патентной чистоты изобретения. Права
патентообладателя и их гражданско-правовая защита.
Понятие и правовая охрана полезных моделей.
Понятие и права на промышленный образец. Субъекты права на
промышленный образец. Оформление права на промышленный образец.
Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита.
Охрана российских промышленных образцов за границей.
Особенности патентно-правовой охраны биологических достижений.
Тема 18. Исключительные права на средства индивидуализации товаров
и их производителей.
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация
фирменного наименования и еѐ гражданско-правовое значение.
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Право на
товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление и
использование права на товарный знак. Международное сотрудничество в
области охраны товарных знаков и других видов обозначения товаров.
Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и знаков
обслуживания.
Правовая охрана наименования места происхождения товара.
Понятие и содержание коммерческого обозначения.
Раздел 5. Право собственности и другие вещные права.
Тема 19. Общие положения о праве собственности и других вещных
правах.
Понятие и признаки вещного права.
Виды вещных прав. Соотношение вещных, обязательственных и
исключительных прав.
Собственность как экономико-юридическая категория.
Понятие и содержание права собственности. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Правомочия собственника по
владению, пользованию, распоряжению вещью. Субъекты права
собственности. Формы, виды и подвиды права собственности по
российскому законодательству.
«Благо» и «бремя» содержания имущества.
Тема 20. Возникновение и прекращение права собственности.

Основания
возникновения
права
собственности.
Критерии
классификации оснований возникновения права собственности.
Первоначальные способы приобретения права собственности:
приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь,
переработка, обращение в собственность общедоступных вещей,
приобретение права собственности на бесхозяйное имущество. Особенности
приобретения права собственности на самовольную постройку.
Производные
способы
приобретения
права
собственности:
приобретение права собственности по договору; приобретение права
собственности в порядке наследования; приобретение права собственности
на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации.
Приобретение права собственности путем выплаты пая за кооперативное
имущество.
Момент возникновения права собственности. Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и еѐ гражданско-правовое
значение.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности. Отказ от права собственности; обращение взыскания на
имущество собственника по его обязательствам; прекращение права
собственности на имущество, которое не может быть ему принадлежать;
отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка;
выкуп бесхозяйственных содержимых культурных ценностей; выкуп
домашних животных; реквизиция; конфискация; приватизация.
Тема 21. Право собственности граждан.
Собственность граждан как социально-экономическая и правовая
категория. Формы индивидуального присвоения материальных благ.
Основания возникновения права собственности граждан. Содержание и
осуществление права собственности.
Право собственности граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
Объекты права собственности граждан. Жилые помещения как объекты
права собственности. Право собственности на землю. Право собственности
граждан на ценные бумаги, вклады. Предприятие и иные имущественные
комплексы как объекты частной собственности граждан.
Тема 22. Наследование собственности граждан.
Понятие, виды и значение наследования.
Основания
наследования.
Открытие
наследства.
Субъекты
наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства.
Наследственная Масса.

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое
завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по
завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Завещательное
возложение. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и
субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их
призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Доли
наследников по закону внаследственном имуществе. Наследование
выморочного имущества. Право на обязательную долю в наследстве.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление
наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства.
Ответственность
наследника
по
долгам
наследодателя.
Раздел
наследственного имущества. Охрана наследственного имущества.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав,
связанных с участием в хозяйственных обществах, товариществах,
производственных и потребительских кооперативах. Наследование
предприятия, имущества крестьянского фермерского хозяйства, ограниченно
оборотоспособных вещей, земельных участков, государственных наград,
почѐтных и памятных знаков.
Тема 23. Право государственной и муниципальной
(публичной) собственности.
Понятие и содержание права государственной и муниципальной
(публичной) собственности.
Субъекты права государственной и муниципальной собственности.
Федеральная собственность. Государственная собственность субъектов
Российской Федерации. Собственность городских и сельских поселений.
Объекты права государственной и муниципальной собственности.
Государственная и муниципальная казна. Право государственной и
муниципальной собственности на землю и другие природные ресурсы.
Объекты исключительной государственной собственности.
Способы возникновения и прекращения права государственной и
муниципальной собственности. Понятие, порядок и способы приватизации
государственного и муниципального имущества.
Осуществление
права
государственной
и
муниципальной
собственности. Органы, представляющие государство и муниципальные
образования в отношениях собственности.

