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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
разработана в соответствии с:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный

государственный

направлению подготовки 40.05.01

образовательный

стандарт

по

«Правовое обеспечение национальной

безопасности» и уровню высшего образования «специалитет», утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19.12.2016 N 1614 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

магистратуры,

–

программам

программам
специалитета,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года № 1367
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);
 Порядок

проведения

образовательным
бакалавриата,

государственной

программам

программам

высшего

специалитета

итоговой

образования
и

аттестации
–

программам

по

программам
магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение
профессиональные

о

практике

обучающихся,

образовательные

программы

осваивающих
высшего

основные

образования,

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся ОАНО ВО «ВУиТ» по образовательным программам высшего
образования- программам бакалавриата и программам специалитета от 29
января 2015 г. №12/15;
 Положение ОАНО ВО «ВУиТ» о выпускных квалификационных работах
бакалавра и специаласти от 29 января 2015 г. №12/15;
 Устав ОАНО ВО «ВУиТ»;
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 Нормативные локальные акты ОАНО ВО «ВУиТ».
Объём государственной итоговой аттестации составляет 9

зачетных

единиц (6 недель).
Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту
выпускной квалификационной работы и государственный междисциплинарный
экзамен по теории государства и права и гражданскому праву. Решение о
проведение междисциплинарного государственного экзамена принимается
Ученым советом ВУиТ.
Программа

государственной итоговой аттестации разрабатывается

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом
факультета и университета, утверждается проректором по учебной работе и
размещается на официальном сайте ВУиТ.
Программа

по

государственной

итоговой

аттестации

(ГИА)

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 40.05.01 –
«Правовое

обеспечение

национальной

безопасности»,

специализация:

гражданско-правовая, очной и заочной формы обучения. Она содержит
методические рекомендации по организации и проведению государственной
итоговой аттестации, включающей в себя следующие виды итоговых
экзаменационных испытаний: итоговый государственный экзамен (ИГЭ) и
защита выпускной квалификационной работы. К государственной итоговой
аттестации допускаются лица, завершившие полный курс теоретического
обучения по основной образовательной программе, успешно прошедшие все
соответствующие

экзаменационные

испытания

и

виды

практик,

предусмотренные учебным планом.
Проведение итоговой государственной аттестации студентов-инвалидов и
лиц

с

ограниченными

организуется

с

учетом

возможностями
особенностей

здоровья

при

необходимости

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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ЦЕЛЬ

1.2.

И

ЗАДАЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
Целью государственной итоговой аттестации является итоговая оценка
качества освоения основной образовательной программы по направлению
–

40.05.01

«Правовое

обеспечение

национальной

безопасности»,

специализация: гражданско-правовая. Задачи проведения государственной
итоговой аттестации определяются требованиями, установленными ФГОС в
части общекультурных и профессиональных компетенций. В соответствии с
указанными компетенциями, задачами ГИА являются:
- контроль уровня полученных знаний; контроль наличия и качества
сформированных в процессе обучения профессиональных компетенций;
- углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и
практических умений студента по направлению подготовки 40.05.01 –
«Правовое обеспечение национальной безопасности»;
-

проверка

исследовательской

способности
работе,

студента

к

творческому

самостоятельной

решению

научно-

научно-практических

проблем;
- проверка навыков публичного выступления и умения пользоваться
специальной терминологией для выражения собственного мнения;
1.3.

ТРЕБОВАНИЯ

К

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЫПУСКНИКА
При

оценке

знаний

выпускника

следует

руководствоваться

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» и
уровню

высшего

образования

«специалитет»,

утвержденный

приказом

Минобрнауки России от 19.12.2016 N 1614 (далее – ФГОС ВО), согласно
которому

выпускник

компетенциями (ОК):

должен

обладать

следующими

общекультурными
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способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью

ориентироваться

в

политических,

социальных

и

экономических процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
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способность использовать приемы первой медицинской помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);
способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
способностью к обеспечению правовыми средствами национальной
безопасности, законности и правопорядка (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета:
правоприменительная деятельность:
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности (ПК-4);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-6);
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способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых
актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-7);
Профессиональные специализированные компетенции:
способность квалифицировано реализовывать и применять нормы,
регулирующие

отношения,

возникающие

вследствие

несостоятельности

(банкротства) (ПСК-1);
способность квалифицировано реализовывать и применять нормы,
регулирующие правоотношения, связанные с оформлением и регистрацией
прав и сделок на недвижимое имущество (ПСК-2);
способность квалифицировано реализовывать и применять нормы,
регулирующие жилищные правоотношения (ПСК-3);
способность квалифицировано реализовывать и применять нормы,
регулирующие банковские правоотношения (ПСК-4);
способность квалифицировано реализовывать и применять нормы,
регулирующие обязательственные правоотношения (ПСК-5);
способность квалифицированно применять и реализовывать нормы
наследственного права (ПСК-6);
способность квалифицированно применять и реализовывать нормы,
регулирующих правовое положение юридических лиц (ПСК-7);
способность квалифицированно толковать нормы права и договора (ПСК8).
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Методические указания по подготовке к государственным экзаменам по
направлению подготовки 40.05.01. Правовое обеспечение национальной
безопасности.
Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества
подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов по направлению подготовки 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов, утвержденные ВУиТ, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Перед

государственным

экзаменом

проводится

консультирование

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена.
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в
том числе

перечень

рекомендуемой

литературы

для

подготовки

к

государственному экзамену.
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы

государственного

экзамена,

формируются

государственные

экзаменационные билеты.
Подготовку

к

государственным

экзаменам

следует

начинать

с

систематизации накопленных за годы обучения в ВУиТ знаний. Завершить
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подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков
действующей практики.
При

подготовке

к

государственным

экзаменам

целесообразно

использовать сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные
пособия, монографии

по

основным

учебным

дисциплинам,

новые

публикации в периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и
полные ответы на вопросы экзаменационного билета.
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в
аудиторию.

Председатель

зачитывает

присутствующим

экзаменационной

государственной

комиссии

приказ
и

экзаменационной

о

создании

представляет

состав

комиссии

государственной
государственной

эзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие
рекомендации по проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более
восьми обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут
билет, называют его номер и занимают индивидуальное место за столами
для подготовки ответов.
Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному
билету могут делать записи на специальных проштампованных листах,
выданных секретарем экзаменационной комиссии.
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о
готовности

и

приглашается

для

ответа

к

членам

и

председателю

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный
стол. Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии
вызывает в аудиторию следующего обучающегося.
На каждый из представленных вопросов должен быть представлен
полный и развернутый ответ. Экзамен проводится в устной форме.
Во

время

проведения

государственной

итоговой

аттестации,

обучающимся и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при
себе иметь и использовать любые средства связи.
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В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный
билет использования обучающимся любого средства связи председатель
принимает решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим
понижением итоговой оценки на один балл.
При

проведении

государственных

экзаменов

продолжительность

ответа выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не
более 20 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания
обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссии.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК
могут задать уточняющие и

дополнительные вопросы. Как правило,

дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета.
Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по
всем вопросам билета.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний
и практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы
и

зачетные

книжки.

Протоколы

заседаний

комиссий

подписываются

председателем.
Протокол

заседания

государственной

экзаменационной

комиссии

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
Критерии оценки:
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует
глубокие знания

базовых

нормативно–правовых

актов,

умеет

показать

причинно–следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу
экзаменационного

билета,

позицию, глубоко и полно
аспекты

убедительно
раскрывает

аргументирует
теоретические

собственную

и практические

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и
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демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и
полно раскрывает дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание
базовых нормативно–правовых

актов,

но

не

в

полном

объеме.

