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Фонд оценочных средств определяет совокупность требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.  к 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданское право» на 2019/2020 учебный год. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация выпускников «Дальневосточного филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» (далее «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России») по 

образовательным программам проводится в соответствии с:  

федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

№ 1511 от 01.12.2016 г. по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», (далее – 

стандарт); 

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

«Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и методической документацией, разрабатываемой выпускающими 

кафедрами. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями п.п. 43-48 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636). 

Государственная итоговая аттестация распространяется на всех обучающихся «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России», осваивающих образовательную программу по 
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направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вне зависимости от форм обучения и 

форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем 

образовании и о квалификации.  

   Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования № 1511 от 01.12.2016 г. по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» предусмотрена итоговая государственная аттестация выпускников в 

виде: 

а) государственного экзамена; 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1. Цель и задачи ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль «Гражданское право» 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Задачи ГИА: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Гражданское право». 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю 

«Гражданское право» при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

По решению Ученого совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» согласно 

ФГОС ВО обучающиеся сдают государственный экзамен, защищают выпускную 

квалификационную работу.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

по профилю «Гражданское право» имеет своей целью определить уровень теоретической 

подготовки выпускников, необходимый для самостоятельной профессиональной 

деятельности, профессионального мышления и кругозора, умения в своей 

профессиональной деятельности научно обоснованно и творчески применять 

профессиональные решения, использовать современные технологии, отечественную и 

иностранную литературу. 

Государственный экзамен проводится по одной дисциплине образовательной 

программы, результаты освоения которой имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 

устно. 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

 систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника; 

 приобретение навыков самостоятельной работы; 

 овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала; 

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 

 определение степени подготовленности обучающихся к практической деятельности 
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в условиях современного развития науки и технологий, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой. 

Задачами написания выпускной квалификационной работы являются: 

 изучение проблематики темы выпускного квалификационного исследования, ее 

теоретических и практических аспектов; 

 анализ научной литературы и нормативно-правового материала по теме 

исследования; 

 сбор, анализ и обобщение соответствующей практики; 

 выработка собственного мнения по выявленным в ходе исследования проблемам; 

 формулировка собственных рекомендаций и предложений по разрешению 

выявленных в ходе исследования проблем. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР, выпускная работа) представляет 

собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Должна быть выполнена 

на высоком теоретическом уровне на основе изучения соответствующих нормативных 

документов. 

Программа государственной итоговой аттестации (вопросы к государственному 

экзамену, а также требования и порядок выполнения при подготовке выпускной 

квалификационной работы, критерии оценки государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ) доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

I I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Дисциплины, входящие в предметную область государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль подготовки «Гражданское право» по дисциплине образовательной программы, 

результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников по видам профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой бакалавриата. 

Дисциплиной, вынесенной на государственный экзамен, является «Гражданское 

право». 

Перечень утвержденных вопросов, вынесенных на Государственный экзамен по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки «Гражданское 

право» на 2019/2020 учебный год представлен в п.3.3 ФОС ГИА «Типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы». 

 

ТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Гражданское право в системе права России. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений 

Частное право и публичное право. Особенности частного права. Гражданское право 

как частное право. Термин «гражданское право». Частное право в России. Система 
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гражданского права в России. Основные системы континентального гражданского права 

(институционная и пандектная системы). Место гражданского права в отечественной 

системе права. 

Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство и 

законодательство о хозяйственной деятельности. Международные договоры, принципы и 

нормы международного права. Обычаи имущественного оборота. Система нормативных 

актов гражданского права. Система гражданского законодательства. Система 

Гражданского кодекса РФ. Подзаконные правовые акты. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Официальное опубликование 

и вступление в законную силу нормативных актов. Применение, толкование источников 

гражданского права Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Предмет гражданского права. Понятие и характерные черты имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом (стоимостной, взаимооценочный характер, 

автономная волевая направленность). Личные неимущественные отношения. Понятие и 

признаки личных неимущественных отношений (индивидуализация субъекта, 

неотчуждаемость, отсутствие денежной оценки). Корпоративные отношения, их основные 

черты. 

Понятие метода гражданско-правового регулирования. Элементы и особенности 

метода гражданско-правового регулирования. Юридическое равенство сторон в 

гражданском праве. Самостоятельность и независимость участников гражданско-правовых 

отношений. Преобладание диспозитивных гражданско-правовых предписаний. 

Регулятивная и охранительная, воспитательная и стимулирующая функции 

гражданского права. 

Понятие, значение и развитие принципов гражданского права. Принцип 

дозволительной направленности частно-правового регулирования. Принцип юридического 

равенства участников гражданско-правовых отношений. Принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела Принцип неприкосновенности 

собственности. Принцип свободы договора. Дискуссии о значении добросовестности как 

принципа гражданского права Другие основные начала гражданско-правового 

регулирования. 

 

2. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Структурные элементы и особенности 

гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 

субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности. Субъекты 

гражданских правоотношений. Правосубъектность. Объекты гражданского 

правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Вещные 

и обязательственные правоотношения. Преимущественные права. 

Понятие основания гражданского правоотношения. Виды оснований гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве. События. 

Неправомерные действия. Правомерные действия. Юридические поступки и юридические 

акты (административные акты; сделки). Простой юридический факт. Сложный 

юридический состав. Нормативные акты в системе юридических фактов. Соотношение 
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понятие «юридический факт» и «факт, имеющий юридическое значение». Решения 

собраний. 

 

3. Граждане как субъекты гражданского права 

Соотношение категорий «человек», «гражданин», «физическое лицо». Гражданин 

как субъект гражданского права. Признаки, индивидуализирующие гражданина: имя, 

гражданство, место жительства (и другие). Понятие, содержание, пределы 

правоспособности граждан. Правоспособность и субъективные права. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Дееспособность граждан. Понятие, юридическая природа, содержание и значение 

дееспособности граждан. Недопустимость лишения и ограничения дееспособности 

гражданина. Деликтоспособность граждан. Предпринимательская деятельность граждан. 

Банкротство гражданина. 

Полная дееспособность. Приобретение полной дееспособности до достижения 18 

лет: вступление в брак, эмансипация. Дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет, 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ограничение дееспособности, его виды. 

Признание гражданина недееспособным. 

Понятие опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Порядок 

установления опеки и попечительства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями, 

предъявляемые к ним требования. Освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от 

исполнения им своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Права и 

обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. 

Место жительства гражданина. Его правовое значение. Право гражданина на выбор 

места жительства. Место жительства переселенцев, вынужденных переселенцев и 

беженцев. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его юридические последствия. 

Объявление гражданина умершим: условия и правовые последствия. 

Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния и их 

регистрация. 

Понятие предпринимательской деятельности. Порядок приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Имущественная ответственность предпринимателя. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем. 

 

 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Значение института юридического лица. Признаки юридического лица. 

Организационное единство юридического лица. Имущественная обособленность. 

Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица по своим 

обязательствам. Выступление в гражданском обороте от собственного имени. 

Концепции юридического лица. 

Объем правоспособности юридического лица. Общая и специальная 

правоспособность. Лицензирование деятельности юридических лиц. Осуществление 

дееспособности организации. Понятие и виды органов юридического липа. Порядок 
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формирования органов юридического лица. Филиалы и представительства как 

обособленные подразделения юридических лиц. Деликтоспособносгь юридического лица. 

Способы индивидуализации юридического лица. Место нахождения организации. 

Наименование юридического лица. Понятие и признаки фирменного наименования. 

Субъекты и содержание права на фирменное наименование. Защита права на фирму. 

Производственная марка. Товарный знак и знак обслуживания. Виды и функции товарных 

знаков. Защита права иа товарный знак. Наименования мест происхождения товаров. 

Особенности правовой охраны наименований мест происхождения товаров. 

Значение и основания классификации юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Юридические лица, в отношении имущества которых их 

участники имеют обязательственные права, право собственности или иное вещное право, 

либо не имеют имущественных прав. Государственные, муниципальные и частные 

юридические лица. Понятие аффилированного лица. Корпоративные н унитарные 

организации. Права и обязанности участников корпорации. Управление в корпорации. 

Корпоративный договор. 

Способы образования юридических лиц. Распорядительный порядок. 

Разрешительный порядок. Нормативно-явочный порядок. Юридическая характеристика и 

содержание учредительных документов. Учредительный договор. Устав. Процедура 

государственной регистрации юридических лиц. Основания для приостановления, отказа в 

регистрации. Понятие, назначение и порядок ведения единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Прекращение юридического лица: реорганизация и ликвидация. Понятие 

реорганизации юридического лица. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

Формы реорганизации 'слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование; 

реорганизация с одновременным сочетанием различных ее форм; реорганизация с участием 

двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых 

формах). Реорганизация юридического лица в принудительном порядке. Документы, 

оформляющие процесс реорганизации юридических лиц. Гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его реорганизации. Завершение реорганизации юридического лица. 

Признание решения о реорганизации недействительным и признание реорганизации 

корпорации несостоявшейся. 

Ликвидация юридического лица (в добровольном н принудительном порядке). 

Порядок ликвидации юридических лиц. Расчеты с кредиторами юридического лица в 

порядке очередности. Завершение ликвидации юридического лица. Особенности 

ликвидации отсутствующего должника; должника, отвечающего признакам банкротства; 

недействующих юридических лиц. 

Правовое положение коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Понятие хозяйственных товариществ. Виды хозяйственных товариществ (полное 

товарищество, товарищество на вере). Основные положения о хозяйственных 

товариществах (складочный капитал товарищества; управление делами хозяйственных 

товариществ; обязанности участников; распределение прибыли и убытков; другие 

вопросы). 

Хозяйственные общества. Понятие хозяйственных обществ. Виды хозяйственных 

обществ. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью (учредительные 

документы; уставный капитал; управление деятельностью общества; другие вопросы). 



9 
 

Понятие и виды акционерных обществ. Правовое положения АО (уставный капитал; 

органы управления АО; ценные бумаги, выпускаемые АО; другие вопросы). Понятие и 

правовое значение аффилированных лиц. Публичные и непубличные общества. 

Хозяйственные партнёрства. 

Производственные кооперативы (понятие, правовое положение). 

Государственные н муниципальные унитарные предприятия. Специальная 

правоспособность унитарных предприятий. Разновидности унитарных предприятий. 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Унитарные 

предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия). 

Правовое положение некоммерческих организаций. Специальная правоспособность 

некоммерческих юридических лиц. Формы некоммерческих юридических лиц. 

Потребительские кооперативы. Общественные организации и общественные 

движения. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи 

общества и общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты и адвокатские образования. Фонды. Учреждения. Автономные 

некоммерческие организации. Религиозные организации. Общие положения о целевом 

капитале некоммерческих организаций. 

 

5. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданского права 

Понятие и виды публично-правовых образований. Российская Федерация, субъекты 

РФ и муниципальные образования как участники гражданских правоотношений. 

Особенности правового положения государства в сфере гражданско-правового 

регулирования. Определение государством содержания и пределов собственной 

правосубъектности. Специальный характер гражданской правоспособности государства. 

Формы участия публично-правовых образований в гражданском обороте. 

Опосредованное участие. Образование государственных (муниципальных) предприятий и 

учреждений. Непосредственное участие публично-правовых образований в гражданском 

обороте. Реализация дееспособности публично-правовых образований через органы 

государственной власти и местного самоуправления. Функции финансовых органов. 

Функции комитетов по управлению государственным и муниципальным имуществом. 

Функции фондов государственного и муниципального имущества. Органы, управляющие 

управлению государственными и муниципальными земельными ресурсами. 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Участие 

публично-правовых образований в вещных отношениях. Имущество казны публично-

правового образования. Управление и распоряжение объектами федеральной 

собственности, собственности субъектов РФ и муниципальных образований. Участие 

публично-правовых образований в обязательственных правоотношениях. Выступление в 

качестве государственных заказчиков в договорах поставки или подряда для 

государственных нужд. Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. Участие 

государства в исключительных (неимущественных) правоотношениях. Приобретение 

государством прав патентообладателя. Участие государства во внешнем гражданском 

обороте. Иммунитет государства. 

Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 
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Случаи внедоговорной ответственности государства. Возмещение государством убытков, 

причиненных гражданину или юридическом лицу в результате незаконных действий 

государственных органов, органов местного самоуправления. Возмещение государством 

убытков, причиненных собственнику в результате принятия закона РФ, прекращающего 

право собственности. 

 

 6. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Материальные и нематериальные блага. 

Вещи как объекты гражданских прав. Оборотоспособность вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Предприятие как имущественный комплекс. Единый недвижимый комплекс.  

Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками. 

Делимые и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Одушевленные и неодушевленные вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Плоды, 

продукция и доходы. 

Деньги. Функции денег. Особенности денег как объекта гражданских прав. 

Наличные и безналичные деньги. 

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценных бумаг, классификация ценных бумаг 

по способу легитимации управомоченного лица (предъявительские, именные, ордерные), 

по содержанию удостоверяемых прав (денежные, товарораспорядительные, 

корпоративные), по субъекту обязанности по ценной бумаге (государственные и 

муниципальные, ценные бумаги юридических и физических лиц), по экономическому 

значению (денежные, товарные и инвестиционные). Производные (дополнительные) 

ценные бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. 

Результаты работ. Услуги. Результаты творческой деятельности и исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность). 

 

7. Нематериальные блага н их защита 

Понятие нематериальных благ. Признаки нематериальных благ. Неотчуждаемость 

нематериальных благ. Нетоварный характер нематериальных благ. Виды личных 

нематериальных благ, защищаемых гражданском правом. Нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения. Нематериальные блага, принадлежащие 

гражданам в силу закона. Новые виды нематериальных благ: охрана изображения и частной 

жизни гражданина 

Специфика гражданско-правовых способов защиты нематериальных благ. Право на 

защиту чести, достоинства и деловой репутации. Понятие чести, достоинства и деловой 

репутации. Отличие гражданско-правовой защиты чести и достоинства от уголовно-

правовой защиты. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. 

Распространение порочащих сведений. Истцы и ответчики по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой 

репутации. Порядок опровержения порочащих сведений. Защита индивидуальной свободы 

гражданина. Защита неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны. 

Защита личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию личности. 
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Компенсация морального вреда. Понятие и случаи причинения морального вреда. 

Основания и условия компенсации морального вреда. Размер компенсации морального 

вреда. 

 

8. Понятие, правовая природа н условия действительности сделки. 

Недействительность сделок 

Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Определение сделки, ее признаки. Основания сделок. Виды сделок 

(односторонние, двусторонние, многосторонние сделки; возмездные и безвозмездные 

сделки; консенсуальные и реальные сделки; каузальные и абстрактные сделки; сделки, 

совершенные под условием, их виды). Значение сделок. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Способность 

физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Соответствие воли 

и волеизъявления в сделке. Форма сделки (устная, простая письменная, нотариально 

оформленная сделка). 

Аналог собственноручной подписи, подпись управомоченного на совершение 

сделки лица, подпись рукоприкладчика. Электронно-цифровая подпись. 

Дополнительные требования к форме сделки. Последствия несоблюдения 

письменной (простой, нотариальной) формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. Последствия уклонения от государственной 

регистрации сделки. 

Юридически значимые сообщения. 