Тема 24. Право собственности юридических лиц.
Понятие и содержание права собственности юридических лиц. Виды
юридических лиц, выступающих в качестве собственников. Объекты права
собственности юридических лиц. Уставный, складочный, паевый капитал.
Активы, пассивы, чистые активы.
Право собственности коммерческих организаций; хозяйственных
товариществ; хозяйственных обществ; производственных кооперативов.
Право собственности некоммерческих организаций: общественных и
религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, объединений
юридических лиц (ассоциаций и союзов), потребительских кооперативов.
Тема 25. Право общей собственности.
Понятие права общей собственности.
Виды права общей собственности. Право общей долевой и общей
совместной собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности.
Определение долей в праве общей собственности. Порядок осуществления
права общей долевой собственности. Право преимущественной покупки.
Выдел сособственника из права общей долевой собственности. Прекращение
права общей долевой собственности.
Понятие и содержание права общей совместной собственности.
Основания возникновения и порядок осуществления права совместной
собственности супругов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
сособственников приватизированной квартиры.
Тема 26. Ограниченные вещные права.
Понятие и правовая природа ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных
вещных прав.Вещные права юридических лиц на хозяйствование с
имуществом
(имущественным
комплексом)
собственника.
Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности.
Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных
участков и других природных ресурсов. Право пожизненного наследуемого
владения и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
Сервитуты: понятие и виды.
Ограниченные вещные права по использованию жилых помещений
(право пользования жилым помещением членов семьи собственника, право
пользования жильем по договору пожизненного содержания с иждивением
или в силу завещательного отказа).
Иные виды ограниченных вещных прав.

Тема 27. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Система
гражданско-правовых средств защиты права собственности. Разграничение
обязательственно-правовых и вещно-правовых средств защиты гражданских
прав. Конкуренция исков.
Вещно-правовые средства защиты права собственности. Иск об
истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный
иск). Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск). Иск о признании права собственности.
Раздел 6. Общие положения об обязательствах и договорах.
Тема 28. Общие положения о гражданско-правовых обязательствах.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие
и система обязательственного права. Отношения, регулируемые
обязательственным правом.
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств.
Основные виды обязательств. Регулятивные и охранительные,
договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства односторонние и
взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и
дополнительные, личные. Особенности обязательств по осуществлению
предпринимательской
деятельности
и
особенности
исполнения
альтернативных и солидарных обязательств. Денежные обязательства.
Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и
субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц.
Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве.

Тема 29. Исполнение, изменение и прекращение обязательств.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Предмет исполнения.
Способ, место, срок исполнения. Субъекты исполнения обязательств.
Возложение исполнения обязательств на третье лицо. Просрочка исполнения
обязательства.
Понятие и основания изменения обязательств.
Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы
прекращения обязательств.

Тема 30. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие, виды, размер.
Понятие залога, принципы регулирования залоговых отношений.
Форма и регистрация договора о залоге, существенные условия договора о
залоге. Особенности отдельных видов залога.
Понятие удержания. Возникновение, реализация и прекращение права
удержания.
Поручительство. Договор поручительства и его условия.
Банковская гарантия. Содержание и исполнение банковской гарантии.
Основания прекращения обязательства гаранта.
Задаток. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения
обязательств.
Тема 31. Общие положения о гражданско-правовом договоре.
Понятие и значение гражданско-правового договора.
Содержание и форма договора. Существенные условия договора, их значение
для его действительности.
Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в
гражданском праве. Особенности публичных договоров, договоров
присоединения и предварительных договоров. Иные договоры.
Заключение договора. Свобода договора. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Оферта. Акцепт.
Преддоговорные споры и порядок их регулирования. Толкование договора.
Основания и правовые последствия изменения и расторжения договора.
Порядок изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего
расторжения договора.
Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное
вещное право).
Тема 32.Договор купли-продажи, его разновидности.
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность
или в иное вещное право.
Понятие и значение договора купли-продажи. Виды договора куплипродажи и критерии их разграничения
Основные элементы договора купли-продажи. Стороны, предмет
договора купли-продажи.
Заключение, исполнение, прекращение договора купли-продажи.
Обязанность продавца по передаче товара. Передача права собственности на