Обучающийся демонстрирует умение анализировать материал, однако не все
выводы достаточно аргументируются.
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется,

если

при

ответе

нарушается последовательность изложения материала; показываются знания
лишь

отдельных

раскрываются

базовых

нормативно–правовых

причинно–следственные

связи;

актов;

выпускник

неполно
испытывает

затруднения с выводами по отдельным вопросам.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся

излагает

материал

непоследовательно, не

демонстрирует

систему знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает
выводов по вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на
дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им
основных учебных модулей требуемой квалификации.
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать
те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные
вопросы по данной проблематике.
Критерии оценок знаний обучающихся:
–

критерием

положительной

оценки

является,

прежде

всего,

правильные ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может
ответить ни на один вопрос билета, нет необходимости задавать ему
дополнительные вопросы, следует ставить оценку «неудовлетворительно»;
если обучающийся ответил на один вопрос билета и не знает других, это
является

основанием

для неудовлетворительной оценки,

однако

члены

государственной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные
вопросы и с учетом ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»;
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если обучающийся правильно и достаточно полно ответил на все вопросы
билета, членами государственной экзаменационной комиссии могут сразу
поставить положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные
вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки «отлично»
дополнительные вопросы обязательны;
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся,
знающему материал, за аргументированное изложение им своей позиции,
расходящейся

с позицией, принимающих экзамен, авторов учебной

литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные
вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для
оглашения председателем
отмечает

ГЭК

лучших обучающихся,

заключении

итоговых

оценок.

высказывает

Председатель

общие

ГЭК

замечания.

В

председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей

государственного экзамена.
Пересдача

экзамена

для

повышения

положительной

оценки

не

допускается.
2.2 ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как одна из обобщающих и фундаментальных
наук в системе юриспруденции. Теория государства и права в системе
юридических наук. Классификация наук о государстве и праве как отражение
политико-правовой практики общества.
Предмет юридической науки и специфика предмета теории государства и
права. Основные закономерности политико-правовой жизни общества в
качестве содержания предмета теории государства и права. Понятие,
содержание и виды закономерностей государственно-правового развития.
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Методология теории государства и права, ее структура и роль.
Соотношение

общенаучных

и

частных

методов

юридической

науки.

Общефилософские законы, принципы и категории в юридической науке.
Формально-юридический

(догматический),

конкретно-социологический

и

другие методы познания государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Единство общечеловеческой истории развития и особенности главных
этапов

становления

человеческого

общества.

Основные

концепции

происхождения государства. Теория насилия, теологическая, патриархальная,
психологическая, договорная (естественно-правовая), историческая и другие
концепции возникновения государства и права.
Общественная власть и социальные нормы первобытнообщинного строя.
Органы власти родового строя и виды социальных норм. Разложение
родоплеменных отношений и основные причины возникновения государства и
права.
Общие закономерности развития государства и права и специфика их
возникновения у отдельных народов. Роль в образовании государства и права
экономических, географических, демографических и других факторов.
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства
Государство как продукт развития общества и институт регулирования
экономических, политических, межклассовых и других отношений. Основные
признаки государства, отличающие его от других организаций общества.
Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая партия,
политическая власть. Относительная самостоятельность государства как
особого институционального образования. Классовый и общесоциальный
подходы к сущности государства, его назначение.
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Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
Достоинства и недостатки различных подходов к типологии государства и
права.

Тема 4. Функции государства
Понятие и основные черты функций государства. Обусловленность
функций государства его сущностью и социальным назначением. Задачи и
функции государства, их соотношение. Критерии классификации функций
государства. Внутренние и внешние функции российского государства. Формы
осуществления функций государства.
Правовые

и

организационные

формы

осуществления

функций

государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Основные элементы общего понятия. Форма
правления. Монархия: понятие, признаки, виды. Президентская, парламентская
и смешанная республики: характерные черты и отличия.
Форма

государственного

устройства:

унитаризм,

федерация,

конфедерация. Понятие, структура и элементы политического режима, его
соотношение с формой и содержанием государства. Виды политических
режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный. Форма российского
государства.
Тема 6. Механизм государства и политическая система общества
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и
его аппарата. Система органов механизма государства. Орган государства и его
основные признаки.
Принципы организации и деятельности органов государства. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы самоуправления.

15

Органы российского государства на современном этапе.
Тема 7. Сущность, признаки и функции права
Право как продукт исторического развития общества. Исторические пути
формирования права на основе социальных норм первобытно-общинного строя.
Основные научные подходы к определению сущности права.
Признаки права: государственно-волевой характер, государственная
обязательность, нормативность, системность и формальная определенность. Их
инструментальная ценность. Нормативное и широкое понимание права.
Право и основные формы его бытия: правосознание, правовые
отношения, тексты источников права.
Право и правовая система. Объективное и субъективное право.
Исторические типы права. Функции права и их классификация.
Тема 8. Государственный суверенитет и суверенитет народа.
Правовой статус личности
Государственный суверенитет: определение понятия и содержание.
Суверенитет:

верховенство,

самостоятельность

и

независимость

государственной власти. Государственный суверенитет и суверенитет народа:
особенности и взаимосвязь. Непосредственное осуществление власти народа и
через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Понятие прав
человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод личности.
Тема 9. Соотношение государства и права
Единство происхождения и социального назначения государства и права.
Причинно-следственные

и

функциональные

формы

взаимоотношений

государства и права. Политическая власть и ее воплощение в институтах
государства и права. Основные формы воздействия государства на право:
правотворчество, реализация права, правообеспечение. Обратное воздействие
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права на государство: определение пределов государственного регулирования,
установление

правовых

режимов

деятельности.

Правовые

формы

осуществления функций государства. Концепция правового государства.
Основные принципы правового государства. Пути и средства его становления.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования
общественных отношений
Понятие и основные черты социальных норм. Норма как мера сущего и
должного. Внутренний механизм социальной нормы. Нормы технические и
социальные. Виды социальных норм. Нормы права, нормы морали, нормы
общественных объединений, религиозные нормы, технико-юридические
нормы, обычаи и традиции, иные формы социальных регуляторов.
Взаимодействие права с другими видами социальных норм. Право и
мораль. Профессиональные задачи юриста в соответствии с нормами морали,
профессиональной

этики.

Общее,

различное

и

противоречивое

во

взаимодействии морали и права.
Тема 11. Правосознание и правовая культура
Правосознание в системе форм общественного сознания. Его основные
черты и связь с правом. Структура правосознания. Виды и уровни
правосознания. Его функции. Роль правосознания в правотворчестве и
правореализации. Профессиональное правосознание юриста. Позитивные и
негативные элементы профессионального правосознания. Профессиональная
деформация.
Понятие и основные черты правовой культуры. Ее связь с культурой
общества. Правовая культура общества и личности. Профессиональная
правовая культура юриста. Понятие, система, формы и методы правового
воспитания.
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Тема 12. Нормы права
Понятие и основные признаки категории «норма права». Ее отличие от
других видов социальных норм. Нормы права в системе иных видов общих
нормативных предписаний законодательства. Функции норм права.
Отличие нормы права от индивидуальных правовых предписаний и актов
толкования права.
Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. Соотношение
норм права и статьи нормативного акта. Классификация правовых норм.
Тема 13. Формы (источники) права. Систематизация источников
права
Понятие формы и источника права. Традиционные и нетрадиционные
формы права. Основные виды форм российского права.
Нормативные акты: понятие, признаки и система. Классификация
нормативно-правовых актов. Понятие и стадии законодательного процесса.
Система

подзаконных

общественных

нормативных

объединений,

актов.

нормативные

Правовые
договоры,

обычаи,

акты

международные

договоры. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
Понятие

и

основные

виды

систематизации

источников

права.