Понятие и значение недействительности сделки. Дискуссии о правовой природе 

недействительных сделок. Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые 

сделки, их отличия. Основания ничтожности сделки. Сделки, не соответствующие 

требованиям закона и иных правовых актов. Сделки, совершенные с целью противной 

основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки. Сделки, 

совершенные гражданином, признанным недееспособным. Сделки, совершенные 

несовершеннолетними, не достигшими 14 лет. Сделки, совершенные с нарушением формы, 

если закон специально предусматривает их недействительность. Сделки, совершенные с 

нарушением требований их государственной регистрации. Сделки, направленные на 

ограничение правоспособности и дееспособности граждан. Основания оспоримости 

(относительной недействительности) сделки. Недействительность сделки юридического 

лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности. Недействительность сделки, 

совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического 

лица или государственного органа либо органа местного самоуправления. Сделки, 

совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки. 

Сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. 

Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 лет до 18 лет. Сделки, 

совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности. Сделки, совершенные 

гражданином, не способным понимать значения своих действий и руководить ими. Сделки, 

совершенные под влиянием заблуждения. Сделки, совершенные под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. 

Правовые последствия недействительности сделок. Отсутствие желаемых 

сторонами правовых последствий. Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. 
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Недопущение реституции. Дополнительные имущественные последствия. 

Недействительность части сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

 

9. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей, их взаимосвязь между собой. Способы осуществления субъективных 

гражданских прав. Юридически значимые активные действия управомоченных лиц. Право 

требования соответственного поведения обязанных лиц. Способы исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Исполнение обязанностей активного н пассивного типа. 

Соблюдение лицами возложенных на них запретов. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Принцип 

законности. Принцип разумности и добросовестности. 

Понятие пределов осуществления гражданских прав. Требование о недопустимости 

нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц при осуществлении 

гражданских прав. Осуществление гражданских прав в соответствии с их назначением. 

Понятие злоупотребления правом как особого гражданского правонарушения. 

Формы злоупотребления правом. Шикана. Злоупотребление правом без намерения 

причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу. Реализация субъектами 

предоставляемых возможностей недозволенными средствами. Использование субъектами 

недозволенных средств защиты субъективных прав. 

Понятие охраны гражданских прав. Понятие защиты гражданских прав. Дискуссии 

о праве на защиту как субъективном гражданском праве. Предмет защиты. Форма и порядок 

защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты. Судебный порядок. 

Административный порядок. Административно-судебный порядок. Неюрисдикционная 

форма защиты. Понятие самозащиты гражданских прав. 

Понятие способа защиты. Выбор способа защиты. Виды способов защиты 

гражданских прав. Меры защиты и меры ответственности. 

Отдельные способы защиты. Признание субъективного права. Восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права. Пресечение действий, нарушающих 

право. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

Признание недействительным акта государственной власти или органа местного 

самоуправления. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. Принуждение к исполнению обязанности в 

натуре. Возмещение убытков. Взыскание неустойки. Прекращение или изменение 

правоотношения. Самозащита гражданских прав (необходимая оборона как способ 

самозащиты гражданских прав; действия в условиях крайней необходимости как способ 

самозащиты гражданских прав). Иные способы защиты гражданских прав. 

 

10. Представительство. Доверенность 

Понятие и юридическая сущность представительства. Субъектный состав 

представительства Представитель. Представляемый. Третье лицо. Отличия 

представительства от сходных с ним правоотношений. Юридическая природа полномочий 

представителя. Представительство без полномочий. Основания возникновения 

представительства. 
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Виды представительства. Обязательное и добровольное представительство. 

Представительство, основанное на законе, административном акте, договоре. 

Коммерческое представительство. 

Доверенность. Понятие доверенности. Содержание доверенности. Форма 

доверенности. Виды доверенностей в зависимости от содержания и объема полномочий. 

Генеральная (общая) доверенность. Специальная доверенность. Разовая доверенность. 

Передоверие. Срок действия доверенности. Прекращение доверенности и последствия 

такого прекращения. 

 

11. Сроки в гражданском праве 

Понятие срока Правовое значение срока Исчисление сроков. Виды сроков (по 

способам исчисления, по основаниям установления, по характеру определения, по 

назначению). 

Классификация сроков по назначению: сроки возникновения гражданских прав и 

обязанностей; сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских 

обязанностей; сроки защиты гражданских прав. 

Сроки осуществления гражданских прав: сроки существования гражданских прав; 

пресекательные (преклюзивные) сроки, гарантийные сроки, сроки службы, сроки годности. 

Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки. 

Исковая давность. Понятие и виды исковой давности. Общий и специальный сроки 

исковой давности. Невозможность изменения сроков исковой давности по усмотрению 

сторон. Применение исковой давности. Право на иск в материальном и процессуальном 

смысле. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Исчисление сроков исковой давности. Момент начала течения срока исковой 

давности. Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв и восстановление 

срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. 

 

12. Общие положения о праве собственности 

Вещные права в системе гражданского права. Классификация вещных прав. 

Понятие и содержание права собственности как экономической категории. 

Правовые формы экономических отношений собственности. Формы собственности по 

Конституции РФ. Частная и публичная формы собственности. Принцип равенства всех 

форм собственности. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание 

правомочий собственника. Правомочие пользования. Правомочие владения. Правомочие 

распоряжения. Пределы осуществления права собственности. Бремя содержания, риск 

случайной гибели имущества. 

Соотношение права собственности и иных вещных прав. Право собственности и 

вещные права, возникающие из договора доверительного управления имуществом. 

Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Объем передаваемых прав при 

смене собственника. Виды способов приобретения (возникновения) прав собственности по 

субъекту (общие и специальные способы). 
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Первоначальные способы: изготовление (создание) новой вещи, последствия 

самовольной постройки; переработка; право собственности на плоды, продукцию и доходы; 

сбор общедоступных вещей; приобретение права собственности на бесхозяйные вещи 

(движимые и недвижимые); приобретательная давность. 

Производные способы приобретения (возникновения) права собственности. Переход 

(передача) вещи по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права 

собственности. Прекращение права собственности по воле собственника: отчуждение 

своего имущества другим лицам; добровольный отказ собственника от своего права. 

Уничтожение вещи по воле собственника и по воле третьих лиц. Гибель вещи. 

Принудительное прекращение права собственности: безвозмездное н возмездное изъятие 

имущества, их подвиды. 

 

13. Право частной собственности 

Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на земельные 

участки, жилые помещения. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 

собственности. 

Право собственности хозяйственных товариществ (имущество товарищества, 

складочный капитал, доли участников). Право собственности хозяйственных обществ 

(имущество хозяйственного общества; уставный капитал общества, его минимальный 

размер, увеличение и уменьшение уставного капитала; резервные н другие специальные 

фонды; публичное ведение дел). Право собственности производственных и 

потребительских кооперативов (имущество кооператива, паевой фонд, резервный фонд, 

неделимые фонды). Право собственности некоммерческих организаций (целевое 

назначение имущества, публичное ведение дел). 

 

14. Право государственной и муниципальной собственности 

Субъекты публичной собственности Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации. Муниципальные образования. 

Объекты публичной собственности. Исключительно федеральная собственность 

(изъятое из оборота имущество). Особенности оснований приобретения права 

собственности публично-правовыми образованиями. 

Приватизация государственного и муниципального имущества, ее цели. Понятие 

приватизации публичного имущества. Продавец имущества. Объекты приватизации. 

Способы приватизации. 

Приватизация предприятий путем их преобразования в акционерные общества. 

Продажа приватизируемых объектов по конкурсу и на аукционах. Открытый и закрытый 

аукцион. Коммерческий конкурс. Некоммерческий инвестиционный конкурс. Иные 

способы приватизации: аренда имущества с правом последующего выкупа, приватизация 

путем внесения вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ, продажа имущества 

ликвидируемых и ликвидированных предприятий государственной и муниципальной 

собственности, приватизация объектов незавершенного строительства Приватизационные 

ценные бумаги. 
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15. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности, основания возникновения права общей 

собственности: законные и договорные. Виды права общей собственности: право долевой 

и право общей совместной собственность 

Общая долевая собственность: юридическая сущность доли собственника в общей 

собственности. Идеальная и реальная доли. 

Основания возникновения права общей долевой собственности. Определение долей 

в праве долевой собственности: равные и неравные доли. Порядок владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности. Отчуждение доли в 

общем имуществе. Преимущественное право покупки продаваемой доли. Раздел 

имущества, находящегося в долевой собственности и выдел из него долей. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе. 

Право общей совместной собственности. Понятие права общей совместной 

собственности. Осуществление общей совместной собственности. Предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ виды права общей совместной собственности: общая 

совместная собственность супругов и право общей совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Общая и раздельная собственность супругов. Договорный и законный режимы 

совместной собственности супругов. Владение, пользование, распоряжение общим 

имуществом супругов. Основания прекращения права общей совместной собственности 

супругов. 

Право общей совместной собственности крестьянского хозяйства. Возникновение, 

прекращение, объекты права общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Плоды, продукция, доходы крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Владение, пользование, распоряжение общим имуществом крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Осуществление сделок в интересах хозяйства. Выход члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства из его состава Раздел имущества и прекращение 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

16. Ограниченные вещные правя 

Понятие ограниченного вещного права Особенные свойства ограниченных вещных 

прав: производностъ и право следования. Закон как нормативно-правовой акт, 

определяющий характер и содержание ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права юридического лица 

на хозяйствование с имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления; субъекты, объекты, содержание указанных прав. 

Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков: право 

пожизненного наследуемого владения землей, право постоянного (бессрочного) 

пользования землей, сервитуты (земельные, водные; публичные сервитуты), право 

застройки чужого земельного участка; субъекты названных прав. Права ограниченного 

пользования иными недвижимыми вещами: права членов семьи собственника жилого 

помещения. 

Вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств: залоговое 

право, право удержания. 
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17. Гражданско-правовая защита права собственности н иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «защита» и «охрана» вещных 

прав. Формы охраны вещных прав. 

Виды гражданско-правовой защиты вещных прав: вещно-правовая защита и 

абсолютные (виндикационный и негаторный) иски; обязательственно-правовая защита и 

относительные иски, иски о признании права собственности (в том числе и об 

освобождении имущества от ареста), иски к публичной власти (требования о полном 

возмещении убытков, причиненных частным лицам в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или их  

должностных лиц, в том числе путем издания как нормативного, так и ненормативного акта, 

несоответствующего закону или иным правовым актам). Недопустимость конкуренции 

исков. 

Виндикационный иск. Субъект права требования. Субъект обязанности. Объект 

виндикации. Правовые последствия незаконного владения чужой вещью при 

добросовестном владении и недобросовестном владении, правовые последствия 

безвозмездности приобретения и способа выбытия вещи из законного владения. Объем 

возмещаемых убытков. 

Негаторный иск: субъекты, объект, содержание требований. Вещно-правовая защита 

владения. Субъекты права на защиту. Защита от собственника. Объект требований истца. 

 

18. Понятие и виды обязательств 

Отношения, регулируемые обязательственным правом. Понятие обязательственного 

правоотношения (обязательства). Стороны обязательства: кредитор и должник. 

Относительный характер обязательственного правоотношения. 

Основания возникновения обязательств. Сделки: односторонние сделки и договоры. 

Административные акты. Причинение вреда (деликт). Иные действия граждан и 

юридических лиц. События. Юридические составы. 

Понятие и значение системы обязательств. Типы обязательств по основанию 

возникновения и экономическому содержанию. Виды внедоговорных обязательств. 

Классификация обязательств по количеству субъектов, представляющих стороны; 

активная и пассивная множественность. Долевые и солидарные обязательства. 

Альтернативные обязательства. Субсидиарные, регрессные обязательства. 

 

19. Субъекты обязательств 

Субъекты исполнения обязательств. Их правовой статус в долевых, солидарных и 

субсидиарных обязательствах. 

Перемена лиц в обязательстве: замена кредитора, замена должника. Основания 

перемены лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга как разновидности 

перемены лиц в обязательстве. Форма уступки требования и перевода долга. Регрессные 

(обратные) обязательства. Обязательства в пользу третьих лиц. 

Перепорученне (возложение) исполнения, переадресовка исполнения, (понятие, 

сущность, отличие от перемены лиц в обязательстве). 

 

20. Исполнение обязательств 
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Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип 

надлежащего исполнения. Принцип реального исполнения. Случаи принудительного 

исполнения обязательства в натуре. 

Условия исполнения обязательств. Предмет исполнения Особенности исполнения 

денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. Предмет исполнения в 

альтернативных и факультативных обязательствах. Субъекты исполнения обязательств. 

Способ исполнения обязательства. Исполнение взаимных обязательств. Недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательства. Исполнение обязательства по частям. 

Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Место исполнения обязательства. 

Срок исполнения обязательства. Обязательства с определенным сроком исполнения. 

Обязательства, в которых срок определен моментом востребования. Досрочное 

исполнение обязательства. Просрочка в исполнении обязательства. Последствия просрочки 

должника. Последствия просрочки кредитора. 

 

21. Обеспечение исполнения обязательств 

Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. Акцессорные и  

неакцессорные способы. 

Неустойка и ее виды. Форма соглашения о неустойке. Виды неустойки. Штраф. 

Пеня. Законная и договорная неустойка Соотношение права на взыскание неустойки с 

правом на возмещение убытков. Зачетная, штрафная, альтернативная и исключительная 

неустойка Уменьшение неустойки в судебном порядке. 

Залог. Понятие н сущность залога. Основания возникновения залогового 

правоотношения. Предмет залога. Договор о залоге. Существенные условия договора о 

залоге. Форма и регистрация договора о залоге. Стороны в залоговом правоотношении. 

Возникновение права залога. Права и обязанности сторон по договору залога. Имущество, 

на которое распространяются права залогодержателя. Пользование и распоряжение 

предметом залога. Содержание и сохранность заложенного имущества. Последствия 

утраты или повреждения заложенного имущества. Замена и восстановление предмета 

залога. Основания обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на предмет залога только по 

решению суда Реализация заложенного имущества Прекращение залога. Виды залога в 

зависимости от вида имущества передаваемого в залог. 

Ипотека (залог недвижимости). Понятие ипотеки. Недвижимое имущество как 

предмет ипотеки. Форма договора об ипотеке. Государственная регистрация ипотеки. 

Понятие и содержание закладной. Передача прав по закладной. Особенности ипотеки 

земельных участков. Особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

Удержание. Понятие, отличие удержания от договора о залоге. Основания 

возникновения, субъекты права на удержание. Порядок обращения взыскания на 

удерживаемую вещь. 

Поручительство. Понятие, стороны, форма договора поручительства. Объем 

ответственности поручителя. Солидарная и субсидиарная ответственность поручителя. 

Ответственность лиц, совместно давших поручительство. Последствия исполнения 

поручителем основного обязательства. Последствия неисполнения должником обязанности 

по извещению поручителя об исполнении им основного обязательства. 
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Независимая гарантия. Понятие независимой гарантии, ее отличие от 

поручительства. Предмет, стороны, форма независимой гарантии. Независимость, 

непередаваемосгь, безотзывность независимой гарантии. Срок действия независимой 

гарантии. Основания для отказа в удовлетворении требований бенефициара. Прекращение 

независимой гарантии. 

Задаток. Понятие, функции задатка. Предмет, стороны, форма договора о задатке. 

Последствия неисполнения основного обязательства, возникающие в случае наличия 

договора о задатке. Обеспечительный платеж. 

 

22. Изменение и прекращение обязательств 

Основания прекращения обязательств. Соотношение прекращения обязательства с 

изменением и прекращением договора. Отдельные способы прекращения обязательств 

(договорные способы, односторонние сделки, события). Исполнение обязательства. 

Невозможность исполнения понятие, критерии. Отступное - понятие, форма, действие 

соглашения об отступном. Новация понятие, форма, отличие от отступного. Прощение 

долга - правовая природа, вопросы соотношения дарением. Зачет - понятие, правовая 

природа, порядок действия. Основания допустимости и недопустимости зачета требований, 

особенности зачета при перемене лиц в обязательстве. Совпадение должника и кредитора в 

одном лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государственного органа. 