товар. Количество, качество, комплектность товара, ассортимент товаров,
тара и упаковка товара. Обязанности покупателя по принятию товара и
оплате товара.
Ответственность сторон по договору купли-продажи.
Понятие и особенности договора розничной купли-продажи.
Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной
купли-продажи Права и обязанности сторон договора розничной куплипродажи. Виды договора розничной купли-продажи.
Особенности купли-продажи недвижимости. Форма договора и
особенности его заключения. Права на земельный участок при продаже
находящейся на нем недвижимости. Особенности продажи жилых
помещений. Существенные условия договора продажи жилых помещений.
Особенности договора купли-продажи предприятия. Исполнение
договора продажи предприятия. Передача предприятия продавцом
покупателю. Особенности применения к договору продажи предприятия
последствий признания сделки недействительной.
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи.
Понятие договора поставки товаров. Поставка как разновидность
договора купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура
договорных связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и
исполнение договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество
и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара
покупателем. Изменение и расторжение договора поставки.
Договор поставки товаров для государственных нужд. Источники
правового регулирования. Государственный контракт, порядок его
заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту.
Понятие, сфера применения и правовая природа договора
энергоснабжения.
Источники
правового
регулирования
договора
энергоснабжения.
Заключение договора энергоснабжения. Структура договорных связей
при энергоснабжении. Содержание договора энергоснабжения. Условия
договора о количестве, качестве, цене и расчетах. Права и обязанности
сторон.
Изменение
и
прекращение
договора
энергоснабжения.
Односторонний отказ от исполнения договора. Перерыв в подаче и
ограничение подачи энергии.
Иные договоры о снабжении продукцией (товарами) через
присоединенную сеть (договоры о снабжении тепловой энергией, газом,
нефтью и нефтепродуктами, водой).

Понятие и сфера применения договора контрактации. Содержание и
исполнение договора контрактации.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств.
Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для
государственных нужд.
Тема 33. Договоры мены, дарения и ренты.
Понятие и объекты договора мены (вещи, имущественные права).
Особенности договора мены. Внешнеторговый бартер.
Понятие и виды договора дарения. Реальный и консенсуальный
договор дарения.
Запрещение дарения. Ограничения дарения.
Заключение, исполнение, прекращение договора дарения. Отказ
одаряемого от принятия дара. Отказ дарителя от исполнения договора.
Отмена дарения.
Пожертвование, соотношение с договором дарения
Понятие и развитие рентных отношений. Понятие и содержание
договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование.
Тема 34. Договор аренды, его разновидности. Договор безвозмездного
пользования имуществом.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в
пользование. Соотношение понятий «аренда» и «имущественный наем».
Понятие и основные признаки договора аренды. Источники правового
регулирования договора аренды. Элементы договора аренды (стороны,
предмет, форма и содержание). Арендная плата.
Заключение,
исполнение,
прекращение
договора
аренды.
Возобновление арендных отношений.
Пользование арендованным имуществом и распределение затрат по его
содержанию. Выкуп арендованного имущества. Договор субаренды.
Договор проката. Бытовой (потребительский) прокат.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного
средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при
аренде строения.

Понятие и содержание договора аренды предприятия. Особенности
заключения и оформления договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и содержание. Виды
лизинга.
Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, сфера
применения и его отграничение от близких договоров.
Тема 35. Договор найма жилого помещения и другие жилищные
обязательства.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов социального использования (договор
социального найма). Порядок и условия предоставления гражданам жилых
помещений для проживания на основе договора социального найма.
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий и порядок их учета. Предоставление жилых помещений во
внеочередном порядке. Норма предоставления и учетная норма площади
жилья. Право на дополнительную жилую площадь.
Элементы договора социального найма жилого помещения (стороны,
предмет, форма, содержание). Права и обязанности членов семьи
нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные
жильцы.
Основания и порядок заключения, исполнения и прекращения договора
социального найма. Основания выселения граждан с предоставлением жилых
помещений. Основания выселения граждан без предоставления жилых
помещений. Порядок выселения граждан из жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма.
Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Стороны,
объект, форма и срок договора найма. Права и обязанности сторон.
Преимущественное правонанимателя на заключение договора на новый срок.
Изменение договора коммерческого найма: основания, порядок. Последствия
расторжения договора.
Пользование жилым помещением на основе членства в жилищном и
жилищно-строительном кооперативе. Переход права собственности на жилое
помещение к члену кооператива, полностью внесшему паевой взнос. Права и
обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и пользованием
жилым помещением.