Кодификация, консолидация и инкорпорация.
Тема 14. Правотворчество
Правотворчество как форма государственного руководства обществом.
Понятие формирования и формулирования государственной воли. Принципы,
виды и формы правотворчества. Субъекты правотворческой деятельности.
Стадии законотворческого процесса.
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Юридическая техника. Специализация и унификация российского
законодательства.
Тема 15. Система права. Система законодательства
Понятие и основные черты системы права. Отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на
отрасли.
Понятие отрасли права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль
права. Публичное и частное право.
Понятие законодательства. Система законодательства. Соотношение
системы права и системы законодательства.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Структура правоотношения: субъект, объект и
содержание. Правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения.
Виды

субъектов

права:

физические

и

юридические

лица.

Объект

правоотношения: понятие и классификация. Содержание правоотношения.
Субъективное

право.

Юридическая

обязанность.

Классификация

правоотношения.
Тема 17. Реализация права
Понятие реализации права. Основные формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование.
Применение права как особая форма реализации права. Применение
права как правоприменительная деятельность органов государства. Акты
применения права: понятие, особенности, виды.
Тема 18. Толкование права
Понятие

толкования

права.

Толкование-уяснение

и

толкование-

разъяснение. Социально-практическое назначение и цели толкования права.
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Основные способы толкования правовых норм. Виды толкования права.
Официальное и неофициальное толкование: разновидности и юридические
свойства. Акты толкования права. Толкование права в зависимости от объема.
Буквальное, расширительное и ограничительное толкование права.
Аналогия закона и аналогия права. Пробелы в праве и пути их
устранения.
Значение толкования права в деятельности юриста.

Тема 19. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Понятие

правомерного

поведения.

Факторы,

обусловливающие

правомерное поведение субъектами права.
Понятие

и

признаки

правонарушения.

Юридический

состав

правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.
Виды правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Соотношение
юридической ответственности и государственного принуждения. Основания
юридической

ответственности.

Обстоятельства,

исключающие

противоправность деяния и юридическую ответственность.
Тема 20. Законность и правопорядок
Понятие и принципы законности: принятие решений и совершение
юридических действий в точном соответствии с законом. Законность и
целесообразность. Гарантии законности: понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Состояние законности и правопорядка в России на современном этапе
развития.

20

Тема 21. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие и виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие. Понятие механизма правового регулирования.
Стадии

(этапы)

механизма

правового

регулирования.

Элементы

механизма правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования.
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2.4 ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ»
Тема 1. Понятие гражданского (частного) права. Гражданское право
как отрасль права и науки
Деление права на публичное и частное. Исторические корни этого деления.
Понятие частного права и основные признаки, по которым оно отличается от
публичного. Ведущая роль частного права в современном правопорядке.
Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». Место
гражданского права в системе частного права. Использование элементов
публично-правового регулирования в сфере действия гражданского права.
Предмет

гражданско-правового

имущественных

отношений,

регулирования.
регулируемых

Понятие
гражданским

и

виды
правом.

Неимущественные отношения в составе предмета гражданско-правового
регулирования: понятие и виды. Понятие и основные черты метода гражданскоправового регулирования. Функции гражданского (частного) права. Принципы
гражданского (частного) права.
Тема 2. Источники гражданского права
Как

соотносятся

следующие

«гражданское

законодательство»;

«гражданские

законы»;

«источники

понятия:

«гражданское

«гражданское
гражданского

право»

и

законодательство»

и

права»,

«источники

гражданско-правовых норм» и «гражданское законодательство»; «гражданское
законодательство», «иные гражданско-правовые акты»; «акты, содержащие
нормы гражданского права». Содержание понятия «источники гражданского
права», их состав, структура и система. ГК РФ место в системе гражданского
законодательства. Нормы Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик 1991г. и ГК РСФСР 1964г. Условия их применения в настоящее
время. Место в системе источников гражданского права иных правовых актов и
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Отличие
обычая делового оборота и деловые обыкновения, их место в системе
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источников

гражданско-правовых

норм.

Акты

международного

права

(международные договоры) как источники гражданского права и соотношение
содержащихся

в

них

норм

с

нормами

национального

гражданского

законодательства.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие

гражданского

правоотношения

гражданских правоотношений.

и

основные

особенности

Элементы гражданского правоотношения.

Субъективное гражданское право, виды субъективных гражданских прав.
Понятие субъективной гражданской обязанности и их виды. Виды гражданских
правоотношений и их виды.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданского права
Признаки индивидуализации граждан (физических лиц) как субъектов
гражданского права. Правоспособность граждан (физических лиц) и ее
содержание.

Момент

возникновения

и

прекращения

правоспособности

гражданина. Равенство и не отчуждаемость правоспособности. Гражданская
дееспособность. Различие между полной и частичной дееспособностью. Объем
дееспособности

несовершеннолетних.

Эмансипация.

Ограничение

дееспособности граждан. Основания и порядок признания гражданина
недееспособным. Опека и попечительство. Цели установления опеки и
попечительства, функции опекунов и попечителей. Условия и порядок
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим.
Юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления умершим.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права:
общие положения
Историко-эволюционный аспект развития юридического лица в праве.
Юридическое лицо и его признаки в праве. Научные теории о понятии и
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сущности юридического лица. Система юридических лиц по законодательству
РФ. Классификации юридических в праве: коммерческие, некоммерческие;
унитарные, корпоративные. Порядок создания юридических лиц в Российской
Федерации, его характеристика. Учредительные документы юридического
лица, виды учредительных документов. Имущество юридического лица в
процессе его создания. Отличительные признаки содержания правоспособности
и дееспособности юридических лиц по сравнению с правоспособностью и
дееспособностью физических лиц. Понятие органа юридического лица. Виды
органов юридических лиц. Реорганизация юридического лица, формы
осуществления

реорганизации,

их

особенности.

Порядок

ликвидации

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Процедура признания юридического лица несостоятельным (банкротом).
Правовое положение филиалов и представительств юридического лица.
Тема 6. Юридические лица: коммерческие организации
Конструкция полного товарищества. Правовое положение коммандитного
товарищества. Сходство и различия правового положения общества с
ограниченной

ответственностью

и

общества

с

дополнительной

ответственностью? Акционерное общество как организационно-правовая
форма юридического лица. Различия правового положения публичного и
непубличного акционерного общества. Особенности правового положения
акционерного

общества

работников

(народных

предприятий).

Производственный кооператив и их отличие от хозяйственных обществ и
товариществ. Сходство и различия правового положения государственного
(муниципального)

унитарного

предприятия

и

федерального

казенного

предприятия.
Тема 7. Юридические лица: некоммерческие организации
Организационно-правовые

формы

некоммерческих

организаций,

предусмотренные ГК РФ и другими законами РФ. Особенности их правового
положения по сравнению с коммерческими организациями. Сходство и
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различия

правового

производственного

положения

потребительского

кооператива.

Правовое

кооператива

положение

и

общественной

организации и общественного движения. Общественные организации. Фонд как
юридическое

лицо.

Правовое

Объединение

юридических

положение

лиц

благотворительного

(ассоциация,

союз),

их

фонда.

отличие

от

товарищества собственников недвижимости. Правовое положение казачьих
обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в РФ и общин
коренных

малочисленных

народов

РФ.

Правовой

статус

адвокатских

образований, являющихся юридическими лицами. Правовое положение
учреждения. Виды учреждения: бюджетное, автономное, казенное. Специфика
правового положения некоммерческого партнерства по сравнению с обществом
с

ограниченной

ответственностью.