 

23. Понятие, содержание н виды гражданско-правовых договоров 

Понятие договора. Многозначность термина «договор». Договор как 

многосторонняя сделка. Содержание принципа свободы договора. Соотношение норм 

закона и правил договора по силе действия. Значение договора. 

Содержание договора: существенные, обычные, случайные условия договора. 

Предмет договора. 

Форма договора Реальный и консенсуальный договоры. 

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора 

Комплексные и нетипичные договоры. 

Виды договоров. Основные и предварительные договоры. Отличие 

предварительного договора от соглашения о намерениях. Договоры в пользу их участников 

и в пользу третьих лиц Отличие договора в пользу третьего лица от договора об исполнении 

третьему лицу (переадресовка исполнения). Односторонне обязывающие и взаимные 

договоры. Отличие односторонне обязывающих договоров от односторонних сделок. 

Возмездные и безвозмездные договоры. Свободные и обязательные договоры. 

Соотношение норм о свободе договора и норм об обязанности заключить договор. 

Правовые гарантии исполнения обязанности заключить договор. Публичные договоры как 

разновидность обязательных договоров (признаки публичного договора; специальные 

правила, применяющиеся к публичным договорам). Взаимосогласованные договоры и 

договоры присоединения. Правовые гарантии в защиту интересов присоединившейся 

стороны. 

Новые договорные конструкции: рамочный договор, опцион на заключение 

договора, опционный договор, договор с исполнением по требованию (абонентский 

договор). 
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24. Заключение, изменение и расторжение договоров  

Заключение договора. Общий порядок заключения договора: стадия оферты, стадия 

акцепта. Переговоры о заключении договора 

Оферта, ее признаки. Безотзывность оферты. Отличие оферты от приглашения 

делать оферту. Правовые последствия оферты. Публичная оферта. 

Акцент, предъявляемые к нему требования. Формы акцепта. Безотзывность акцепта. 

Согласие заключить договор на иных условиях, его отличие от акцепта. Акцепт, 

полученный с опозданием. 

Время и место заключения договора, их правовое значение. Начало и окончание 

действия договора. Заключение договора в обязательном порядке. Разрешение разногласий 

при заключении договора. Заключение договора на торгах: конкурс и аукцион. 

Изменение и расторжение договора. Судебный и внесудебный порядок изменения и 

расторжения договора. Условия удовлетворения судом требования об изменении или 

расторжении договора: существенное нарушение условий договора, существенное 

изменение обстоятельств, иные основания, предусмотренные законом. Порядок изменения 

и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

25. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер 

Понятие юридической ответственности. Перспективная и ретроспективная 

ответственность. Сущность юридической ответственности. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Понятие и функции 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности 

(ответственность за причинение имущественного вреда и ответственность за причинение 

морального вреда; договорная и внедоговорная ответственности долевая и солидарная 

ответственность; субсидиарная и регрессная ответственность). 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправный характер поведения (действия или бездействия), 

причиняющего вред гражданско-правовым отношениям. Понятие вреда. Понятие и состав 

убытков. Причинная связь между противоправным поведением нарушителя и 

наступившими вредными последствиями. Вина правонарушителя. Принцип 

ответственности за вину и презумпция вины правонарушителя, их соотношение и 

гражданско-правовое значение. 

Применение гражданско-правовой ответственности. Ответственность, наступающая 

независимо от вины правонарушителя. Понятие случая. Понятие непреодолимой силы. 

Ответственность за действия третьих лиц Субсидиарная ответственность. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты возмещения. 

Компенсационный характер возмещения. Формы ответственности. Понятие неустойки. 

Виды неустойки (штраф, пеня; законная неустойка, договорная неустойка). Соотношение 

правил о выплате убытков и неустойки: зачетная неустойка, альтернативная неустойка, 

исключительная неустойка, штрафная неустойка. Особенности ответственности за 

нарушение денежных обязательств. 

Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Гражданско- правовые 

последствия взаимного причинения вреда. Причинение вреда при наличии вины 

потерпевшего. 
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Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Объекты 

имущественной ответственности («объекты взыскания»). 

 

26. Договор купли-продажи и его виды 

Понятие, предмет, стороны, форма договора купли-продажи. Правовая природа 

договора. Разновидности предмета договора Отличие купли-продажи прав от их передачи 

по лицензионным договорам. 

Существенные и обычные условия договора купли-продажи. Цена договора. Срок 

договора. Права и обязанности сторон договора (содержание договора). Обязанности 

продавца. Обязанности по передаче товара: путем вручения товара или предоставления его 

в распоряжение покупателя; вместе с принадлежностями и документами, относящимися к 

товару; в определенном количестве; в согласованном ассортименте; соответствующей 

комплектности и в комплекте; установленного качества (требования к качеству товара, 

гарантийный срок, срок годности, срок службы, срок обнаружения недостатков качества 

товара, понятие существенных недостатков); свободным от прав третьих лиц; в таре и 

упаковке. Обязанности покупателя. Обязанность принять и оплатить товар, известить 

продавца о ненадлежащем исполнении договора, застраховать товар. Предварительная 

оплата товара, оплата товара в кредит, оплата товара в рассрочку. Ответственность сторон 

за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи. Прекращение договора. 

Договор розничной купли-продажи. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 

Правовая природа договора. Условия договора. Продажа товаров по образцам. 

Предоставление покупателю необходимой и достоверной информации о товаре. Право 

покупателя на обмен купленного товара. Договор найма-продажи. Виды договора купли- 

продажи. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора розничной купли- 

продажи. Прекращение договора. 

Договор поставки. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая природа 

договора. Условия договора Цена договора. Срок договора Порядок урегулирования 

разногласий при заключении договора. Права н обязанности сторон. Понятия периода 

поставки, графика поставки, отгрузочной разнарядки, выборки товара. Правила 

ответственного хранения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора 

поставки. Прекращение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Понятие, предмет, стороны, форма 

договора. Правовая природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора. 

Договор контрактации. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 

природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон 

за ненадлежащее исполнение договора 

Договор энергоснабжения. Понятие, предмет (его особенности), стороны, форма 

договора энергоснабжения. Правовая природа договора. Условия договора. Понятие 

присоединенной сети. Права и обязанности сторон договора Изменение н прекращение 

договора. Особенности договора энергоснабжения с абонентом-гражданином. 

Договор продажи недвижимости. Понятие, предмет, стороны, форма договора Г осу 

дарственная регистрация договора. Правовая природа договора. 

Условия договора Права и обязанности сторон. Особенности исполнения 

обязанности продавца по передаче вещи. Передаточный акт, его значение. Ответственность 
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за ненадлежащее исполнение договора продажи недвижимости. Прекращение договора 

Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. Понятие, предмет (состав предприятия как 

имущественного комплекса; долги), стороны, форма договора Правовая природа договора. 

Условия договора. Цена как существенное условие договора Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. Прекращение договора. 

 

27. Договор меиы. Договор дарения 

Договор мены. Понятие, предмет, стороны, форма договора Правовая природа 

договора. Условия договора. Права и обязанности сторон по договору мены. 

Распространение на договор мены правил о договоре купли-продажи. Переход риска 

случайной гибели товара Ответственность за ненадлежащее исполнение договора 

Прекращение договора мены. 

Договор дарения. Понятие, предмет (дарение прав, вещей, освобождение от 

обязанностей) стороны, форма договора Ограничения, запрещение дарения. Правовая 

природа договора Реальный и консенсуальный договоры дарения. Безвозмездность как 

определяющий признак дарения. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Правопреемство при обещании дарения. Ответственность по договору дарения. 

Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. Прекращение 

договора Отказ от договора дарения. Отмена дарения. Случаи невозможности отказа от 

договора дарения и отмены дарения. 

Пожертвование. 

 

28. Договор ренты н его виды 

Понятие договора ренты. Предмет, стороны, форма договора. Виды договора ренты. 

Правовая природа договора Условия договора. Отчуждение имущества под выплату ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества Обеспечение выплаты ренты. Основные 

права и обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение 

договора ренты. 

Договор постоянной ренты. Особенности договора постоянной ренты. Получатель 

постоянной ренты. Форма и размер, сроки выплаты постоянной ренты. Право плательщика 

на выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя. 

Выкупная цена. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной 

ренты. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Договор пожизненной ренты. Особенности договора пожизненной ренты. 

Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной 

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

Ответственность сторон за нарушение договора Прекращение договора. Расторжение 

договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Особенности договора 

пожизненного содержания с иждивением. Объем обязанности по предоставлению 

содержания с иждивением. Замена пожизненного содержания периодическими платежами. 

Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного 

содержания. Ответственность за нарушение договора. Прекращение договора 

пожизненного содержания с иждивением. 
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29. Договор аренды (имущественный найм) и его виды 

Договор аренды. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая природа 

договора аренды. Условия договора Права и обязанности сторон. 

Обязанности арендодателя: предоставить арендатору имущество в состоянии, 

соответствующем условиям договора и назначению имущества; предупредить арендатора 

обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество; производить за свой счет 

капитальный ремонт переданного в аренду имущества; возместить арендатору стоимость 

неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора. 

Обязанности арендатора: пользоваться арендованным имуществом в соответствии  с 

условиями договора или в соответствии с назначением имущества; своевременно вносить 

плату за пользование имуществом; при прекращении договора аренды вернуть 

арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором; поддерживать арендованное 

имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести 

расходы на содержание имущества; без согласия арендатора не сдавать арендованное 

имущество в субаренду, не передавать свои права и обязанности по договору другому лицу 

(перенаем), не передавать имущества в безвозмездное пользование, а также не отдавать 

арендные права в залог и не вносить их в качестве взноса в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 

Ответственность сторон за нарушение договора аренды. Прекращение договора аренды. 

Субаренда 

Договор проката: его понятие и характеристики. Публичный характер договора 

проката. Особенности договора проката: срок договора, устранение недостатков 

арендованного имущества, пользование арендованным имуществом, ответственность за 

просрочку платежей. 

Договор аренды транспортных средств (с предоставлением и без предоставления 

услуг по управлению н технической эксплуатации): распределение обязанностей по 

содержанию транспортного средства. Осуществление коммерческой и технической 

эксплуатации транспортного средства. Особенности субаренды транспортных средств. 

Ответственность за вред, причиненный транспортному средству, транспортным средством 

третьим лицам. 

Договор аренды зданий и сооружений. Предмет договора. Форма и государственная 

регистрация договора. Существенные условия договора. Права на земельный участок при 

аренде находящегося на нем здания или сооружения; плата за пользование земельным 

участком. Порядок передачи и возврата арендованного имущества. 

Договор аренды предприятий. Форма договора. Права кредиторов при аренде 

предприятия. Передача арендованного предприятия. Обязанности арендатора по 

содержанию предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию. Внесение арендатором 

улучшений в арендованное предприятие. Возврат арендованного предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Экономическая сущность лизинговых 

отношений. Источники правового регулирования лизинга. Гражданско-правовая природа 

договора лизинга, субъекты лизинговых отношений. Предмет договора. Права и 

обязанности лизингодателя, лизингополучателя, продавца. Виды рисков в лизинговых 

отношениях н их распределение. Ответственность сторон по договору лизинга. Основания 
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предъявления требований лизингополучателя к продавцу. Гарантии прав и интересов 

лизингодателя в действующем законодательстве.  

 

30. Договор найма жилого помещения 

Договор найма жилого помещения: понятие, предмет, стороны, форма. Договор 

социального найма жилого помещения. Основания и порядок предоставления жилого 

помещения по договору социального найма. Особенности содержания договорных 

отношений социального найма жилого помещения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Правовая природа договора. 

Условия договора. Объект договора. Правовые последствия перехода права собственности 

на жилое помещение. Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жилого 

помещения. Права и обязанности сторон. 

Обязанности наймодателя: передать нанимателю свободное жилое помещение в 

состоянии, пригодном для проживания; осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого 

дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение; предоставлять или 

обеспечивать предоставление за плату необходимых коммунальных услуг; обеспечивать 

проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания 

коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении; осуществлять капитальный 

ремонт жилого помещения. 

Обязанности нанимателя: использовать жилое помещение только для проживания; 

обеспечивать сохранность жилого помещения; поддерживать его в надлежащем состоянии; 

не производить переустройства и реконструкцию жилого помещения без согласия 

наймодателя; своевременно вносить плату за жилое помещение; без согласия наймодателя 

и граждан, постоянно проживающих с нанимателем, не вселять других граждан в качестве 

постоянно проживающих; без предварительного уведомления не вселять временных 

жильцов; нести ответственность перед наймодателем за действия временных жильцов и 

постоянно проживающих вместе с ним граждан; осуществлять текущий ремонт жилого 

помещения; вносить плату за жилое помещение в сроки, предусмотренные договором; не 

сдавать без согласия наймодателя жилое помещение в поднаем. Преимущественное право 

нанимателя на заключение договора на новый срок. Замена нанимателя. 

Постоянно проживающие жильцы. Временные жильцы Ответственность за 

нарушение договора найма жилого помещения. Прекращение договора. Расторжение 

договора найма жилого помещения, его последствия 

 

31. Договор безвозмездного пользования имуществом 

Понятие и признаки договора безвозмездного пользования имуществом. 

Применение к договору ссуды правил об аренде. Срок безвозмездного пользования. Форма 

договора безвозмездного пользования ссуды) объектом культурного наследия. 

Запрет передачи имущества в безвозмездное пользование. Предоставление 

имущества в безвозмездное пользование и последствия нарушения обязанности по 

предоставлению. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование. 

Обязанности ссудодателя, ссудополучателя. Риск случайной гибели или 

повреждения предмета ссуды. Основания и процедура досрочного расторжения договора, 

прекращение и отказ от договора ссуды. Ответственность сторон договора. 
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Передача имущества ссудополучателем третьим лицам во временное владение и 

пользование. Особенности безвозмездного пользования недвижимым имуществом. 

 

32. Договор подряда и его виды 

Понятие, предмет, стороны, форма договора подряда. Правовая природа договора. 

Отграничение договора подряда от схожих договоров гражданского права и от трудового 

договора. Генеральный подряд. Условия договора. Срок, цена в договоре подряда. Риск 

случайной гибели результата работы, материалов, иного имущества сторон, используемого 

по договору подряда. Права и обязанности сторон. 

Обязанности подрядчика: выполнить за свой риск определенную работу по заданию 

заказчика из своих материалов и своими средствами или из материалов заказчика 

доброкачественно и в точном соответствии с заданием заказчика; обязанность 

своевременно предупредить заказчика об угрозе годности или прочности выполняемой 

работе в случае соблюдения указаний заказчика; передать заказчику информацию, 

касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы; ответственность 

за доброкачественность материала, предоставленного иждивением подрядчика; 

обязанность экономного, бережного расходования материалов заказчика; по принятии 

материала осуществить его оценку; принять все меры к обеспечению сохранности 

вверенного ему заказчиком имущества (материалов н иного имущества); предоставлять 

заказчику возможность контролировать выполнение работ, давать указания о способе их 

выполнения, конкретизировать требования к результату работы (не изменяя существа 

задания и не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика). Экономия 

подрядчика. 

Обязанности заказчика: уплатить вознаграждение; осмотреть работу и при 

обнаружении явных отступлений от условий договора или иных недостатков немедленно 

заявить об этом заказчику; принять выполненную работу. Право подрядчика на удержание 

результата работы и имущества, принадлежащего заказчику до уплаты заказчиком сумм по 

договору подряда. 

Обязанность сторон не разглашать информацию, составляющую коммерческую 

тайну, ставшую известной им при исполнении договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение договора 

подряда. 