Раздел 9. Обязательства по производству работ.
Тема 36. Договор подряда, его разновидности.
Понятие и виды обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового
договоров, подрядного договора и договора возмездного оказания услуг.
Элементы договора подряда (стороны, предмет, содержание).
Генеральный подряд. Качество работы. Цена работы (смета).
Заключение и исполнение договора подряда. Организация работы и
риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка
результата работы. Оплата результата работы. Ответственность подрядчика
за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора
подряда.
Договор бытового подряда. Источники правового регулирования
договора бытового подряда. Особенности договора бытового подряда.
Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за
просрочку ее выполнения. Гарантийное обслуживание.
Договор строительного подряда. Источники правового регулирования
договора. Понятие и правовые формы осуществления капитального
строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда.
Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей.
Гарантийные
обязательства
подрядчика.
Разновидности
договора
строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство
объектов «под ключ».
Гражданско-правовое
значение
технической
документации
накапитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ.
Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка результата
работ, выполненных по договору. Ответственность за нарушение условий
договора строительного подряда. Изменение и прекращение договора.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ,
его элементы и содержание. Особенности заключения, исполнения договора.
Экспертиза и приемка технической документации.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.
Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.
Раздел 10. Обязательства по приобретению и использованию

исключительных прав.
Тема 37. Гражданско-правовые способы приобретения и использования
исключительных прав.
Способы приобретения исключительных прав. Обязательственноправовые формы использования исключительных прав. Иные гражданскоправовые формы использования исключительных прав.
Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау.
Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы
приобретения (присвоения) ноу-хау.
Договоры об отчуждении исключительных прав, их виды.
Тема 38. Договоры в сфере создания и использования достижений науки
и техники.
Лицензионный договор: понятие и элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Виды лицензионного договора. Сублицензия.
Принудительная лицензия. Заключение, исполнение, прекращение договора.
Вознаграждение за уступку патента.
Договоры о передаче прав на'средства индивидуализации товаров и их
производителей. Передача исключительных прав по договору продажи
(аренды) предприятия.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. Договор на передачу научнотехнической продукции.
Тема 39. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
Понятие и элементы договора коммерческой концессии (франчайзинга)
(стороны, предмет, содержание, форма). Коммерческая субконцессия.
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение
и прекращение договора коммерческой концессии.
Раздел 11. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 40. Договоры возмездного оказания услуг.
Понятие и виды договоров по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
договором подряда.
Источники правового регулирования договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. Правовые услуги.
Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и
исполнение договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от

исполнения договора возмездного оказания
возмездного оказания услуг. Правовые услуги.

услуг.

Виды

договора

Тема 41. Договор перевозки, его разновидности.
Экспедиционные обязательства.
Договор перевозки груза, его основные элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Правовое положение грузополучателя. Порядок
заключения, исполнения и прекращения договора перевозки груза.
Транспортная документация.
Договор буксировки.
Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной
перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской перевозки
грузов. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор
автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевозки
грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом с мешанном
сообщении.
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита
граждан-потребителей транспортных услуг.
Договор транспортной экспедиции: понятие и содержание.
Ответственность по договору транспортной экспедиции.
Тема 42. Договор хранения.
Договора хранения: понятие и элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Заключение, исполнение, прекращение договора.
Ответственность хранителя и поклажедателя.
Профессиональное и бытовое хранение. Хранение с обезличением.
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права
их держателей.
Специальные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в
коммерческом банке, в камерах хранения транспортных организаций, в
гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра.
Тема 43. Договоры поручения, комиссии и агентирования.
Договор поручения: понятие и элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Порядок заключения, исполнения и прекращения
договора поручения. Фидуциарный характер отношений поручения.
Договор комиссии: понятие и элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Отличие договора комиссии от договора поручения.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.
Субкомиссия.