Особенности

правового

положения

автономной некоммерческой организации и некоммерческого партнерства.
Правовое регулирование некоммерческих унитарных организаций: фонды,
учреждения,

автономные

некоммерческие

организации,

религиозные

организации. Государственные корпорации, их правовое регулирование.
Тема 8. Публично-правовые образования
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права и
гражданских правоотношений. Орган государственной власти в гражданских
правоотношениях. Специальная гражданская правосубъектность публичноправовых образований и их органов. Органы публично-правовых образований
при осуществлении правомочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в их собственности. Органы представляющие
публично-правовые образования в правоотношениях по осуществлению
исключительных
образования

в

прав.

Органы

обязательственных

правоотношениях.

Ответственность

представляющие

публично-правовые

правоотношениях,
публично-правового

в

корпоративных
образование

за

действия своих органов и должностных лиц. Судебный иммунитет государства.
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
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Объектами гражданских правоотношений. Соотношение понятий «объект
правоотношения» и «предмет правоотношения», «объект гражданского права»,
«объект гражданского правоотношения» и «объект гражданского оборота».
Юридическое содержание, вложенное в понятие «правовой режим объекта
гражданского права». «Оборотоспособность» вещи и ее виды. Имущество как
объект гражданских правоотношений. Соотношение понятий «имущество» и
«товар». Понятие вещи. Способы и основания классификации вещей как
объектов гражданских правоотношений. Юридические критерии, используемые
законодателем для отнесения вещей к недвижимому имуществу. Строение и их
взаимосвязь с земельным участком. Особенности жилых помещений как
объектов гражданских прав. Имущественный комплекс и виды имущественных
комплексов по действующему законодательству РФ. Признаки ценной бумаги.
Бездокументарные ценные бумаги. Признаки классификации ценных бумаг в
науке гражданского права. Особенности денег и валютных ценностей как
объектов гражданских правоотношений. Наличные и безналичные деньги как
виды объектов гражданских прав. Особенности нематериальных благ.
Интеллектуальная собственность. Специфика исключительных прав. Условия
признания информации объектом гражданских прав.
Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений: общие положения
Юридический

факт,

классификация

юридических

фактов.

Виды

неправомерных действий, порождающих гражданские права и обязанности.
Юридические акты и их виды. Могут ли публично-правовые акты являться
основаниями

возникновения,

изменения

и

прекращения

гражданских

правоотношений? Могут ли рассматриваться в качестве юридических актов,
порождающих гражданские права и обязанности, судебные решения? Событие
и случаи порождения им гражданских прав и обязанностей. Фактический
состав и виды фактических составов. Условия возникновения гражданских прав
и обязанностей действиями граждан и юридических лиц, непредусмотренные
законом?
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Тема 11. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок
Какие юридические признаки отличают сделки от других юридическ
фактов? Условия действительности сделок. Понятие «законность содержания»
сделки,

«воля»

и

«волеизъявление»

в

сделке.

Обстоятельства,

свидетельствующие о несоответствии между волей и волеизъявлением.
Способностью субъектов к участию в сделке. Форма заключения сделок. Виды
форм заключения сделок. Правовые последствия нарушения формы сделки.
Государственная регистрация сделок и ее значение для действительности
сделки. Существует ли отличие регистрации сделок от регистрации прав?
Соотносятся форма сделки и государственная регистрация сделки? Как
классифицируются сделки и каково практическое значение имеющихся в
цивилистической науке классификаций сделок?
Тема 12. Недействительность сделок
Что такое недействительность сделки? Какие два основных подхода
имеются в цивилистической литературе к проблеме недействительности
сделок? Критерии разграничения недействительных сделок на оспоримые и
ничтожные. Какие типовые составы оспоримых и ничтожных сделок
закреплены действующим гражданским законодательством? Различия в
правовых последствиях недействительных и незаключенных сделок. Можно ли
заявлять требование о признании недействительной сделки, являющейся
ничтожной? Признаки, позволяющие разграничивать недействительные сделки
на совершенные с пороками воли и совершенные при несовпадении воли и
волеизъявления. Признаки, позволяющие характеризовать недействительную
сделку как сделку, совершенную с целью, противной основам правопорядка и
нравственности. Недействительность части сделки. Общие и специальные
последствия, имеющие место вследствие недействительности сделки.
Тема 13. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей: общие положения
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Что понимается под осуществлением субъективных гражданских прав?
Какими способами могут осуществляться субъективные гражданские права?
Принципы

осуществления

гражданских

прав.

Пределы

осуществления

гражданских прав. Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с
их социальным назначением. Злоупотребление гражданским правом. Формы
злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на
рынке. Недобросовестная конкуренция и ее виды. Формы защиты гражданских
прав. Формы и виды отказа в защите субъективного гражданского права при
его осуществлении в противоречии с социальным назначением. Нормы
нравственности

и правила деловой

этики

в процессе

осуществления

гражданских прав. Понятие личные не имущественные блага. Характеристика
видов личных неимущественных благ, защищаемых в гражданском праве.
Процесс защиты личных неимущественных прав. Право на защиту чести,
достоинства и деловой репутации у физических и юридических лиц. Защита
иных неимущественных благ.
Тема 14. Защита гражданских прав. Личные неимущественные блага
и их защита
Право на защиту, способы защиты и норма защиты гражданских прав.
Критерии форм гражданско-правовых принудительных мер подразделяющиеся
на меры защиты (в узком смысле) и меры ответственности. Самозащита
гражданских прав. Меры оперативного характера (воздействия). Виды мер
правоохранительного характера, применяемые государством.
Условия защиты гражданских прав осуществляющиеся арбитражными
судами. Условия защиты гражданских прав третейскими судами. В каких
случаях требуется соблюсти процедуру досудебного урегулирования спора?
Когда может иметь место защита гражданских прав внесудебными органами в
административном порядке? Какие способы могут быть применены судебными
и внесудебными органами при защите гражданских прав?
Тема 15. Представительство. Доверенность
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Сущность

представительства.

Особенности

правового

положения

коммерческого представителя. Соотношение представительства и договора
поручения. Отличие представителя от посредника брокера, экспедитора, агента.
Отличие правового положение представителя от органа юридического лица. На
основании каких юридических фактов возникает представительство за
несовершеннолетних и недееспособных лиц?
Реквизиты и форма доверенности. Правовые последствия действия лица в
чужом интересе, но с превышением полномочий или без них.
Тема 16. Сроки и исковая давность в гражданском праве
Срок и его юридическое значение. Классификация сроков в гражданском
праве. Правила исчисления сроков. Исковая давность и ее значение. Виды
сроков

исковой

давности.

Начало

течения

срока

исковой

давности.

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. При наличии
каких юридических фактов они могут иметь место? Восстановлением срока
исковой давности. При наличии каких юридических фактов это может иметь
место. На какие требования исковая давность не распространяется?
Тема 17. Общие положения о праве собственности
и иных вещных правах
В чем состоит многозначность термина «собственность» и трактовок
отношений собственности? Как отражались представления о собственности в
исторических и политико-философских учениях? Экономическая концепция
собственности и значение собственности в развитии экономической системы.
Разнообразие экономических форм присвоения материальных благ (форм
собственности). Различия и взаимодействие экономических (фактических) и
юридических отношений собственности.
Смысл

и

Многообразие

назначение
правовых

понятий

форм

«присвоение»

реализации

—

«отчуждение».