Срок исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы. Виды договора 

подряда и их особенности. 

Бытовой подряд. Понятие договора бытового подряда его признаки и характерные 

черты. Применение законодательства о защите прав потребителей. Порядок заключения 

договора бытового подряда; форма договора. Гарантии прав заказчика. 

Права и обязанности сторон по договору бытового подряда. Обязанность 

подрядчика по предоставлению информации заказчику и последствия её нарушения. 

Особенности выполнения работ из материала подрядчика, заказчика (в том числе при его 

повреждении и утрате). 

Последствия просрочки выполнения заказа и ответственность подрядчика за 

недостатки выполненной работы. Сроки удовлетворения отдельных требований заказчика 

и последствия их нарушения. Неявка заказчика за результатом работ. 
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Особенности рассмотрения судебных споров по делам, возникающим из договора 

бытового подряда Практика использования смежных договоров в подрядных отношениях 

(агентские соглашения и т.д.) 

Договор строительного подряда. Градостроительная деятельность и 

градостроительное законодательство. Виды строительных работ. Понятие и признаки 

договора строительного подряда. Стороны договора Процедура заключения договора его 

форма и существенные условия. Необходимая документация для начала строительства 

Техническая документация и смета основания и порядок внесения в них изменений. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием, дополнительные обязанности 

заказчика. Принцип сотрудничества сторон. 

Исполнение договора строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением 

работ; участие инженерных организаций. Основания, процедура и последствия 

консервации строительства 

Сдача и приемка работ (приемка по договору, государственная приемка), ввод 

объекта в эксплуатацию. Составление акта сдачи-приемки, основания и последствия 

одностороннего подписания данного акта. 

Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантии качества, сроки 

обнаружения недостатков и сроки исковой. 

Процедура регистрации права собственности на возведенный объект. Соотношение 

строительного подряда и договора об участии в долевом строительстве объектов 

недвижимости. Объект незавершенного строительства. 

Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ, его признаки. 

Содержание договора, обязанности подрядчика и заказчика. Экспертиза и приемка 

документации. Особенности ответственности подрядчика за ненадлежащее выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

Законодательство о подрядных работах для государственных и муниципальных нужд 

Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд - понятие, особенности процедуры заключения. 

Стороны государственного или муниципального контракта; содержание контракта. 

Основания и процедура изменения государственного или муниципального контракта. 

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, его характерные 

черты. Предмет договора на выполнение НИР. Структура договорных связей. Содержание 

договора Права сторон на результаты работ. Последствия невозможности достижения 

результата Ответственность сторон (основания, условия, объем). 

Договоры на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. 

Особенности предмета договора Содержание договора Права сторон на результаты работ. 

Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и технологических 

работ. Ответственность сторон (основания, условия, объем). 

 

33. Договор перевозки и его виды 

Понятие, предмет, стороны, форма договора перевозки грузов. Правовая природа 

договора. Договор перевозки, заключенный в пользу третьего лица. Перевозка транспортом 

общего пользования. Местное, прямое, прямое смешанное сообщение. Организационные 
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предпосылки заключения договора: заявка (заказ); договор об организации перевозок 

(годовых, навигационных и пр.); административно-плановый акт. 

Условия договора. Срок, место подачи транспортных средств. Количество поданных 

средств. Общие условия сдачи груза к перевозке: количество, наименование, вес, 

маркировка, объявление ценности груза; тара Специальные условия сдачи груза к 

перевозке: сертификат качества, карантинные (ветеринарные) документы при перевозке 

животных и птиц и пр. 

Права и обязанности сторон. 

Обязанности перевозчика; погрузка и выгрузка; хранение груза; доставка груза в 

пункт назначения; выдача груза Право удержания груза. 

Обязанности грузоотправителя (грузополучателя); оплата перевозки; погрузка и 

выгрузка; приемка груза; надлежащее оформление получения груза (раскредитование 

документов или выкуп груза). 

Изменение договора в ходе транспортировки; изменение пункта назначения, 

изменение грузополучателя. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение 

договора 

Договор перевозки пассажира Договор перевозки багажа. Железнодорожная 

перевозка 

Перевозка на внутреннем водном транспорте. Морская перевозка. 

Воздушная перевозка. Автомобильная перевозка 

Правовое регулирование транспортных обязательств. Договор транспортной 

экспедиции. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая природа договора 

Условия договора Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение 

договора. Прекращение договора. 

 

34. Договор займа. Кредитный договор 

Договор займа. Понятие, предмет, стороны, форма договора, документы, 

удостоверяющие передачу суммы займа. Правовая природа договора. Целевой и 

государственный займы. Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность 

сторон за нарушение договора займа. Прекращение договора. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Вексель. Природа и понятие 

векселя. Реквизиты векселя. Акцепт, индоссамент и аваль векселя. Платеж по векселю. 

Ответственность по векселю. Облигация. 

Кредитный договор. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Сравнительная 

характеристика кредитного договора и договора займа. Правовая природа договора 

Условия договора Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение 

договора кредита Прекращение договора. Виды кредитных договоров, используемых в 

банковской практике (целевой, контокоррентный, онкольный, вексельный, бюджетный, 

овердрафт). 

Товарный и коммерческий кредит. 

 

35. Договор финансирования под уступку денежного требования 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования, его признаки 

и целевое назначение. Этапы развития договора в отечественном гражданском праве. 

Финансирование под уступку и цессия - общие черты и особенности, соотношение договора 
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финансирования с займом, кредитом, куплей-продажей имущественных прав. Особенности 

статуса сторон договора (финансовый агент, клиент). Существенные условия и форма 

договора. 

Виды договора финансирования под уступку денежного требования - модель 

покупки требования, и обеспечительная уступка. Предмет договора - существующие н 

будущие денежные требования, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Ответственность клиента за действительность требования. Исполнение должником 

денежного требования. Возражения и встречные требования должника 

Уступка денежного требования как способ обеспечения обязательства клиента перед 

банком (модель обеспечительного факторинга). Права финансового агента на полученные 

от должника суммы. 

 

36. Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

Договор банковского вклада Понятие, предмет, стороны, форма договора Правовая 

природа договора Условия договора. Вклад до востребования и срочный вклад. Вклады на 

условиях, не противоречащих закону; условные вклады. Сберегательная книжка и 

сберегательный (депозитный) сертификат. Обязанности банка: возвратить вкладчику 

сумму вклада; уплатить обусловленные договором проценты; не изменять размер 

процентов по депозитам в одностороннем порядке. Право банка изменять размер процентов 

по вкладам до востребования. Порядок начисления процентов. Обязанность банка в 

договоре с гражданином-вкладчиком исполнять поручение о перечислении третьим лицам 

денежных средств со вклада. Ответственность банка за нарушение договора Прекращение 

договора. 

Договор банковского счета. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 

природа договора. Условия договора. Виды счетов: расчетный счет (временный расчетный 

счет), текущий счет, вспомогательный расчетный субсчет, бюджетный счет, текущий 

валютный счет, контокоррентный счет (корреспондентский счет). Обязанности банка: 

надлежащим образом выполнить операции по счету; хранить банковскую тайну; уплатить 

проценты. Списание денежных средств со счета. Обязанности клиента: заключить договор 

банковского счета; соблюдать банковские правила; оплатить расходы банка на совершение 

операций по счету. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Договор номинального счета: понятие и форма договора, арест или списание 

денежных средств со счета, изменение и расторжение договора. 

Договор счета эскроу: понятие договора, ограничения по распоряжению денежными 

средствами и использованию счета, закрытие счета. 

 

37. Понятие и виды безналичных расчетов 

Общие положения о расчетах. Понятие и правовое регулирование наличных н 

безналичных расчетов. Наличные и безналичные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов, соотношение с понятием 

«безналичные платежи». Участники расчетных правоотношений. Сроки осуществления 

безналичных расчетов (платежей) н проблемы их практического применения. Организация 

расчетов между кредитными организациями (через расчетную сеть Банка России, 
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корреспондентские счета кредитных и иных организаций, межфилиальные расчеты внутри 

одной кредитной организации), основные формы безналичных расчетов. 

Виды безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Понятие, 

содержание, порядок исполнения платежного поручения. Ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Понятие н виды аккредитивов (по характеру денежного 

обеспечения, по характеру обязательств банков перед получателем, по способу 

исполнения). Исполнение аккредитивов. Вопросы ответственности банков за нарушение 

условий аккредитива. Взгляды на абстрактный характер аккредитивного обязательства. 

Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо (инкассовые требования, 

поручения). Исполнение инкассового поручения (требования). Безакцептное и бесспорное 

списание денежных средств. 

Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Виды чеков. Основания и порядок выдачи 

чеков. Порядок передачи прав по чеку. Оплата чека. Отказ от оплаты чека и ответственность 

за его неоплату. 

 

38. Страхование 

Социальное и правовое значение страхования. Понятие, предмет, стороны, форма 

договора. Правовая природа договора. Лицо, в чью пользу заключен договор страхования. 

Виды договора страхования. Договор имущественного страхования (его виды). 

Неполное имущественное страхование. Дополнительное имущественное страхование 

(страхование в пределах страховой стоимости, последствия страхования сверх страховой 

стоимости). Имущественное страхование от разных страховых рисков. Договор личного 

страхования. Обязательное и добровольное страхование. Обязательное государственное 

страхование. Страхование по генеральному полису. Сострахование. Перестрахование. 

Взаимное страхование. 

Основные понятия страхового права: страховой интерес (интересы, страхование 

которых не допускается; последствия страхования имущества без наличия интереса в 

сохранности имущества у лица, в чью пользу заключен договор); страховой риск; страховой 

случай; страховая сумма; страховая стоимость; страховая выплата; страховая премия; 

страховой взнос; страховой тариф; застрахованное лицо; застрахованное имущество. 

Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Обязанности страховщика: произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая (основания освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения); при уменьшении риска наступления страхового случая вследствие 

проведенных страхователем соответствующих мероприятий перезаключить договор; 

сохранять тайну страхования. Право страховщика самостоятельно оценить страховой риск, 

выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Обязанности страхователя: уплачивать страховые взносы; сообщить страховщику 

известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления; незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными 

существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении 

договора; сообщить страховщику о наступлении страхового случая в установленные 

договором сроки. 
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Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования. 

Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя, 

застрахованного лица. Переход к страховщику прав страхователя (выгодоприобретателя) 

на возмещение ущерба (суброгация). 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием. 

 

39. Договоры поручения, комиссии, агентский договор 

Понятие, предмет, стороны, форма договора поручения. Правовая природа договора. 

Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Обязанности поверенного: лично совершить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридические действия (за исключением случаев передоверия, 

указанных в ГК РФ); исполнить данное доверителем поручение в соответствии с 

указаниями доверителя; сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; передавать доверителю без промедления все полученное по 

сделкам, совершенным во исполнение поручения; по исполнении поручения или при 

прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить 

доверителю доверенность, срок которой не истек, и представить отчет с приложением 

оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру 

поручения. 

Право отступать от указаний доверителя в интересах доверителя. Право 

коммерческого представителя отступать в интересах доверителя от его указаний без 

предварительного запроса об этом. Право поверенного передавать исполнение поручения 

другому лицу в случаях, специально предусмотренных ГК РФ. 

Обязанности доверителя: выдать поверенному, доверенность; возместить 

поверенному понесенные им издержки; обеспечивать поверенного средствами, 

необходимыми для исполнения поручения; принять без промедления от поверенного все 

исполненное им в соответствии с договором поручения; уплатить поверенному 

вознаграждение, если договор является возмездным. 

Право доверителя отвести заместителя, избранного поверенным. Ответственность 

сторон за нарушение договора поручения. Ответственность поверенного за выбор 

заместителя и за его действия. Основания освобождения поверенного от ответственности 

за выбор заместителя. 

Прекращение договора поручения, его последствия. Обязанности наследников 

поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным. 

Понятие, предмет, стороны, форма договора комиссии. Правовая природа договора. 

Условия договора. Срок, территория исполнения договора. Права на вещи, являющиеся 

предметом комиссии. Права и обязанности сторон. 

Обязанности комиссионера: совершить одну или несколько сделок от своего имени 

за счет комитента на условиях, наиболее выгодных для комитента, в соответствии с его 

указаниями, обычаями делового оборота; предоставить по исполнении поручения отчет 

комитенту и передать все полученное по договору комиссии; принять меры по охране прав 

комитента, собрать необходимые доказательства в случае причинения кем-либо ущерба 

имуществу комитента, а также в случае, если при приеме комиссионером имущества 

комитента в имуществе окажутся повреждения или недостача, которые можно заметить при 

наружном осмотре, сообщить об указанных обстоятельствах комитенту; в случае 
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неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером от своего имени 

за счет комитента немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые 

доказательства, передать по требованию комитента права по такой сделке. Делькредере. 

Право комиссионера отступать от указаний комитента в интересах комитента при 

невозможности запроса или неполучении ответа на запрос в разумный срок. Право 

комиссионера-предпринимателя отступать от указаний комитента без предварительного 

запроса. 

Обязанности комитента: уплатить комиссионное вознаграждение (а также 

дополнительное вознаграждение за ручательство по сделке, если оно было предусмотрено 

договором), возместить комиссионеру расходы на исполнение комиссионного поручения. 

Ответственность сторон по договору. 

Прекращение договора. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Понятие, предмет, стороны, форма агентского договора. Правовая природа договора. 

Разграничение агентского договора, договора поручения и договора комиссии. Условия 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение договора. 

Прекращение договора. 

Субагентский договор. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. 

 

40. Договор хранения н его виды 

Понятие, предмет, стороны, форма договора хранения. Профессиональный 

хранитель. Правовая природа договора. Условия договора Срок хранения. Вознаграждение 

за хранение. Права и обязанности сторон. 

Обязанности хранителя: хранить вещь, переданную поклажедателем и возвратить 

эту вещь в сохранности; не пользоваться вещью без согласия поклажедателя; не изменять 

условия хранения вещи без уведомления поклажедателя и получения от него ответа (право 

хранителя изменить условия для устранения опасности утраты, недостачи, повреждения 

вещи не дожидаясь ответа поклажедателя); не передавать вещь на хранение третьему лицу 

без согласия поклажедателя, случаи допустимости передачи без согласия поклажедателя. 

Профессиональный хранитель, его обязанность принять вещь на хранение в установленный 

договором срок. Обязанность безвозмездного хранителя заботиться о принятой на хранение 

вещи не менее, чем о своих вещах. Право хранителя изменить условия хранения для 

устранения опасности утраты, недостачи, повреждения вещи, не дожидаясь ответа 

поклажедателя; право хранителя самостоятельно продать вещь или ее часть при реальной 

угрозе порчи вещи, в случае начала порчи вещи, при возникновении обстоятельств, не 

позволяющих обеспечить ее сохранность. Хранение вещей с опасными свойствами. 

Обязанности поклажедателя: взять вещь обратно; вознаградить хранителя за 

хранение. Включение в размер вознаграждения расходов на хранение, произведенных 

хранителем. Распределение чрезвычайных расходов на хранение. 

Ответственность сторон за нарушение договора Основания ответственности 

хранителя. Размер ответственности возмездного и безвозмездного хранителей. Возмещение 

убытков, причиненных хранителю свойствами сданной на хранение вещи. 

Прекращение договора. Последствия досрочного прекращения договора. 
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Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. Хранение вещей 

с обезличением. 

Хранение в силу закона. Хранение на товарном складе. 

Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, 

хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения 

транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, 

хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

41. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие, предмет, стороны, форма договора доверительного управления 

имуществом. Выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом. 

Правовая природа договора. Существенные условия договора. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Права и обязанности сторон. 