Агентский договор: понятие и элементы (стороны, предмет,
содержание, форма). Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии. Субагентский договор.
Тема 44. Договор доверительного управления имуществом.
Понятие доверительного управления имуществом. Доверительное
управление и доверительная собственность. Элементы договора
доверительного управления имуществом (стороны, предмет, содержание,
стороны). Ответственность доверительного управляющего. Заключение,
исполнение и прекращение договора доверительного управления.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление имуществом в силу закона.
Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг.
Тема 45. Договор страхования, его разновидности.
Понятие и значение страхования. Формы страхования: добровольное и
обязательное. Законодательство о страховании.
Договор страхования: понятие и элементы (предмет, стороны,
содержание, форма). Страховой полис (квитанция, свидетельство,
сертификат.
Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и в
личном страховании. Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное
лицо. Срок договора страхования.
Страховой риск. Страховой случай. Страховая сумма. Франшиза.
Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании.
Суброгация.
Заключение, исполнение и прекращение договора страхования.
Недействительность договора страхования.
Договор имущественного страхования: понятие и виды. Страхование
имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование
предпринимательского риска.
Договор личного страхования: понятие и виды. Страхование жизни и
здоровья. Добровольное медицинское страхование.
Тема 46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку
денежного требования.
Договор займа: понятие и элементы (предмет, стороны, содержание,
форма). Заключение, исполнение, прекращение договора. Проценты по
договору займа. Ответственность за нарушения заемщиком обязанности по
возврату суммы займа.
Понятие и виды заемных обязательств.

Кредитный договор: понятие и элементы (предмет, стороны,
содержание, форма). Соотношение кредитного договора с договором займа.
Виды кредитного договора.
Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг): понятие, элементы (предмет, стороны, содержание, форма) и
виды. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения
кредитного обязательства. Заключение, исполнение и прекращение договора.
Переуступка денежного требования.
Тема 47. Договоры банковского счета и банковского вклада. Расчетные
обязательства.
Договор банковского счета: понятие и элементы (предмет, стороны,
содержание, форма). Заключение, исполнение и прекращение договора
банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест
счета и приостановление операций по счету. Ответственность за нарушение
договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета.
Договор банковского вклада: понятие и элементы (предмет, стороны,
содержание, форма). Соотношение договоров банковского счета и
банковского вклада. Виды банковских вкладов и их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в пользу
третьих лиц. Ответственность за нарушение договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая
защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Расчетные обязательства. Понятие и правовое регулирование наличных
и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных
обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Основные
формы безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение
платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо.
Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи
прав по нему.
Раздел 13. Обязательства из совместной деятельности.
Тема 48. Договор простого товарищества, его разновидности.
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Элементы договора простого товарищества (предмет, стороны, содержание,
форма).
Порядок заключения, исполнения и прекращения договора простого
товарищества. Внесение вкладов. Правовой режим общего имущества

товарищей. Ведение общих дел товарищества. Распределение прибыли и
убытков
товарищества.
Ответственность
товарищей
по
общим
обязательствам.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое
(коммерческое) и простое гражданское (некоммерческое) товарищество.
Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации
юридического лица. Негласное товарищество.
Тема 49. Учредительный договор.
Учредительный договор: понятие и элементы (предмет, стороны,
содержание, форма). Отличие учредительного договора от договора простого
товарищества. Учредительный договор и устав юридического лица
(корпорации). Порядок заключения, исполнения и прекращения
учредительного договора.
Раздел 14. Обязательства из односторонних действий.
Тема 50. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом
интересе.
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства
из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса.
Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства
из проведения игр 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 попредотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Раздел 15. Внедоговорные обязательства.
Тема 51. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение
деликтной и договорной ответственности.
Основание и условия возникновения деликтных обязательств.
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения
вреда.

Субъекты и объекты обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность. Регрессные требования при возмещении вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Принцип полного возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред. Способы возмещения
вреда.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу незаконными действиями органов публичной власти или их
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Основания освобождения владельца источника повышенной
опасности от ответственности за причинение вреда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, не способным понимать значение своих действий.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
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