экономических

отношений

собственности. Что позволяет признавать право собственности основной
правовой формой экономических отношений собственности? Частноправовая и
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публично-правовая (социальная) ценность института права собственности.
Гражданско-правовое

значение

и

особенности

категории

«частная

собственность» («товарная собственность») и ее соотношение с публичной
собственностью.
Что представляет собой система вещных прав и какое место в ней занимает
право собственности? Отличительные особенности права собственности как
наиболее полного (совершенного) по содержанию вещного права. Особенности
законодательной конструкции права собственности и его содержания.
«Триада» правомочий собственника и границы осуществления этих
правомочий собственником по своему усмотрению и в своем интересе. Полное
«хозяйственное

господство»

собственника

над

принадлежащим

ему

имуществом. Соотношение понятия «благо» и «бремя» собственности. К чему
обязывает собственника собственность? Пределы (границы) действия права
собственности и их соотношение с общими принципами ограничения
гражданских прав. Сочетание «суверенной власти» собственника (абсолютное
(неограниченное) и исключительное господство над вещью) с необходимостью
ее публично-правовых ограничений. Механизм гарантий субъективных прав
собственника от вмешательства публичной власти. Сущность и назначение
института доверительного управления имуществом собственника и почему
необходимо

проводить

его

различие

с

институтом

«доверительной

собственности» («траста»)?
Тема 18. Приобретение (возникновение) и прекращение права
собственности
Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности.
Различие титульного и беститульного (фактического) владения. Соотношение
понятия «основания (титулы) возникновения права собственности» и «способы
приобретения права собственности».
Что понимается под первоначальными и производными способами
приобретения титулов собственности и в чем заключается практическое
значение такого разделения? Особенности возникновения права собственности
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при первоначальных и производных способах его приобретения. Специальные
способы возникновения права собственности.
Правило

определения

момента

перехода

на

приобретателя

права

собственности. Объект права собственности. Особенности возникновения права
собственности на отдельные объекты недвижимости (жилой дом, квартиру,
дачу, гараж и т. п.).
Основания (титулы) прекращения права собственности. В каких случаях
происходит прекращение права собственности по воле собственника и когда
допускается принудительное изъятие имущества у собственника?
Смысл и назначение приобретательной давности. Место приобретательной
давности в системе способов приобретения права собственности и условия
возникновения права собственности по давности фактического владения.
Тема 19. Право частной собственности граждан
Понятие

частной

собственности.

Характерные

признаки

частной

собственности и права частной собственности. Объекты права собственности
граждан и основные черты гражданско-правового режима объектов. Способы
приобретения гражданами права собственности на земельные участки и
особенности содержания этого права. Особенности правового режима жилых
помещений,

принадлежащих

Предусмотрены

законом

гражданам

принципы

на

праве

приватизации

собственности.

жилых

помещений,

занимаемых гражданами по договору найма в домах государственного и
муниципального жилищных фондов, их содержание.
Какими
гражданина,

особенностями
осуществляющего

отличается

правовой

предпринимательскую

режим

имущества

деятельность

без

образования юридического лица (индивидуального предпринимателя)? Чем
отличаются с точки зрения правового режима акции как объекты права
собственности граждан?
Тема 20. Право частной собственности юридических лиц
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Какие юридические лица могут быть субъектами права частной
собственности? Особенности правового режима объектов права частной
собственности юридических лиц. Порядок формирования складочного капитала
хозяйственных товариществ и уставного капитала хозяйственных обществ.
Взаимосвязь

между

собой

процесса

увеличения

уставного

капитала

акционерного общества и эмиссии акций.
Каковы основания для уменьшения складочного капитала хозяйственного
товарищества и уставного капитала хозяйственного общества? В какой мере
права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ могут
обусловливать осуществление товариществами и обществами правомочий
собственника?
Особенности
потребительских

права

частной

кооперативов?

собственности
Каким

производственных

образом

и

правоспособность

некоммерческих организаций обусловливает приобретение ими права частной
собственности и осуществление правомочий собственника?
Тема 21. Право публичной и муниципальной собственности
Категории субъектов права публичной собственности. Органы публичных
образований, осуществляющие от их имени правомочия собственника. Как
сказывается специфика публично-правового положения субъектов права
публичной собственности на составе объектов права публичной собственности?
Содержание права публичной собственности, основания его возникновения и
прекращения.
Соотношение понятия «исключительная государственная собственность»,
«народное (общественное) достояние» и «вещи, изъятые из оборота». Как
определить, какие конкретные вещи составляют собственность Российской
Федерации, какие — ее субъектов, а какие — муниципальных образований?
Какое имущество составляет казну? Приватизация и особенности
гражданско-правового регулирования приватизации. Способы приватизации
публичной собственности предусмотренные действующим законодательством.
Особенности оснований возникновения права частной собственности и
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прекращения права публичной собственности. Специфика осуществления права
публичной собственности на вещи, закрепленные в хозяйственном ведении
предприятий и оперативном управлении предприятий и учреждений.
Тема 22. Право общей (совместной и деловой) собственности
Общая собственность и право общей собственности. Виды права общей
собственности.

Право

общей

долевой

собственности,

основания

его

возникновения и порядок осуществления? Каков порядок определения, раздела,
выдела и отчуждения доли участников общей долевой собственности? Право
совместной собственности, его виды, основания возникновения и объекты,
порядок осуществления и основания прекращения.
Тема 23. Понятия и виды вещных прав. Ограниченные вещные права
Что понимается под вещным правом? Отличия вещных прав от прав
обязательственных?

Правовая

природа

ограниченных

вещных

прав.

Соотношение между правом собственности и ограниченными вещными
правами.

Какие

виды

ограниченных

вещных

прав

предусмотрены

действующим законодательством? Основания классификации ограниченных
вещных прав. Особенности ограниченных вещных прав юридических лиц на
хозяйствование

с

имуществом

собственника.

Содержание

и

пределы

осуществления права хозяйственного ведения как субъективного гражданского
права. Ограниченные вещные права, принадлежащие казенным предприятиям и
учреждениям. Что общего и в чем состоят различия в содержании права
оперативного управления казенного предприятия и учреждения? Какие
ограниченные вещные права на земельные участки предусмотрены в
современном российском законодательстве? История эволюции института
ограниченных вещных прав на землю в римском частном, русском
дореволюционном и советском гражданском праве.
Сервитут,

виды

сервитутов,

предусмотренные

действующим

законодательством. Общие и отличительные признаки права пожизненного
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наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования землей.
Как эти ограниченные вещные права соотносятся с правом застройки?
Тема 24. Защита права собственности и иных вещных прав
Соотношение понятия «охрана права собственности» и «защита нрава
собственности». Защита права собственности и гражданско-правовые способы
защиты. Виндикационный иск. Кто может быть истцом и ответчиком по этому
иску и что может быть предметом истребования? Условия удовлетворения
виндикационного иска. Ограничение виндикации. Расчеты между незаконным
владельцем и собственником при возврате имущества из чужого незаконного
владения.
Защита права собственника при нарушение не связанного с лишением
владения вещью.
Негаторный иск. Какие средства защиты предоставлены собственнику
(или обладателю другого вещного права), если его право нарушено в результате
издания не соответствующего законодательству акта государственного органа
или органа местного самоуправления? Защита интересов собственника в случае
прекращения его права собственности в результате принятия закона
Российской Федерации.
Тема 25. Общие положения об обязательствах. Понятие и виды
обязательств
Обязательственное право. Признаки присущие обязательственному праву
как подотрасли гражданского права. Система обязательственного права.
Исторические и современные тенденции эволюции обязательственного права.
Гражданско-правовые значения термина «обязательство». Различие между
абсолютными

и

относительными

правоотношениями.

Какие

признаки

позволяют характеризовать обязательство как относительное правоотношение?
В чем проявляется связь обязательств с правоотношениями иных типов —
вещными, исключительными, корпоративными? Содержание обязательства.
Возможно ли существование обязательств с отрицательным содержанием?
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Соотношение понятия «содержание», «предмет» и «объект» обязательства
(обязательственного правоотношения. Критерии классификации обязательств и
виды обязательств. Юридическое значение каждой из классификаций.
Тема 26. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах
Субъекты обязательственных правоотношений. Виды обязательств с
множественностью лиц. Долевые обязательства и правила их исполнения.
Сходные и отличительные черты солидарных и субсидиарных обязательств.
Правила исполнения солидарных обязательств с множественностью лиц на
активной

и

пассивной

стороне.