Обязанности доверительного управляющего: лично осуществлять в пределах, 

предусмотренных законом и договором права собственника в отношении переданного в 

управление имущества; действовать в интересах учредителя управления или 

выгодоприобретателя; информировать контрагентов по сделке, совершаемой в связи с 

управлением имуществом, о своем статусе; предоставлять учредителю управления и 

выгодоприобретателю отчет о своей деятельности. 

Права доверительного управляющего: содержание права доверительного 

управления, право требовать от иных лиц всякого устранения нарушения прав по 

управлению. Условия возникновения права доверительного управляющего поручить 

другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые 

для управления имуществом. 

Обязанности учредителя доверительного управления: возместить необходимые 

расходы доверительного управляющего; уплатить вознаграждение, предусмотренное 

договором доверительного управления имуществом. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Ответственность доверительного 

управляющего за действия избранного им поверенного. Последствия превышения 

правомочий доверительным управляющим. Субсидиарная ответственность доверительного 

управляющего, учредителя управления по обязательствам, возникшим в связи с 

осуществлением доверительного управления. Прекращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

 

42. Договор коммерческой концессии 

Понятие, предмет, стороны, форма договора коммерческой концессии. Правовая 

природа договора. Регистрация договора. Условия договора. Права и обязанности сторон 

по договору. 

Обязанности правообладателя; передать пользователю техническую и 

коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую 

пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору; 

проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с 

осуществлением указанных прав; выдать пользователю предусмотренные договором 

лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке; обеспечить регистрацию 
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договора; оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие 

(включая содействие в обучении н повышении квалификации работников); контролировать 

качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

пользователем на основании договора коммерческой концессии. 

Обязанности пользователя: использовать при осуществлении предусмотренной 

договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение 

правообладателя указанным в договоре образом; обеспечивать соответствие качества 

производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

качеству аналогичных товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых 

непосредственно правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя; 

оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли 

рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у 

правообладателя; не разглашать секреты производства правообладателя и другую 

полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; предоставить 

оговоренное количество субконцессий, если таковая обязанность предусмотрена 

договором; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них 

способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, 

товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора 

коммерческой концессии. 

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Сохранение 

договора коммерческой концессии в силе при изменении сторон. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Изменение договора коммерческой 

концессии. Прекращение договора. Последствия изменения фирменного наименования или 

коммерческого обозначения правообладателя. Последствия уступки части исключительных 

прав третьему лицу в период коммерческой концессии. Последствия прекращения 

исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой 

концессии. 

Коммерческая субконцессия. 

 

43. Договор простого товарищества 

Договор простого товарищества. Понятие, предмет, стороны, форма, виды договора 

Правовая природа договора Условия договора. Сравнительная характеристика простого 

товарищества и полного товарищества. 

Вклады товарищей. Общее имущество товарищей. Распределение прибыли. Права и 

обязанности товарищей. Ведение общих дел товарищей. Общие расходы и убытки 

товарищей. Выдел доли товарища по требованию его кредитора. Право товарища на 

информацию. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Ответственность товарища, 

в отношении которого договор простого товарищества расторгнут. 

Прекращение договора. Расторжение договора по требованию сторон. Негласное 

товарищество. 

Учредительный договор: понятие и содержание. Участники, существенные условия, 

порядок заключения и форма учредительного договора. 
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Юридическая природа учредительного договора. Юридические признаки и функции 

учредительного договора. Корпоративное правоотношение и исполнение учредительного 

договора. Учредительный договор и устав юридического лица. 

Изменение и расторжение учредительного договора. Общие основания изменения 

или расторжения учредительного договора. Изменение состава участников юридического 

лица (корпорации). Прекращение учредительного договора. 

 

 44. Понятие и виды обязательств из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

Обязательства из публичного обещания награды: понятие, исполнение. 

Обязательства из публичного конкурса: понятие (открытый конкурс, ограниченный 

конкурс, закрытый конкурс; предварительная квалификация участников конкурса), 

исполнение, отмена или изменение условий публичного конкурса. 

Обязательства из проведения игр и пари: понятие и особенности, содержание и 

исполнение 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действия в чужом интересе. 

Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе. Отчет лица, 

действовавшего в чужом интересе. Одобрение и неодобрение заинтересованным лицом 

действий в его интересе, их последствия. Последствия сделки в чужом интересе. 

Вознаграждение за действия в чужом интересе. Возмещение убытков лицу, 

действовавшему в чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий 

чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. 

 

45. Обязательства вследствие причинения вреда 

Общие положения о возмещении вреда 

Основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения 

вреда. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в 

состоянии крайней необходимости. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

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

причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда 

за ее счет. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность родителей, лишенных 

родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 

понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 
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Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. Способы возмещения вреда. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо 

иных обязательств. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. 

Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца Размер 

возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. Последующее изменение 

размера возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением 

стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда Платежи по 

возмещению вреда Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 

Возмещение расходов на погребение. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или 

услуги. Лица ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара работы 

или услуги. Сроки возмещения вреда причиненного в результате недостатков товара 

работы или услуги. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара работы или услуги. 

Компенсация морального вреда. Общие положения. Основания компенсации 

морального вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. 

 

46. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Основания возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение. Соотношение 

кондикционного иска с другими требованиями о защите гражданских прав: с деликтными 

исками; с требованиями о виндикации; с исками из договорных обязательств. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Последствия неосновательной передачи права другому 

лицу. Возмещение потерпевшему неполученных доходов 

Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. 

 

47. Наследственное право 

Наследование. Универсальное и сингулярное правопреемство. Источники правового 

регулирования наследования. Наследство. Время и место открытия наследства. Лица, 

которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники. Основания 

наследования. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода, тайна завещания. Объем 

субъективного права завещать. Форма, порядок совершения завещания. Нотариально 
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удостоверенное завещание. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

Закрытое завещание. Юридическая сила завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника. Доли 

наследников в завещанном имуществе. Завещательное распоряжение правами на денежные 

средства в банках. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Отмена и изменение 

завещания. 

Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнение завещания. 

Наследование по закону. Очередность наследования, субъектный состав каждой 

очереди. Право представления. Право на обязательную долю в наследстве. Супружеская 

доля. Наследование выморочного имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства: сущность, способы. 

Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства: сущность, виды, способы. 

Приращение наследственных долей. 

Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследственного имущества. Охрана 

наследства и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. 

 

48. Общие положения об интеллектуальной собственности интеллектуальных 

правах 

Понятие интеллектуальной собственности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). Российское 

законодательство и международные соглашения (конвенции) как источники гражданско- 

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Виды объектов интеллектуальной собственности. Государственная регистрация 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Понятие и содержание категории «интеллектуальные права» - исключительное 

право, личные неимущественные права, иные права. Исключительное право: особенности, 

содержание, порядок осуществления. Формы распоряжения исключительным правом. 

Договор об отчуждении исключительного права - форма, существенные условия. 

Лицензионный договор — форма, существенные условия. Переход исключительного права 

на основании закона Личные неимущественные права - особенности, виды, основания 

возникновения и порядок осуществления. Иные права (право доступа, право следования и 

др). 

Субъекты отношений в сфере интеллектуальной собственности. Множественность 

на стороне правообладателей и порядок осуществления принадлежащих им прав. 

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Патентные поверенные 

Защита интеллектуальных прав. Порядок и способы защиты личных 

неимущественных и исключительного права (общие и специальные). 

 

49. Авторское право и смежные права 

Понятие авторских прав. Интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства Понятие объекта авторского права, его признаки. Виды объектов 

авторского права Произведения, не охраняемые авторским правом. 
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Субъекты авторских прав. Соавторство, его виды. Служебные произведения, их 

правовой режим. Авторские права юридических лиц. Наследники. Организации, 

управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. 

Личные неимущественные права автора Исключительное право автора Иные права 

автора Сроки действия авторских прав. Свободное использование произведения. Договор 

об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор (понятие, виды, особые 

условия). Договор авторского заказа (понятие, существенные условия, сроки исполнения, 

ответственность). 

Защита авторских прав. Ответственность за нарушение исключительного права. 

Смежные права: понятие и соотношение с авторскими правами. Объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав. 

Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций вещания и 

публикаторов. Сроки охраны смежных прав. Свободное использование объектов смежных 

прав. Договоры об отчуждении, лицензионные договоры. Ответственность за нарушение 

исключительного права на объект смежных прав. 

Характеристика отдельных видов смежных прав. Права на исполнение. Право на 

фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы 

данных. Право публикатора. 

 

50. Патентное право 

Понятие патентных прав. Интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Объекты патентного права. Понятие, признаки, объекты 

изобретения. Виды изобретений. Служебные и секретные изобретения. Понятие, признаки, 

объекты полезной модели. Объекты, неохраняемые в качестве изобретений и полезных 

моделей. Понятие, признаки, объекты промышленного образца. 

Субъекты патентного права Авторы изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. Соавторство. Патентообладатели. Наследники. Патентное 

ведомство. Правовой статус патентных поверенных. 

Понятие и сущность патента. Содержание патентных прав. Использование и 

распоряжение исключительными правами. Понятие и виды лицензионных соглашений. 

Ограничение патентных прав. Обязанности патентообладателя. 

Процедура получения патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца. Формула 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. Экспертиза заявок и временная 

правовая охрана. Регистрация объектов и выдача патента. Прекращение действия патента 

(основания, последствия). 

Порядок защиты прав авторов разработок и патентообладателей 

(административный, судебный). Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 

патентообладателей. Уголовно-правовая и административная ответственность за 

нарушения прав авторов и патентообладателей. 

 

51. Интеллектуальные права на иные виды объектов интеллектуальной 

деятельности 

Понятие, признаки и условия охраноспособности селекционного достижения. Автор 

селекционного достижения. Соавторство. Патент и авторское свидетельство на 
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селекционное достижение. Государственная регистрация селекционного достижения. 

Интеллектуальные права на селекционное достижение. Право авторства, право на 

наименование селекционного достижения, право на получение патента на селекционное 

достижение. Исключительное право на селекционное достижение, срок его действия. 

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение Договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор о предоставлении права 

использования селекционного достижения. Получение патента на селекционное 

достижение и прекращение его действия. Защита прав авторов селекционных достижений 

н иных патентообладателей 

Понятие и признаки топологий интегральной микросхемы. Виды топологий. 

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Право авторства на 

топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию. Договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 

Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 

договор о предоставлении права использования секрета производства. Секрет 

производства, полученный при выполнении работ по договору. Ответственность за 

нарушение исключительного права на секрет производства. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Понятие и признаки фирменного наименования. Возникновение и 

содержание исключительного права на фирменное наименование. Соотношение прав на 

фирменное наименование правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак 

обслуживания. 

Товарный знак и знак обслуживания. Понятие, критерии охраноспособности 

товарного знака. Виды товарных знаков. Коллективные знаки. Особенности правовой 

охраны общеизвестного товарного знака. Возникновение и содержание исключительного 

права на товарный знак. Государственная регистрация товарного знака. Последствия 

неиспользования товарного знака Исчерпание исключительного права на товарный знак. 

Виды, форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным 

правом на товарный знак. Защита права на товарный знак: порядок, способы. 

Наименование места происхождения товара Понятие, критерии охраноспособности. 

Возникновение исключительного права на наименование места происхождения товара 

Государственная регистрация наименования места происхождения товара и 

предоставление исключительного права на уже зарегистрированное кем-либо ранее 

наименование места происхождения товара. Содержание права на наименование места 

происхождения товара. Прекращение правовой охраны наименования места 

происхождения товара и исключительного права на наименование места происхождения 

товара Защита права на наименование места происхождения товара. 

Коммерческое обозначение. Понятие н признаки. Возникновение и содержание 

исключительного права на коммерческое обозначение. Соотношение права на 

коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. Защита 

права на коммерческое обозначение. 

Единая технология. Понятие и признаки единой технологии. Сфера применения 

правил о праве на технологию. Право лица, организовавшего создание единой технологии, 
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на использование входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятельности. 

Обязанность практического применения единой технологии. Особенности распоряжения 

право на единую технологию. Особенности возникновения, осуществления и распоряжения 

правом на единую технологию, принадлежащим Российской Федерации, субъектам РФ. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГИА 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 

5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 

49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 

№ 52 (Ч.1). – Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1 (Ч.1). – Ст. 14. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 

31. – Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая от 05 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – 

№ 32. – Ст. 3340. 

9. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. 

от 18.04.2018) // СПС КонсультантПлюс 

10. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

11. О производственных кооперативах: федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-

ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 

20. – Ст. 2321. 

12. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – 

Ст. 145. 

13. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

consultantplus://offline/ref=D6C70A13C5D6EF3C2F073BA4DCBD87D996AFDB52B6E21D646751AB3F1070E221EF3E1360AA4AACLBVDV
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consultantplus://offline/ref=D6C70A13C5D6EF3C2F073BA4DCBD87D99FA9D25CB2E9406E6F08A73D177FBD36E8771F61AA4AACB4L6V6V


39 
 

14. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-

ФЗ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 

47. – Ст. 35340. 

15.  Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 

16.  Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ (ред. от 25.11.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 

29. – Ст. 3400. 

17. О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ 

(ред. от 16.10.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 449. 

– Ст. 5394. 

18. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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(государственный экзамен, защита ВКР) 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Гражданское право» у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

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). 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями:  

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). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности на который ориентирована 

программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

consultantplus://offline/ref=16231C7E847C920A5C9FEB770CAEB59901D57242125D01708F9032PAUEC
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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); 

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). 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Гражданское право». 

Государственный экзамен по дисциплине «Гражданское право» включает 

вопросы по соответствующему направлению подготовки в целом с учетом специфики 
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данного профиля и практическое задание. 

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию дисциплины 

учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Гражданское право».  

При сдаче государственного экзамена оценивается сформированность у 

выпускников компетенций.  

Критерии оценивания компетенций, сформированных у выпускника в процессе 

обучения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания компетенций, сформированных у выпускника в процессе 

обучения 

Компетенции согласно ФГОС 

ВО  

Критерии оценивания 

1. Общекультурные 

компетенции 

- способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3);  

- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

2.Общепрофессиональные 

компетенции 

- способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

- способность работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5): 

- способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6). 

3. Профессиональные компетенции: 

3.1.Нормотворческая 

деятельность 

- способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

3.2.Правоприменительная 

деятельность 

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 
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 правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

3.3.Правоохранительная 

деятельность 

 

- готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

3.4.Экспертно-

консультационная деятельность 
- способность толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 
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При оценивании экзаменационного ответа применяются критерии и шкала 

оценивания, отражающие сформированность компетенций, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и шкала оценивания сформированных компетенций выпускников 

при проведении государственного экзамена  

Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания, баллы 

1. Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-3);  

- способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные общекультурные знания и 

способности; 

2 - продемонстрированы 

общекультурные знания и 

способности на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

общекультурные знания и 

способности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций. 

2. Общепрофессиональные компетенции: 

- способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и 

государства (ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5): 

- способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные общепрофессиональные 

способности; 

2 – продемонстрированы  

общепрофессиональные способности 

на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

общепрофессиональные способности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций. 

3. Профессиональные компетенции: 

3.1. Нормотворческая деятельность: 

- способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в нормотворческой 

деятельности; 
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деятельности (ПК-1). 2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

нормотворческой деятельности на 

достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

нормотворческой деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

нормотворческой деятельности. 

3.2. Правоприменительная деятельность: 

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-

4); 

- способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в правоприменительной 

деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

правоприменительной деятельности 

на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

правоприменительной деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

правоприменительной деятельности. 

3.3. Правоохранительная деятельность: 

- готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в правоохранительной 

деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

правоохранительной деятельности на 

достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

правоохранительной деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

правоохранительной деятельности. 