Основания

возникновения

и

иные

отличительные качества регрессных обязательств. В чем похожи и чем
различаются

обязательства

в

пользу

третьего

лица

и

обязательства,

исполняемые третьему лицу? При каких условиях допускается исполнение
обязательства за должника третьим лицом и каковы последствия такого
исполнения?

По

каким

основаниям

осуществляется

замена

сторон

обязательства и какое место в системе этих оснований занимают договоры?
Форма договора уступки требования и перевода долга. Правоотношения,
связывающие между собой участников договора уступки требования, а также
нового

кредитора

и

должника.

Юридические

последствия,

влекущие

заключение и исполнение договора перевода долга до и после получения
согласия кредитора на замену должника.
Тема 27. Основания и возникновения обязательств
Основаниям

возникновения

обязательств.

Как

классифицируются

основания возникновения обязательств? Соотношение понятия «основание
возникновения обязательства» и «основание (кауза) сделки (обязательства,
предоставления, обязанности, требования)». С какими юридическими фактами
в настоящее время связывается возникновение большинства обязательств и
почему? Существует ли, и если существует, то в чем выражается, зависимость
между основаниями возникновения обязательств и их содержанием? Возможно
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ли, и если да, то при каких условиях, применение норм гражданского
законодательства об основаниях возникновения обязательств по аналогии?
Тема 28. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств
Соотносятся

понятия

«исполнение»,

«надлежащее

исполнение»,

«ненадлежащее исполнение», «неисполнение» и «нарушение» обязательства.
Научное и практическое значение точного разграничения данных категорий.
Принципы исполнения обязательств. Существуют ли принципы исполнения тех
или иных отдельных обязательств? Последствия исполнения обязательств с
нарушением принципов исполнения. Принцип надлежащего исполнения
обязательств. Содержание принципа исполнения обязательств надлежащим
лицом надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом? В каких
случаях обязательство может быть исполнено третьему лицу (не являющемуся
кредитором)? Содержание принципа реального исполнения обязательства
(исполнения обязательства в натуре) и сфера его применения в современных
условиях. Как соотносится данный принцип с принципом исполнения
обязательства надлежащим способом? Принцип исполнения обязательств «к
месту и ко времени». Пправила определения места и срока исполнения
обязательств.

Принципы

взаимопомощи при

экономичности,

исполнении

делового

сотрудничества

обязательств. Правила и

и

особенности

исполнения альтернативных и факультативных, долевых и солидарных,
основных и субсидиарных, самостоятельных и встречных обязательств,
обязательств по передаче недвижимости и денежных обязательств. Исполнение
обязательств путем внесения предмета долга в депозит. Условия исполнения
обязательств. Кредиторские обязанности и последствия их нарушения.
Тема 29. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств
Юридическая природа способов обеспечения исполнения обязательств. По
каким основаниям можно классифицировать эти способы?
Залог как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Залоговое право. Место залога в системе способов обеспечения исполнения
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обязательств. Какое имущество может быть предметом залога? Основания
возникновения залога предусмотренные законодательством. Формы залоговых
сделок. Права и обязанности сторон залогового правоотношения. Основания и
порядок

обращения

взыскания

на

заложенное

имущество.

Основания

прекращения залога установленные законодательством. Особенности правового
режима

залога

недвижимости.

Характеристика

других

видов

залога.

Особенности правового регулирования залога товаров в обороте, вещей в
ломбарде, залога денег, ценных бумаг и драгоценных металлов, залога прав.
Неустойка, виды неустоек в гражданском праве. Задаток и его функции.
Отличие задатка от залога и аванса. Сущность удержания. В каких случаях
кредитор имеет право на удержание имущества должника? Юридическая
природа поручительства. Субъектный состав, форма, содержание и основания
прекращения договора поручительства. Какую ответственность (по характеру и
объему) несет поручитель? Банковская гарантия. Виды гарантий, применяемые
в банковской практике. Способы обеспечения исполнения обязательств
(помимо упомянутых в гл. 23 ГК РФ) используемые в имущественном обороте.
Тема 30. Изменение и прекращение обязательств
Понятие, основания, способы изменения и прекращения обязательств.
Прекращение обязательства — утрата субъектами обязательства субъективных
прав

и

обязанностей,

составляющих

содержание

обязательственного

правоотношения, вследствие прекращения обязательства. Обязательство,
прекращающееся по воле сторон обязательства, обязательство прекращается
помимо воли его участников Изменение обязательств по основаниям,
предусмотренным ГК, другими законами, иными правовыми актами, а также
договором. Способы прекращения обязательства: 1) надлежащее исполнение;2)
отступное. 3) зачет взаимных требований; 4) новация — замена обязательства,
существовавшего между сторонами, другим обязательством между теми же
сторонами, которое предусматривает иной предмет или способ исполнения;5)
невозможность исполнения обязательства (только в том случае, если она
вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает); 6)
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прощение долга; 7) совпадение кредитора и должника в одном лице; 8)
прекращение стороны в обязательстве (ликвидация предприятия, смерть
гражданина, если обязательство связано с его личностью); 9) на основании акта
государственного органа.
Тема 31. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия,
виды
Гражданско-правовая ответственность и ее особенности. Какие функции
выполняет гражданско-правовая ответственность? Виды гражданско-правовой
ответственности. Особенности договорной и внедоговорной ответственности.
Различия между долевой, солидарной и субсидиарной ответственностью.
Состав гражданского правонарушения. Общие и специальные условия
гражданско-правовой ответственности.
Противоправность.

Какие

условия

исключают

противоправность

поведения? Вред, убытки, ущерб. Состав убытков. Порядке возмещения
морального вреда. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившими вредными последствиями.
Вина правонарушителя и ее формы. Презумпция вины и презумпция
невиновности

в

гражданских

правоотношениях.

Случаи

наступления

ответственности независимо от вины. Ответственность за действия третьих
лиц.
Тема 32. Гражданско-правовая ответственность: размер
ответственности, гражданско-правовые санкции
Гражданско-правовые

(имущественные)

санкции.

Виды

неустойки.

Природа процентов за пользование чужими денежными средствами. Как
учитывается при гражданском правонарушении вина потерпевшего. Правовое
значение просрочки должника и просрочки кредитора. В каких случаях
действующим законодательством предусмотрено снижение ответственности
должника? Когда должник может быть освобожден от ответственности?
Случай,

непреодолимая

сила.

Особенности

гражданско-правовой
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ответственности за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости,
необходимой обороны.
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Основная литература ко всем темам Общей части
гражданского права:
1. Ващенко, Ю. С.

Гражданское право : учеб.- методическое пособие -

Тольятти : ВУиТ, 2013. - 111 с.
2. Гражданское право [Текст] : учебник в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П.
Сергеева, Ю. К. Толстого. - М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. - 783 с.
3. Гражданское право : В 4т. : учебник для вузов рек. МО. Т.1 : Общая
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4. Гражданское право : В 4 т. : учебник для вузов рек. МО. Т.2 : Вещное
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Наследственное

право.

Исключительные

права.

Личные

неимущественные права. / отв. ред. Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007.
- 465 с.
Дополнительная литература ко всем темам Общей части
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и
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Консультант плюс
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Консультант плюс
9.

"Государственная

регистрация

ипотеки:

Научно-практическое

пособие", Русецкий А.Е., "Юстицинформ", 2009// СПС Консультант плюс
10.

"Гражданское оружие: законодательное регулирование оборота:

Практическое пособие",

Дизер О.А., Сургутсков В.И. Подготовлен для

системы КонсультантПлюс, 2011// СПС Консультант плюс
11.

Гражданское право : В 2 т.: учебник для вузов рек.МО. Т. 1 / отв.

ред. Е. А. Суханов. - М. : БЕК, 2003. - 785 с.
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16.
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18.

"Гражданское право: В 2 т.: Учебник" том 2 под ред. Б.М. Гонгало,

"Статут", 2016// СПС Консультант плюс
19.

"Деликтные обязательства в российском гражданском праве:

Учебное пособие", Шевченко А.С., Шевченко Г.Н., "Статут", 2013// СПС
Консультант плюс
20.

"Деликтные

обязательства

и

деликтная

ответственность

в

английском, немецком и французском праве: Учебное пособие", Егорова М.А.,
Крылов В.Г., Романов А.К., отв. ред. М.А. Егорова, "Юстицинформ", 2017//
СПС Консультант плюс
21.

"Избранные труды. Гражданское право: История и современность"

книга 2, том 2, Яковлев В.Ф, "Статут", 2012// СПС Консультант плюс
22.
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права: Учебник" том 1 2-е издание, стереотипное, отв. ред. Е.А. Суханов,
"Статут", 2011// СПС Консультант плюс
24.

Иоффе,

О.С. Избранные

труды

[Текст]:В

4

т.

Т.

1

:

[Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ответственность по
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советскому гражданскому праву]. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 572 с.
25.
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28.
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2.6 ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ»
Тема 1. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Предмет договора куплипродажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность товара. Права и
обязанности сторон по договору купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на
товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права
покупателя и ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего
качества.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по
договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи.
Значение и сфера применения поставки. Понятие договора поставки
товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты
договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Заключение и
исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки.
Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный
контракт,

порядок

его

заключения.

Исполнение

обязательств

по

государственному контракту.
Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации.
Понятие

договора

контрактации.

контрактации.

Правовое

Содержание

регулирование

и

закупок

исполнение

договора

сельскохозяйственной

продукции для государственных нужд.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое
регулирование.

Содержание

договора

энергоснабжения.

Заключение

и

исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора
энергоснабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и розничных рынках
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электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой через присоединенную
сеть.
Договор

продажи

недвижимости.

Форма

договора

продажи

недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача
недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение договора продажи
недвижимости. Особенности продажи отдельных объектов недвижимости
(земельных участков, жилых помещений, доли в праве собственности на
недвижимость).
Договор

продажи

предприятия.

Особенности

его

заключения,

оформления и исполнения.
Тема 2. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Ограничения и запрещение дарения. Пожертвования.
Договоры

ренты

и

пожизненного

содержания

с

иждивением.

Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества.
Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного
содержания с иждивением.
Тема 3. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
Договор аренды, его основные элементы и содержание. Предмет договора
аренды. Обязанности сторон договора по ремонту арендованного имущества.
Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность
выкупа арендованного имущества.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного
средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
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Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при
аренде строения.
Договор аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и
исполнения договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Договор аренды земельного участка.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Тема 4. Обязательства из договоров найма жилого помещения
и другие жилищные обязательства
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности.
Право граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое
регулирование. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения.
Содержание договора найма жилого помещения. Правовое положение членов
семьи нанимателя. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении
временных

жильцов.

предоставленными

Договор

по

договорам

обмена

жилыми

социального

помещениями,

найма.

Изменение

и

прекращение обязательств из договора социального найма жилья. Случаи
выселения нанимателя и членов его семьи.
Обязательства

из

договора

найма

специализированных

жилых

помещений. Предпосылки заключения договора найма специализированных
жилых

помещений.

Содержание

обязательств

из

договора

найма

специализированных жилых помещений; особенности и последствия их
прекращения.
Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения.
Исполнение

обязательств

из

договора

коммерческого

помещения; особенности и последствия их прекращения.

найма

жилого
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Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищностроительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на
квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение права
на жилое помещение в доме жилищного кооператива.
Тема 5. Обязательства из договора подряда, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.
Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора подряда.
Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права
заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата
результата работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания

населения.

Исполнение

договора

бытового

подряда.

Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за
просрочку ее выполнения. Обязательства из договоров на абонементное
обслуживание.
Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор
строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство
объектов

"под

ключ".

Публично-правовые

предпосылки

договора

строительного подряда. Стороны договора строительного подряда. Структура
договорных связей. Риски и их страхование в договоре строительного подряда.
Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданскоправовое

значение

капитальное
строительного

проектно-технической

строительство.
подряда.

Права

Обеспечение

и

документации
обязанности

строительства

и

сторон
и

сметы

на

договора

осуществление

строительных работ. Контроль и надзор за выполнением строительных работ.
Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результата
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работ, выполненных по

договору. Имущественная ответственность за

нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для
строительства, его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора;
ответственность за его нарушение.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.
Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.
Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и
признаки. Соотношение договора о долевом участии в строительстве с
договором строительного подряда. Содержание, заключение и исполнение
договора

участия

в

долевом

строительстве.

Обеспечение

исполнения

обязательств застройщика. Ответственность сторон договора участия в долевом
строительстве.
Договоры

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ. Понятие и содержание договора на
выполнение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ. Исполнение и прекращение договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Тема 6. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором. Предмет договора возмездного оказания услуг.
Содержание, заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг.
Виды договора возмездного оказания услуг.
Тема 7. Транспортные и экспедиционные обязательства
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Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке.
Транспортное законодательство.
Участники

транспортных

обязательств.

Особенности

гражданско-

правового положения грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных
транспортных

организаций,

участвующих

в

исполнении

транспортных

обязательств.
Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая
защита граждан - потребителей транспортных услуг. Ответственность
перевозчика за нарушение обязательств по перевозке пассажира. Обязательства
по доставке и выдаче багажа и грузобагажа.
Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. Договоры
об эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства
по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке.
Обязательства

из

договора

перевозки

грузов,

особенности

их

оформления. Исполнение перевозчиком обязательств по доставке и выдаче
груза. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки груза.
Особенности исполнения обязательств из договора морской перевозки грузов.
Общая и частная авария.
Особенности ответственности перевозчика за нарушение обязательств из
договора перевозки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки
и несохранность груза. Претензии и иски к перевозчику из договора перевозки
груза.
Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном
сообщении. Узловые соглашения между транспортными организациями.
Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза.
Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. Особенности
ответственности за нарушение предусмотренных им обязательств. Договоры о
транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и
об организации транспортно-экспедиционного обслуживания.
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Договорные обязательства об оказании иных транспортных услуг.
Договоры

возмездного

оказания

услуг,

связанных

с

транспортной

деятельностью. Договор буксировки.
Тема 8. Обязательства из договора хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора
хранения. Хранение с обезличением вещей. Ответственность хранителя.
Профессиональное и бытовое хранение.
Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и
права их держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в
коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в
гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность
хранения в силу закона.
Тема 9. Обязательства из договоров поручения, комиссии,
агентирования
Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения.
Фидуциарный

характер

отношений

поручения.

Прекращение

договора

поручения.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения
действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого
имущества.

Заключение

сделки

в

чужом

интересе

без

поручения.

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения.
Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора
комиссии.

Ответственность

комиссии. Субкомиссия.

комиссионера.

Отдельные

виды

договора
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Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения
и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение
агентского договора. Субагентский договор.

Тема 10. Обязательства из договоров займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
Договор займа. Предмет договора займа. Содержание и исполнение
договора займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения
заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя.
Вексельное

законодательство.

Простой

и

переводной

вексель.

Виды

переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный
заем. Особенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем.
Новация долга в обязательство займа.
Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Стороны
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и
виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии.
Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения кредитного
обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку
денежного

требования.

Исполнение

договора.