3.4. Экспертно-консультационная 

деятельность: 

- способность толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в экспертно-

консультационной деятельности; 
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юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

экспертно-консультационной 

деятельности на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

экспертно-консультационной 

деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

экспертно-консультационной 

деятельности. 

 

Оценка знаний выпускников по результатам государственного экзамена 

выставляется по пятибалльной системе, представленной в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -«отлично» 

1. полно раскрыто содержание всех вопросов билета; 

2.  материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, с точной терминологией; 

3.  показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

практической деятельности; 

4.  продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

5.  ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

6. допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

7. при решении практического задания юридически 

правильно квалифицированы факты и обстоятельства, 

правильно обосновано принятое решение. 

 

 

 

 

 

4- «хорошо» 

1.ответ удовлетворяет, в основном, требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет недостатки: 

2.допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3.допущены ошибки при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора; 

4.сформированность компетенций на достаточном уровне; 
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5. при решении практического задания юридически 

правильно без существенных ошибок квалифицированы 

факты и обстоятельства, в основном правильно обосновано 

принятое решение. 

 

 

 

 

 

 

3- 

«удовлетворительно» 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопросов и 

продемонстрированы достаточные умения для усвоенного 

материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

наводящих вопросов; 

3.  не знание полностью одного вопроса билета; 

4. при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 

ситуации;  

5. практическое задание решено с ошибками, факты и 

обстоятельства квалифицированы с ошибками, недостаточно 

обосновано принятое решение. 

 

 

2- 

«неудовлетворительно» 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

наводящих вопросов; 

4. не сформированы компетенции, умения и навыки; 

5. практическое задание не решено. 

 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

выпускнику недостатки его ответа. Окончательное решение об оценке знаний выпускника 

принимается после коллективного обсуждения членами Государственной экзаменационной 

комиссии, объявляется публично после окончания экзамена для всей группы выпускников 

и оформляется в виде протокола.  

В результате заслушивания ответа баллы по каждому критерию суммируются и 

переводятся в оценку по рекомендованной схеме, которая представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 

Система баллов оценивания ответов 

Сумма баллов Оценка 

0-3 Неудовлетворительно 

4-9 Удовлетворительно 

10-15 Хорошо 

16-18 Отлично 

 

При равном количестве голосов «за» и «против» председатель ГЭК обладает  правом 
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решающего голоса. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной экспертизе на предмет 

самостоятельного его выполнения. 

Защита работы является заключительной стадией государственной итоговой 

аттестации. Она осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы. 

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются:  

• отзыв руководителя; 

• оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и ответы 

на вопросы. 

Здесь учитываются:  

• актуальность, практическая и теоретическая значимость работы; 

• соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  

• стиль и логика изложения; 

• соответствие ВКР компетенциям, на которые ориентирована программа 

бакалавриата; 

• представление работы к защите, включая нормоконтроль и проверку на антиплагиат 

(соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к оформлению работы, % 

оригинальности текста работы);  

• качество защиты. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, поэтому при защите ВКР оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

 

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 5: 

Таблица 5 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ по уровню 

сформированности компетенций 

Компетенции согласно ФГОС ВО Критерии оценивания ВКР 

ОК-1; ОК-4; ОК-7;  

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-11; ПК-15; ПК-16. 

Актуальность, практическая и теоретическая 

значимость работы 

ОПК-5; ОПК-6;   

ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15; 

ПК-16. 

Соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы 

ОК-7; 

ОПК-5. 

Стиль и логика изложения 
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ОК-3; ОК-4; ОК-7. 

 

Представление работы к защите, включая 

нормоконтроль и проверку текста на 

антиплагиат 

ОК-1; ОК-6; ОК-7;  

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Качество защиты 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и её защиты 

применяются показатели и шкала оценивания, представленная в таблице 6.  

Таблица 6 

Критерии оценки содержания и защиты выпускной квалификационной работы  

Критерии оценивания ВКР Шкала оценивания, баллы 

Актуальность, практическая и 

теоретическая значимость 

работы 

2 - в 2 

3 - в ВКР полно и аргументированно представлена 

актуальность исследования, раскрыта степень 

изученности темы, правильно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования, 

обоснованы практическая и теоретическая 

значимость работы; 

2 - в ВКР отражена актуальность исследования, 

отчасти раскрыта степень изученности темы, 

недостаточно полно обоснованы практическая и 

теоретическая значимость работы, неполная и 

неточная формулировка цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; 

1 - в ВКР слабо отражена актуальность исследования 

и степень изученности темы, имеются некоторые 

неточности при формулировке цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; 

0 - отсутствует обоснование актуальности и степени 

изученности темы, неправильно сформулированы 

цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследования. 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами 

работы 

3 - цель ВКР полностью достигнута, содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения; 

2 - цель ВКР в основном достигнута, но содержание 

и результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения лишь отчасти; 

1 - цель ВКР достигнута не полностью, содержание и 

результаты работы не отражают пути и методы её 

достижения; 

0 - цель работы не достигнута, задачи не выполнены, 

соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы отсутствует. 

Стиль и логика изложения 3 - изложение ВКР логично, доказательно, 

соответствует научному стилю; 

2 - в ВКР есть отклонения в логике изложения и 

стиле; 
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1 - в ВКР материал изложен нелогично, не 

последовательно,  

0 - отсутствует логика изложения, нарушен стиль 

изложения, отсутствуют причинно-следственные 

связи. 

Представление работы к защите, 

включая нормоконтроль и 

проверку текста работы на 

антиплагиат 

3 - выпускник представил ВКР с полным 

соблюдением методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет 70% и 

более; 

2 - выпускник представил ВКР с небольшими 

нарушениями методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 60% до 

69%; 

1 - выпускник представил ВКР со значительными 

нарушениями методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 50% до 

59%; 

0 - выпускник представил ВКР с полным 

несоответствием методическим рекомендациям и 

требованиям к написанию и оформлению; 

оригинальность текста работы составляет ниже 50%. 

Качество защиты 3 - во время защиты выпускник исчерпывающе 

ответил на вопросы членов комиссии; доклад и  

представленная презентация логично и 

последовательно раскрывают содержание ВКР;  

2 - во время защиты выпускник ответил на 

большинство вопросов членов комиссии; доклад и 

презентация соответствуют необходимым 

требованиям в полном объеме, раскрывая 

содержание ВКР; 

1 - во время защиты выпускник не ответил на 

большинство вопросов членов комиссии; доклад в 

значительной степени не соответствует 

необходимым требованиям в полном объеме, 

презентация отсутствует; 

0 - доклад выпускника не отражает достаточный 

уровень знаний и не соответствует необходимым 

требованиям, на поставленные вопросы комиссии 

ответов не последовало, презентация отсутствует, не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 

пятибалльной системе, представленной в таблице 7. 

Таблица 7 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы  
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5 -«отлично» 

в выпускной квалификационной работе полно и 

аргументированно представлена актуальность 

исследования, раскрыта степень изученности темы, 

правильно сформулированы цель, задачи, объект, 

предмет, методы исследования, обоснованы практическая 

и теоретическая значимость работы;  

цель ВКР полностью достигнута, содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения; изложение ВКР логично, доказательно, 

соответствует научному стилю; выпускник представил 

ВКР с полным соблюдением методических рекомендаций 

и требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет 70% и более; во 

время защиты выпускник исчерпывающе ответил на 

вопросы членов комиссии, доклад и  представленная 

презентация логично и последовательно раскрывают 

содержание ВКР, продемонстрирована 

сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков. 

 

 

 

4- «хорошо» 

в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти 

раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно 

обоснованы практическая и теоретическая значимость 

работы, неполная и неточная формулировка цели, задач, 

объекта, предмета и методов исследования;  

цель ВКР в основном достигнута, но содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения лишь отчасти; в ВКР есть отклонения в 

логике изложения и стиле; выпускник представил ВКР с 

небольшими нарушениями методических рекомендаций 

и требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 60% до 69%; 

во время защиты выпускник ответил на большинство 

вопросов членов комиссии;  доклад и презентация 

соответствуют необходимым требованиям в полном 

объеме, раскрывая содержание ВКР; сформированность 

компетенций на достаточном уровне. 

 

 

 

3- «удовлетворительно» 

 в ВКР слабо отражена актуальность исследования и 

степень изученности темы, имеются некоторые 

неточности при формулировке цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; цель ВКР достигнута 

не полностью, содержание и результаты работы не 

отражают пути и методы её достижения; в ВКР материал 

изложен нелогично, не последовательно; выпускник 

представил ВКР со значительными нарушениями 

методических рекомендаций и требований к написанию и 

оформлению, оригинальность текста работы составляет 

от 50% до 59%; во время защиты выпускник не ответил 

на большинство вопросов членов комиссии;  доклад в 

значительной степени не соответствует необходимым 

требованиям в полном объеме, презентация отсутствует; 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций. 
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2- «неудовлетворительно» 

отсутствует обоснование актуальности и степени 

изученности темы, неправильно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет и методы исследования; цель 

работы не достигнута, задачи не выполнены; 

соответствие между целями и результатами работы 

отсутствует;  выпускник представил ВКР с полным 

несоответствием методическим рекомендациям и 

требованиям к написанию и оформлению; 

оригинальность текста работы составляет ниже 50%; 

доклад выпускника не отражает достаточный уровень 

знаний и не соответствует необходимым требованиям, на 

поставленные вопросы комиссии ответов не последовало, 

презентация отсутствует, не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 

В результате заслушивания защиты ВКР баллы по каждому критерию 

суммируются и переводятся в оценку по рекомендованной схеме,  представленной в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Система баллов оценивания защиты выпускной квалификационной работы  

 

Сумма баллов Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3-7 Удовлетворительно 

8-12 Хорошо 

13-15 Отлично 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании.  

При равном количестве голосов «за» и «против» председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

 

3.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень утвержденных вопросов для проведения Государственного экзамена  

по дисциплине «Гражданское право» 

 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

 «Гражданское право» на 2019/2020 учебный год 

 (утверждены решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

протокол № 4 от 19.11.2019 г. ) 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод правового регулирования.  
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2. Понятие и система источников гражданского права. Гражданский кодекс РФ как 

источник права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, основные признаки. Виды гражданских 

правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, изменения или 

прекращения гражданских правоотношений: понятие и виды. 

4. Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность физических 

лиц. Средства индивидуализации физического лица в гражданском обороте. 

5. Понятие и виды гражданской дееспособности. Дееспособность граждан до 14 лет, от 14 

до 18 лет, полная дееспособность, ограниченная дееспособность. Восполнение 

отсутствующей дееспособности. 

6. Понятие опеки, попечительства, патронажа.  Общая характеристика этих институтов. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Условия, 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим. 

Последствия явки гражданина, объявленного безвестно отсутствующим или умершим. 

8. Понятие и признаки юридического лица. Средства индивидуализации юридического 

лица в гражданском обороте. Виды правоспособности юридических лиц. 

Классификация юридических лиц. 

9. Способы создания юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Учредительные документы юридических лиц. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы юридического лица. 

10. Понятие и формы реорганизации юридического лица. Передаточный акт. Гарантии 

прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

11. Понятие, основания и порядок ликвидации юридического лица. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Защита 

прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. Прекращение недействующего 

юридического лица. 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей. 

13. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, передача 

прав. 

14. Правовой режим недвижимого имущества. Предприятие как имущественный 

комплекс. Единый недвижимый комплекс. 

15. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений, особенности их 

защиты. 

16. Понятие и основные признаки сделки. Классификация сделок. Условия 

действительности сделки. 

17. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Последствия уклонения от 

нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки. 

18. Понятие и виды недействительных сделок. Общие и дополнительные последствия 

недействительности сделок. Юридически значимые сообщения. 

19. Понятие и значение представительства. Виды представительства. Представительство 

по доверенности. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

20. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Пресекательные, претензионные, 

гарантийные сроки. Порядок их исчисления. 

21. Понятие, значение и виды срока исковой давности. Перерыв, приостановление, 

восстановление срока. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
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22. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды собственности.  

23. Способы возникновения права собственности. Первоначальные и производные 

способы возникновения права собственности. Характеристика первоначальных 

способов приобретения права собственности. 

24. Способы прекращения права собственности. Классификация способов. Характеристика 

отдельных способов прекращения права. 

25. Понятие и виды права общей собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Выдел и раздел 

имущества, находящегося в долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. 

26. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 

совместной собственности. Раздел имущества и выдел из него доли. 

27. Ограниченные вещные права: пожизненное наследуемое владение, постоянное 

пользование земельным участком, хозяйственное ведение, оперативное управление, 

сервитуты и их характеристика. 

28. Защита права собственности и других вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный 

иск. 

29. Понятие и признаки обязательственного правоотношения. Система обязательств. 

Субъектный состав обязательства. Перемена лиц в обязательстве.  

30. Понятие и принципы исполнения обязательств. Требования надлежащего исполнения 

обязательства: субъекты исполнения, предмет исполнения, способы, место и срок 

исполнения. 

31. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма 

договора, права и особенности ответственности поручителя, основания прекращения 

поручительства.  

32. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма, виды. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства. 

33. Понятие и виды залога как способа обеспечения исполнения обязательств. Предмет 

залога. Существенные условия и форма договора о залоге.  Основания и порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. 

34. Задаток и удержание как способы обеспечения исполнения обязательства. 

Соотношение задатка и аванса. Особенности обращения взыскания на удерживаемое 

имущество. 

35. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

форма, субъектный состав, права и обязанности гаранта, пределы обязательства 

гаранта, основания и последствия прекращения независимой гарантии. 

36. Понятие и основания прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств. 

37. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основание и условия. Виды 

гражданско-правовой ответственности (договорная и внедоговорная; долевая, 

солидарная и субсидиарная). Формы гражданско-правовой ответственности. 

38. Понятие и значение гражданско-правового договора. Классификация договоров. 

Принцип свободы договора. Содержание договора.  

39. Порядок и форма заключения гражданско-правового договора. Оферта и акцепт. 

Особенности заключения договора на публичных торгах. Основания, порядок и 
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последствия изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

40. Договор купли-продажи: понятие, правовая природа, предмет договора, права и 

обязанности сторон договора. 

41. Договор розничной купли-продажи: понятие, правовая природа, специфика 

субъектного состава, форма договора, существенные условия, ответственность 

продавца по договору. 

42. Договор поставки: понятие, правовая природа, субъектный состав, существенные 

условия, порядок урегулирования разногласий, специфические права и обязанности 

сторон. Договор контрактации: понятие, субъектный состав, специфика предмета 

договора, права и обязанности сторон, ответственность производителя 

сельскохозяйственной продукции. 

43. Договор энергоснабжения: понятие, существенные условия, порядок заключения 

договора, основания и последствия изменения и расторжения договора. 

44. Договор продажи недвижимости: понятие, форма договора, существенные условия, 

права на земельный участок, занятый недвижимостью. Договор продажи предприятия: 

понятие предприятия как имущественного комплекса, форма договора, права 

кредиторов при продаже предприятия, последствия передачи и принятия предприятия 

с недостатками. 

45. Договор дарения: понятие, форма договора, ограничения и запрещение дарения, отмена 

дарения и отказ от исполнения дарения. Пожертвования. 

46. Договор ренты: понятие, правовая природа договора, форма договора, виды ренты, 

выкуп ренты. 

47. Договор аренды: понятие, правовая природа, условия договора, форма и 

государственная регистрация договора, права и обязанности сторон. 

48. Договор проката: понятие, субъектный состав, специфика предмета договора, права и 

обязанности сторон. 

49. Договор аренды транспортных средств: понятие, форма договора, виды договора, права 

и обязанности сторон, ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

50. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, специфика предмет, форма и 

государственная регистрация договора, существенные условия. Договор аренды 

предприятия: понятие, форма и государственная регистрация договора, права 

кредиторов, права и обязанности арендатора. 

51. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, форма, объект договора, права и 

обязанности нанимателя. Основания расторжения договора. 

52. Договор подряда: понятие, субъектный состав, существенные условия, распределение 

рисков. Специфические черты договора бытового подряда. 

53. Договор строительного подряда: субъектный состав, существенные условия договора, 

распределение рисков между сторонами, порядок сдачи и приемки работ по договору, 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

54. Договор перевозки грузов: понятие, правовая природа, существенные условия, права и 

обязанности сторон, претензии и иски по перевозкам грузов. 

55. Договор перевозки пассажиров: понятие, правовая природа, форма договора, 

существенные условия, ответственность перевозчика по договору. 



60 
 

56. Договор займа: понятие и правовая природа договора, форма и существенные условия, 

оспаривание договора займа, ответственность заемщика. Кредитный договор: понятие 

и форма договора, специфика субъектного состава договора, существенные условия, 

отказ от предоставления или получения кредита. Отграничение кредитного договора от 

договора займа. 

57. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, субъектный 

состав договора, существенные условия договора, ответственность сторон договора. 

58. Договор банковского вклада: понятие и правовая природа договора, форма договора, 

субъектный состав, виды вкладов, проценты на вклад и порядок их начисления, 

документы, удостоверяющие заключение договора. 

59. Договор банковского счета: понятие, существенные условия договора, порядок 

заключения договора, основания и очередность списания денежных средств со счета, 

основания и порядок расторжения договора. Договор номинального счета. Договор 

счета эскроу. 

60. Понятие и формы безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты 

по аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты чеками): общая характеристика. 

61. Договор хранения: общие положения (понятие и правовая природа договора, форма 

договора, существенные условия, виды хранения, размер ответственности хранителя). 

62. Договор страхования: понятие, формы и виды страхования, существенные условия 

договора, субъектный состав. 

63. Договор поручения, комиссии, агентский договор: понятие, предмет договора, права и 

обязанности сторон договора, основания и последствия прекращения договора.  

64. Договор доверительного управления имуществом: понятие, объект доверительного 

управления, существенные условия и форма договора, права, обязанности и 

ответственность доверительного управляющего. 

65. Договор коммерческой концессии (франчайзинг): понятие и существенные условия 

договора, форма и регистрация договора, обязанности сторон договора и ограничения 

их прав, основания и последствия прекращения договора. 

66. Договор простого товарищества: понятие и субъектный состав, вклады и общее 

имущество товарищей, распределение прибыли и убытков, основания прекращения и 

расторжения договора. 

67. Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды, публичный 

конкурс, проведение игр и пари): общая характеристика. 

68. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, функции, признаки, субъектный 

состав, виды. Принципы и способы возмещения вреда. 

69. Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними. 

70. Возмещение вреда при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти. Круг 

лиц, имеющих право на возмещение вреда по случаю потери кормильца. 

71. Ответственность за вред, причиненный работниками юридического лица; органами 

публичной власти; источником повышенной опасности. 

72. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие и виды 

неосновательного обогащения, возврат неосновательно приобретенного в натуре и 

возмещение стоимости неосновательного обогащения, объем возмещения, значение 

добросовестности приобретателя, неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату. 
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73. Понятие и основание наследования. Открытие наследства. Время и место открытия 

наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные 

наследники. Способы и срок принятия наследства. 

74. Наследование по завещанию: понятие и принципы составления завещания, форма и 

виды завещаний, недействительность завещания. 

75. Наследование по закону: круг законных наследников, право на обязательную долю в 

наследстве, наследование по праву представления, наследование выморочного 

имущества. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства.  

76. Понятие и виды интеллектуальных прав, права автора результата интеллектуальной 

деятельности, государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

77. Понятие и виды объектов авторского права, субъекты авторского права, 

имущественные и личные неимущественные права авторов, срок действия авторских 

прав. Смежные права. 

78. Понятие и виды объектов патентных прав, условия их патентоспособности, сроки 

действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

 «Гражданское право» на 2019/2020 учебный год 

(утверждены решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

протокол № 4 от 19.11.2019 г.) 

   

1. Проблемы разграничения компетенции по рассмотрению гражданских дел между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

2. Современные проблемы гласности правосудия в гражданском процессе. 

3. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности.  

4. Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском процессе: 

теоретический и практический аспекты.  

5. Особенности процессуального положения третьих лиц в гражданском процессе.  

6. Особенности защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессе. 

7. Особенности защиты ответчика против исковых требований в гражданском процессе. 

8. Проблемы применения обеспечительных мер в гражданском процессе.  

9. Институт пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском 

процессе: эволюция, современное состояние и перспективы развития.  

10. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в современном 

гражданском процессе. 

11. Компенсация за фактическую потерю времени: проблемы правоприменения. 

12. Особенности приостановления исполнения судебных актов в гражданском процессе.  
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13. Особенности исполнения решений по трудовым спорам.  

14. Особенности участия судебного пристава-исполнителя в гражданском процессе. 

15. Особенности судебной защиты прав потребителей.  

16. Процессуальные аспекты применения судами общей юрисдикции правил об исковой 

давности.  

17. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о лишении 

родительских прав. 

18. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим.  

19. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

20. Участие Верховного Суда Российской Федерации в гражданском процессе. 

21. Особенности участия прокурора в гражданском процессе.  

22. Развитие хозяйственной юрисдикции в России: основные этапы, проблемы и 

перспективы. 

23. Особенности принципа диспозитивности в условиях современного арбитражного 

процесса. 

24. Особенности принципа состязательности в условиях современного арбитражного 

процесса. 

25. Особенности участия в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. 

26. Представительство в арбитражном процессе: проблемы и перспективы развития.  

27. Особенности участия в арбитражном процессе эксперта и специалиста. 

28. Особенности процессуального положения лиц, содействующих осуществлению 

правосудия в арбитражном процессе. 

29. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

30. Особенности доказывания убытков в арбитражном процессе.  

31. Критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для 

правоприменительной деятельности. 

32. Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе. 

33. Проблемы принятия арбитражными судами обеспечительных мер. 

34. Институт судебных штрафов в арбитражном процессе: правовая регламентация и 

проблемы применения.  

35. Особенности приказного производства в арбитражном процессе. 



63 
 

36. Соотношение процедур упрощенного судопроизводства в арбитражном и гражданском 

процессах.  

37. Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

38. Особенности регулирования административного процесса нормами арбитражного 

права. 

39. Особенности рассмотрения корпоративных споров.  

40. Особенности рассмотрения арбитражными судами споров о защите деловой репутации. 

41. Особенности разрешения экономических споров третейскими судами. 

42. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе. 

43. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

44. Упразднение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: правовые 

последствия для арбитражного процесса. 

45. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в современном 

арбитражном процессе.  

46. Участие Верховного Суда Российской Федерации в арбитражном процессе. 

47. Злоупотребление должностными полномочиями: проблемы квалификации. 

48. Мошенничество как преступление против собственности. 

49. Присвоение или растрата как форма хищения. 

50. Множественность преступлений как уголовно-правовая категория. 

51. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

52. Проблемы квалификации умышленных преступлений. 

53. Категоризация  преступлений в уголовном праве. 

54. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия.     

55. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

56. Уголовно-правовая характеристика террористического акта и смежных составов. 

57. Проблемы квалификации мошенничества.  

58. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 

59. Незаконный вылов водных  биологических ресурсов с незаконным пересечением 

государственной границы РФ. 

60. Преступление, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовая характеристика 

и проблемы квалификации. 
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61. Уголовная ответственность военнослужащих: уголовно-правовая характеристика и 

актуальные вопросы правоприменения. 

62. Правовой статус следователя в уголовном процессе. 

63. Заключение под стражу: проблемы применения. 

64. Актуальные вопросы производства допроса. 

65. Содержание деятельности по предупреждению преступлений, ее виды и принципы. 

66. Субъекты предупреждения преступности. 

67. Классификация типов жертв преступлений и виктимных ситуаций и основные 

направления виктимологической профилактики. 

68. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

69. Коррупционная преступность и меры ее предупреждения. 

70. Преступность в сфере государственного управления. 

71. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

72. Криминологическая характеристика насильственного преступника. 

73. Личность преступника. 

74. Формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 

75. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия, предупреждения и 

профилактики преступлений: современное состояние. 

76. Криминалистические учеты: виды и формы, перспективы развития. 

77. Эксперт и специалист в уголовном процессе. 

78. Правовое регулирование системы государственной службы в Российской Федерации. 

79. Правовые аспекты повышения эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих.  

80. Правовые аспекты кадрового обеспечения федеральных органов исполнительной 

власти. 

81. Проблемы нормативного регулирования процесса формирования корпоративной 

культуры в органах публичной власти. 

82. Правовое обеспечение противодействия коррупции на федеральном и региональном 

уровнях государственной власти в Российской Федерации.  

83. Правовое регулирование ограничений и запретов при прохождении государственной и 

муниципальной службы. 

84. Проблемы соотношения правовых статусов муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы. 

85. Правовой механизм отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.  
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86. Правовое регулирование порядка создания и преобразования муниципальных 

образований. 

87. Особенности правового регулирования территориального общественного 

самоуправления. 

88. Правовое регулирование деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования.  

89. Правовые аспекты совершенствования деятельности органов исполнительной власти в 

Российской Федерации.  

90. Механизм осуществления социально-правовой защиты конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

91. Основные направления совершенствования федеративных отношений на современном 

этапе. 

92. Правовое регулирование структуры избирательного процесса. 

93. Основные направления совершенствования института натурализации в Российской 

Федерации. 

94. Конституционное право на образование в Российской Федерации: вопросы теории и 

практики.  

95. Проблемы конституционно-правовой ответственности органов государственной 

власти.  

96. Конституционно-правовые основы социального государства в Российской Федерации.  

97. Уполномоченный по правам ребенка – гарант защиты прав несовершеннолетних. 

98. Административно-правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды в Камчатском крае. 

99. Развитие экологического законодательства Российской Федерации: перспективы, 

проблемы и пути решения. 

100. Правовые проблемы регулирования инновационных туристских продуктов на 

территориях опережающего развития (на примере Камчатского края). 

101. Право граждан и общественных объединений на участие в принятии экологически 

значимых решений и формы его реализации в российском законодательстве. 

102. Актуальные проблемы разрешения споров в сфере земельных правоотношений на 

современном этапе.  

103. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы. 

104. Договор об оказании социальных услуг. 

105. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

106. Особенности раздела между супругами квартиры, приобретенной по договору ипотеки. 
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107. Юридические факты в семейном праве. 

108. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

109. Совместная собственность супругов. 

110. Проблемы заключения брачного договора. 

111. Договорное регулирование неимущественных отношений в семейном праве. 

112. Установление отцовства в судебном порядке. 

113. Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолетними 

родителями. 

114. Проблемы обеспечения занятости и трудоустройства в Российской Федерации. 

115. Проблемы прекращения трудового договора независимо от воли сторон. 

116. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

117. Особенности и проблемы заключения срочного трудового договора. 

118. Правовое регулирование и особенности обеспечения охраны труда.  

119. Правовое регулирование наемного труда.  

120. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств в международном 

частном праве: актуальные вопросы. 

121. Правовая природа третейского разбирательства: основные подходы к определению и 

отличительные особенности от других видов  альтернативных  процедур разрешения 

внешнеэкономических споров. 

122. Особенности применения норм Венской конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года, при разрешении внешнеэкономических споров в 

правовой системе Российской Федерации. 

123. Концепция  «lех merсаtoriа», как элемент правового регулирования международной 

торговли: актуальные вопросы. 

124. Субъекты предпринимательского права в правовой системе Российской Федерации и 

зарубежных государств: сравнительно-правовое исследование. 

125. Правовое регулирование индивидуализации юридического лица в Российской 

Федерации: актуальные вопросы. 

126. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых организаций в 

Российской федерации: актуальные вопросы. 

127. Особенности правового регулирования залога товаров в обороте в соответствии с 

российским законодательством. 

128. Правовая природа Европейского Союза: соотношение элементов международно-

правовой организации и государственности в Евросоюзе. 

129. Правовой статус Комиссии Евросоюза и ее роль в европейской интеграции. 
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130. Правовой статус Европейского парламента и его роль в европейской интеграции. 

131. Правовой статус Суда Европейского Союза и его роль в европейской интеграции. 

132. Реализация правового регулирования общего рынка Европейского Сообщества на 

современном этапе. 

133. Право народов на самоопределение: соотношение  универсальных международных 

норм и норм российского законодательства. 

134. Ограничение прав человека и основных свобод: международное и 

внутригосударственное регулирование. 

135. Реализация  права на обращения в Европейский Суд по правам человека, как элемент 

защиты  прав человека и основных свобод: актуальные вопросы. 

136. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

актуальные вопросы. 

137. Актуальные проблемы социально-правовой защиты прав женщин в Российской 

Федерации. 

138. Применение института аналогии в праве: актуальные вопросы теории и практики. 

139. Правовые фикции в современном российском законодательстве. 

140. Принцип состязательности в юридическом процессе России: актуальные вопросы. 

141. Юридическая природа руководящих разъяснений закона высшими органами судебной 

власти в Российской Федерации. 

142. Проблемы инкорпорации нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

143. Правопорядок и  его укрепление в Российском государстве. 

144. Позитивная юридическая ответственность в Российском государстве: актуальные 

вопросы. 

145. Правовые средства нейтрализации правонарушений в правоохранительной системе 

Российской Федерации:  актуальные вопросы теории. 

146. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

147. Организационно-правовые вопросы проведения органами прокуратуры 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

148. Прокуратура в противодействии и профилактике коррупционных правонарушений в 

государственных и муниципальных органах, организациях.  

149. Прокурорский надзор как средство укрепления законности в сфере экономики. 

150. Прокурорский надзор за исполнением законодательства по контрактной системе. 

151. Прокурорский надзор за исполнением законодательства по осуществлению закупок 

отдельными видами юридических лиц. 
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152. Правовое регулирование административной ответственности несовершеннолетних; 

актуальные вопросы. 

153. Актуальные проблемы правового регулирования административной ответственности 

за нарушение ветеринарного законодательства. 

154. Государственная служба. Актуальные вопросы дальнейшего развития государственной 

службы. 

155. Производство по делам об административных правонарушениях. 

156. Граждане как субъекты административного права. 

157. Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации.  

158. Правовые основы деятельности службы судебных приставов в Российской Федерации, 

особенности организации и функционирования службы. 

159.  Актуальные проблемы реализации конституционного права граждан на участие в 

отправлении правосудия.  

160. Правовые основы организации и деятельности судебной власти в Российской 

Федерации, перспективы ее дальнейшего развития. 

161. Судебная реформа и основные направления совершенствования судебной системы 

Российской Федерации. 

162. Роль судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 

организационном обеспечении деятельности судов. Актуальные проблемы. 

163. Административно-правовое положение Министерства внутренних дел Российской 

Федерации как субъекта правоохранительной деятельности. 

164. Правовое регулирование арбитража в рамках реформы Третейских судов 

(сравнительно-правовой анализ). 

165. Правовое регулирование территорий опережающего развития в Российской 

Федерации. 

166. Право ВТО: правовой анализ практического применения в сфере торговли. 

167. Международное инвестиционное право – правовой анализ практического применения. 

168. Правовое регулирование проведения налогового контроля. 

169. Формы и методы предоставления налоговых льгот: правовой аспект. 

170. Правовые основы введения и применения налога на самозанятое население в 

Российской Федерации. 

171. Правовые аспекты налогообложения доходов физических лиц. 

172. Транспортный налог: проблемы правового регулирования (на примере Камчатского 

края). 

173. Защита прав налогоплательщиков в административном и судебном порядке. 
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174. Правовое регулирование применения специальных налоговых режимов для субъектов 

малого предпринимательства. 

175. Правовые особенности налогообложения доходов и имущества бюджетных 

учреждений (на примере Камчатского края). 

176. Проблемы наложения взысканий на банковские счета физических и юридических лиц. 

177. Правовые аспекты регулирования банковской системы в условиях экономических 

санкций. 

178. Банковский кредит: проблемы обеспечения использования и возвратности. 

179. Правовые особенности договоров банковского счета и банковского вклада (на примере 

Сбербанка РФ). 

180. Правовые особенности ликвидации и реорганизации коммерческих банков в 

Российской Федерации. 

181. Правовое регулирование процессов образования, работы и ликвидации небанковских 

кредитных организаций в Российской Федерации. 

182. Завещательные распоряжения в механизме правового регулирования жилищных 

отношений. 

183. Изменение границ помещений в многоквартирном доме. 

184. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

185. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей. 

186. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей.  

187. Институт преимущественной покупки чужой недвижимости в российском 

гражданском праве. 

188. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России. 

189. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность. 

190. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

191. Гражданско-правовая ответственность налоговых органов по законодательству 

Российской Федерации. 

192. Договор коммерческой концессии в российском праве. 

193. Предварительный договор в обязательствах отдельных видов договоров купли-

продажи. 
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3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка и проведение государственного экзамена 

К государственному экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс 

обучения по ООП направления 40.03.01 «Юриспруденция» профиля «Гражданское право» 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

 Государственный экзамен по профилю «Гражданское право» по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в устной форме и включает 2 

теоретических вопроса и практическое задание по соответствующему направлению 

подготовки в целом с учетом специфики данного профиля.  

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию дисциплины 

учитывает также общие требования к обучающимся, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Предлагаемая 

структура программы позволяет осуществить комплексный контроль знаний обучающихся 

по основным вопросам профиля «Гражданское право», предусмотренным ФГОС ВО.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора «ВАВТ 

Минэкономразвития России». Не менее 50 % членов государственной экзаменационной 

комиссии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя ГЭК). Остальные члены комиссии включаются в её состав из профессорско-

преподавательского состава «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и (или) иных 

организаций и (или) из научных работников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и 

(или) иных организаций, имеющие ученое звание и (или) ученую степень, как правило, 

преподававших дисциплину, вынесенную на государственный экзамен. 

Перед проведением государственного экзамена кафедра осуществляет 

предэкзаменационное консультирование обучающихся. 

 

Обеспечение ГЭК 

 К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:  

1. Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии.  

2. Программа и Фонд оценочных средств по профилю «Гражданское право» для 

государственной итоговой аттестации выпускников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

3. Список обучающихся, сдающих экзамен.  

4. Сведения об обучающихся, сдающих экзамены, подготовленные в деканате 

факультета.  

 5. Зачетные книжки.  

 6. Экзаменационные билеты и практические задания в запечатанных конвертах. 

 7. Бумага со штампом «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».  
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 8. Оценочные листы. 

 9. Зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок обучающимся.  

            10. Протоколы сдачи экзамена. 

 

Общие положения по проведению экзамена 

Комиссия создает на государственном экзамене торжественную спокойную 

доброжелательную и деловую обстановку.  

Продолжительность подготовки обучающихся к сдаче государственного экзамена 

составляет не более 45 минут. 

На государственном экзамене обучающимся предоставляется право пользования 

программой государственного экзамена. 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся запрещается 

использование различных технических устройств (мобильные телефоны, ноутбуки, 

планшеты, плееры и пр.). 

 Государственный экзамен проводится в устной форме, однако обучающимся 

рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные 

ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят обучающимся полно и логично 

раскрыть содержание теоретических вопросов, а также дать развернутый ответ на 

практическое задание, помогут отвечающему справиться с естественным волнением, 

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В 

них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, 

излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может 

привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.  

 

Последовательность проведения государственного экзамена 

Последовательность проведения государственного экзамена можно представить в 

виде трех этапов:  

1. Начало экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов государственного экзамена.  

 

Начало государственного экзамена 

В день работы ГЭК перед началом государственного экзамена, Председатель 

государственной экзаменационной комиссии получает у директора ДВФ ВАВТ 

запечатанные конверты с экзаменационными билетами и практическими заданиями, 

вскрывает их в специально подготовленной аудитории в присутствии членов комиссии. Это 

фиксируется в соответствующем протоколе, дает общие рекомендации экзаменующимся 

при подготовке ответов и устном изложении вопросов билета, при ответах на 

дополнительные вопросы и изложении решения практических заданий. Контрольный 

экземпляр билетов и практических заданий сохраняется у директора. Далее билеты и 

практические задания нумеруются и раскладываются на специально отведенном для них 

столе.  



72 
 

После нумерации билетов и практических заданий приглашаются первые шесть 

обучающихся по списку. Далее обучающиеся: 

- по одному входят в аудиторию, представляясь подходят к столу с 

экзаменационными билетами и практическими заданиями; 

- выбирают билет, называют номер, выбирают практическое задание и называют 

номер, секретарь записывает номер билета и номер практического задания в протокол 

заседания; 

- предъявляют выбранный билет и практическое задание секретарю комиссии для 

подтверждения, после чего получают по два листка со штампами ДВФ ВАВТ; 

- садятся за столы в шахматном порядке. 

 

Заслушивание ответов 

 По истечении установленного регламента времени обучающиеся переходят для 

ответа за стол перед комиссией, передав членам комиссии билет (Приложение 1) и 

практическое задание (Приложение 2). Для ответа на билет каждому обучающемуся 

отводится не более 10 минут и на ответы на вопросы членов комиссии 10 минут.  

 Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

 I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу 

ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу, далее 

переходит к обоснованию решения практического задания.  

II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета и обосновывает решение 

практического задания, а затем дает ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие 

и дополняющие вопросы.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 

предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов 

комиссии ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ обучающегося может 

быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком 

детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов. 

Другая причина - когда обучающийся грамотно и полно изложил основное содержание 

вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же 

или после ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого обучающегося, комиссия подводит краткий итог ответа, 

проставляет соответствующие баллы в оценочный лист, в соответствии с рекомендуемыми 

критериями (Приложение 3).  

Ответивший обучающийся сдает свои записи по билету, билет, практическое 

задание секретарю ГЭК.  

После ответа последнего обучающегося под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому обучающемуся решение о 

выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое 

мнение по оценке ответа отдельных обучающихся. Оно должно быть мотивировано и 

записано в протокол ГЭК (Приложение 4). 



73 
 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные 

ответы.  

Оценки по каждому обучающемуся заносятся в протоколы ГЭК и зачетные книжки, 

комиссия подписывает эти документы.  

 

Подведение итогов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

 Все обучающиеся, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК.  

 Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

обучающимся. Отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В случае 

устного заявления обучающегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования 

является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки.  

 

Подведение итогов работы ГЭК 

 Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве выпускников, сдававших государственный экзамен, 

уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания дисциплины. 

Данная сводная информация по результатам сдачи Государственного экзамена 

оформляется в соответствии с Приложением 5. 

Выпускник, не явившийся на государственный экзамен по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия, уход за тяжелобольным членом семьи или ближайшим родственником, 

нахождение в служебной командировке обучающегося заочной формы обучения) вправе 

сдавать государственный экзамен в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Выпускник (его законный представитель) должен представить в трехдневный срок в 

деканат документ, подтверждающий уважительную причину его неявки на 

государственный экзамен. 

Выпускник, не сдававший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускник, не явившийся на государственный экзамен по неуважительной причине 

или получивший оценку «неудовлетворительно», отчисляется из академии с выдачей 

справки об обучении, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является важной 

составной частью учебного процесса и проводится после освоения обучающимися 

программы теоретического обучения. 

Выпускник допускается к защите ВКР, если он успешно сдал государственный 

экзамен, оплатил обучение. Приказ о допуске к защите ВКР издается ректором «ВАВТ 

Минэкономразвития России» не позднее 1-й недели до ее защиты. 

Выпускник, получив отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе, 

должен подготовить доклад, в котором четко и кратко излагаются основные положения 

ВКР и презентацию. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить у обучающихся уровень 

приобретенных в процессе обучения знаний общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, обеспечивающих способность обучающегося к таким 

видам деятельности как нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 

экспертно-консультационная. В процессе подготовки ВКР демонстрируются культура 

мышления выпускника, его способность к работе с информацией, навыки самостоятельной 

работы. При подготовке ВКР учитываются будущая область профессиональной 

деятельности выпускника, объекты и виды профессиональной деятельности. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии, на которые могут приглашаться 

профессорско-преподавательский состав вуза, научные руководители, которые вправе 

задавать обучающемуся вопросы по теме защищаемой работы. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР, ответы на вопросы членов комиссии; 

- оглашение отзыва научного руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР выпускнику отводится, как правило, не более 

10 минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. При ответах на них выпускник вправе пользоваться своей работой. 

Выпускник излагает основные положения работы, иллюстрируя свое сообщение 

данными, приведенными в презентации в формате MS PowerPoint. Выпускник должен 

заранее тщательно продумать и написать доклад в объеме, позволяющем уложиться во 

временном лимите. В презентации и докладе обучающийся должен отразить: актуальность 

темы; теоретические и методические положения, на которых базируется выпускная 

квалификационная работа; результаты проведённого анализа изучаемого явления; 

конкретные предложения по решению проблемы и их обоснование, ожидаемые результаты 

от внедрения предложений.  

Выпускнику задаются вопросы и заслушиваются ответы на них. Задавать вопросы 

имеют право, как члены ГЭК, так и другие лица, присутствующие на открытой защите. 

Вопросы могут быть непосредственно по работе и касаться тех или иных областей 

профессионального направления подготовки. 
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После ответов на вопросы зачитываются отзыв руководителя ВКР, а затем 

заслушиваются ответы выпускника на замечания руководителя. Общая продолжительность 

защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 20 минут. 

После публичной защиты всех выпускных работ в данный день Государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты, которые 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются выпускникам в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании с занесением в 

оценочной лист (Приложение 6). 

При выставлении оценки комиссия руководствуется критериями оценки ВКР.  

Результаты защиты ВКР заносятся в протокол (Приложение 7).  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве обучающихся, защитивших выпускные 

квалификационные работы, уровне знаний и предложения кафедрам по 

совершенствованию преподавания дисциплины. Данная сводная информация по 

результатам защиты ВКР оформляется в соответствии с Приложением 8. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающегося комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему квалификации 

«Бакалавр» по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем образовании (в том 

числе диплома с отличием). 

 

Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

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

проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

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

итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Материально-технические условия в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, расширенных дверных проемов, размещение аудиторий на первом этаже). 

При проведении государственных аттестационных испытаний может выделяться 

отдельная предназначенная аудитория, допускается присутствие в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного аттестационного 

испытания. 

Продолжительность государственного аттестационного испытания по письменному 

заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного 

аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 

соответствующего государственного аттестационного испытания для обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья: 

 - продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
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экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более 15 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 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 с 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 представляется 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 представляется 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. 

 «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» по заявлению обучающегося 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников филиала или привлеченных 

специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). Обучающимся предоставляется в 

доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания; необходимые им технические средства. 
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная итоговая аттестация проводится в специально подготовленной 

аудитории, оборудованной местами для государственной экзаменационной комиссии, 

секретаря комиссии и индивидуальными местами для обучающихся, оснащенной 

видеокамерой и системой средств для подавления сигналов связи для подтверждения 

проведения достоверности защищаемых положений. 
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 «Дальневосточный филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

Кафедра «Частное право» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

государственного экзамена  

по дисциплине «Гражданское право» 

направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Гражданское право» 

 

1. 

2.   

3. Практическое задание. 

 

                        

   Зав. кафедрой «Частное право»   __________________Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

 

«Дальневосточный филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

Кафедра «Частное право» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №___ 

государственного экзамена  

по дисциплине «Гражданское право» 

направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Гражданское право» 

 

 

 

 

 Зав. кафедрой «Частное право» ___________________Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии 

Оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

по сдаче государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право» 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Гражданское право» 

«___» ___________201__г. 

 

 

ФИО обучающегося 

Коды проверяемых компетенций Итоговая 

сумма 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Общекуль

турные 

компетенц

ии 

 

Общепро

фессиона

льные 

компетен

ции 

Профессиональные компетенции 

 

Нормотв

орческая 

деятель 

ность 

 

Правопр

имените

льная 

деятель 

ность 

 

 

Правоох

ранитель

ная 

дяетель 

ность 

 

Экспер

тно-

консул

ьтацио

нная 

деятель

ность 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

ПК-15 

ПК-16 

Показатели уровня сформированности компетенций 

(баллы) 

 

   

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Председатель ГЭК:         ________________ 

Члены ГЭК:              ____________________ 

                                  ____________________ 

                                  ____________________ 

                                  ____________________  
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Приложение 4 

 

 

ПРОТОКОЛ №________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

           «____» ________ 20____г.      с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

О сдаче государственного экзамена  

по дисциплине «Гражданское право»  

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 профиль «Гражданское право» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося  

Сумма набранных 

баллов 

 

Итоговая оценка 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Председатель   ГЭК:  _______________  ФИО                 

Члены   ГЭК : ____________________     ФИО 

                        ____________________ 

                       _____________________ 

                        _____________________                           

 

      

Секретарь ГЭК    Ф.И.О. 
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Приложение 5  

 

Результаты сдачи Государственного экзамена 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Гражданское право» 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

 

Кол-

во 

 

% 

Очная Заочная 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1 Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к сдаче Государственного 

экзамена 

      

3 Явились на сдачу Государственного 

экзамена 

      

4 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

 

Зав. кафедрой  

«Частное право»                                                      ___________________ И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

 

Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии 

Оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

по защите выпускной квалификационной работы 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Гражданское право» 

 

«___» ___________201__г. 

 
 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Коды проверяемых компетенций Итоговая 

сумма 

баллов  

Актуальность, 

практическая и 

теоретическая 

значимость 

работы 

 

Соответствие 

между 

целями и 

содержанием 

и 

результатами 

работы 

 

Стиль и 

логика 

изложения 

 

Представление 

работы к 

защите 

 

Качество 

защиты 

 

 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-16 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

 

 
ОК-7 

ОПК-5 

 

 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

 

 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

Показатели уровня сформированности компетенций (баллы) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель ГЭК:        ________________ 

Члены ГЭК:             ____________________ 

                                  ____________________ 

                                   ___________________ 

                                  ____________________                               
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    Приложение 7 

 

ПРОТОКОЛ №_______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

           «______»_________20____г.      с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

По защите выпускных квалификационных работ  

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Гражданское право» 

 

   

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Сумма 

набранных 

баллов 

 

Итоговая оценка 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

Председатель   ГЭК:  _______________  ФИО                 

Члены   ГЭК:  ____________________     ФИО 

                        ____________________ 

                       _____________________ 

                        _____________________                           

 

      

      Секретарь ГЭК                  Ф.И.О. 
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Приложение 8 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Гражданское право» 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

 

Кол-

во 

 

% 

Очная Заочная 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1 Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к защите       

3 Принято к защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

 - в области поисковых исследований       

8 Количество ВКР, рекомендованных       

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 

Зав. кафедрой «Частное право»                             ___________________ И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 