Переуступка

денежного

требования.
Тема 11. Обязательства из договоров банковского счета и
банковского вклада. Расчетные обязательства
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада
и банковского счета. Заключение и оформление договора банковского счета.
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Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств с
банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Правовые
последствия нарушения договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных

банковских

счетов

(расчетных,

текущих,

бюджетных,

корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора
банковского вклада. Виды договоров банковского вклада, их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Договор вклада в
пользу третьего лица. Исполнение договора банковского вклада. Правовые
последствия нарушения договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая
защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных
и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных
обязательств. Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам.
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.
Обязательства

по

расчетам

платежными

поручениями.

Понятие,

содержание и исполнение платежного поручения. Обязательства по расчетам с
использованием аккредитива. Понятие и виды аккредитива. Исполнение
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо.
Исполнение

расчетных

обязательств

по

инкассовым

поручениям

и

ответственность за их неисполнение. Обязательства по расчетам чеками. Чек
как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от
оплаты чека и ответственность за его неоплату. Обязательства по расчетам с
использованием банковских карт.
Тема 12. Обязательства по страхованию
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
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Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по
страхованию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное
страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование,
двойное

страхование

и

перестрахование.

Основания

обязательства.

Страховщики.

возникновения

обязательств по страхованию.
Участники

страхового

Объединения

страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и
страховые брокеры. Страхователь. Выгодоприобретатель и застрахованное
лицо.
Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма
страхового договора. Страховой полис. Страховой интерес.
Содержание

страхового

обязательства.

Обязанности

страхователя.

Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая
сумма. Исполнение обязательств по страхованию. Суброгация. Освобождение
страховщика

от

Ответственность

обязанности
сторон

за

предоставления

нарушение

страховых

обязательств

выплат.

по

страхованию.

страхованию.

Страхование

ответственности.

Страхование

Прекращение обязательств по страхованию.
Обязательства
имущества.

по

имущественному

Страхование

гражданской

предпринимательского риска.
Обязательства

по

личному

страхованию.

Страхование

жизни.

Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.
Тема 13. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом
Понятие

доверительного

управления

имуществом.

Отличие

доверительного управления от юридических услуг. Объекты доверительного
управления. Особенности правового режима имущества, находящегося в
доверительном управлении.
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Содержание
Ответственность

и

исполнение

доверительного

договора

доверительного

управляющего.

управления.

Прекращение

договора

доверительного управления.
Особенности

доверительного

«бездокументарными»

ценными

управления

бумагами.

эмиссионными

Доверительное

и

управление

имуществом в силу закона.
Тема 14. Обязательства из договора коммерческой концессии
(франчайзинга)
Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору
коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой
концессии.
Тема 15. Обязательства из договора простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Содержание договора простого товарищества. Участники договора простого
товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим общего
имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность
товарищей по общим обязательствам. Изменение и прекращение договора
простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое
гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию
или

реорганизации

юридического

лица.

Негласное

товарищество.

Инвестиционное товарищество.
Тема 16. Обязательства из односторонних действий.
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из
публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса.
Изменение условий и отмена публичного конкурса.
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Понятие натуральных обязательств. Виды натуральных обязательств.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при
проведении

лотерей,

тотализаторов

и

иных

игр

публично-правовыми

образованиями или по их разрешению. Сделки на разность.
Тема 17. Обязательства из причинения вреда
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие
от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции
внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные
обязательства

как

охранительные

обязательства.

Другие

функции

внедоговорных обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий "деликтное
обязательство" и "деликтная ответственность".
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при
возмещении

вреда.

Объект

обязательства,

возникающего

вследствие

причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего
вред. Способы возмещения вреда.
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями органов
публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих
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обязанностей. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и
недееспособными гражданами. Обязательства из причинения вреда источником
повышенной опасности.
Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина.
Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Тема 18. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие
обогащения

обязательств,
(кондикционного

возникающих

вследствие

обязательства).

Условия

неосновательного
возникновения

обязательств из неосновательного обогащения. Получение недолжного.
Неосновательное

сбережение

имущества.

Содержание

обязательств

из

неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Субсидиарное

применение

обязательств

из

неосновательного

обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с
договорным, виндикационным и деликтным исками.
2.7 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ ОСОБЕННОЙ
ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
1. Гуев, А.Н. Гражданское право [Текст]:В 3 т. : учебник.Т.2. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 453 с.
2. Гуев, А.Н. Гражданское право [Текст]:В 3 т. : учебник. Т. 3. - М. :
ИНФРА-М, 2003. - 296 с.
3. Гражданское право : В 4т. : учебник для вузов рек. МО. Т.4 :
Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. : Волтерс Клувер, 2008. - 756 с.
КОДИФИЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
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26.

"Конституция Российской Федерации"

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//
27.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)"

от

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)//
28.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)"

от

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017)//
29.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)"

от

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)//
30.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2018)//
31.

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017)//
32.

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ

(ред. от 29.07.2017)//
33.

"Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации"

от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 29.12.2017)//
34.

"Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ

(ред. от 31.12.2017)//
35.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ

(ред. от 31.12.2017)//
36.

"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ

(ред. от 29.12.2017)//
37.

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ

ред. от 29.12.2017)//
38.

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (ред. от 28.12.2017)//
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39.

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд"//
40.

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//
41.

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О

кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//
42.

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об

электроэнергетике"//
43.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите

прав потребителей"//
44.

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О

финансовой аренде (лизинге)"//
45.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
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Рожкова М.А., "Статут", 2016// Консультант Плюс
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2.8 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
I Вопросы теории государства и права
1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и
права.
2. Основные теории происхождения государства.
3. Понятие, признаки и сущность государства.
4. Легитимность и легальность государственной власти (М. Вебер).
5. Типология

государства:

формационный

и

цивилизационный

подходы.
6. Понятие и виды функций государства.
7. Понятие и элементы формы государства. Форма государства
современной России.
8. Механизм (аппарат) государства: понятие, принципы организации,
структура.
9. Понятие и признаки правового государства.
10. Понятие гражданского общества и его соотношение с государством.
11. Соотношение государства и права.
12. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
13. Права и свободы человека и гражданина: понятие, система.
14. Право: понятие, признаки, сущность.
15. Право естественное, позитивное, объективное и субъективное:
соотношение понятий.
16. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали.
17. Характеристика основных школ права.
18. Функции права: понятие и классификация.
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19. Понятие и классификация источников (форм) права.
20. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация.
21. Правовая норма: понятие, виды и структура. Соотношение нормы
права и статьи нормативно-правового акта.
22. Понятие и элементы системы права.
23. Соотношение системы права и системы законодательства.
24. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
25. Общая характеристика основных правовых семей.
26. Понятие и виды систематизации законодательства.
27. Стадии законотворческого процесса.
28. Понятие и приемы юридической техники.
29. Реализация права: понятие и формы.
30. Правоприменение: понятие и стадии. Акты применения норм права.
31. Коллизии в позитивном праве и пути их преодоления.
32. Пробелы в праве и способы их преодоления: аналогия закона,
аналогия права.
33. Юридическая практика: понятие, типы и функции.
34. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы.
35. Юридические факты: понятие, классификация.
36. Понятие и значение правовых аксиом, презумпций, фикций.
37. Субъекты правоотношений: понятие и классификация.
38. Законность и правопорядок: понятие, принципы, гарантии.
39. Правомерное поведение: понятие и виды.
40. Правосознание:

понятие,

структура,

виды.

Деформация

правосознания.
II. Вопросы по гражданскому праву
1. Понятие, предмет, метод, принципы, функции гражданского права.
2. Источники

гражданского

права.

Действие

гражданского
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законодательства во времени, пространстве и кругу лиц.
3. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, классификация.
4. Гражданская правоспособность: понятие, содержание. Соотношение
с субъективным правом.
5. Гражданская дееспособность: понятие, виды.
6. Признание

гражданина безвестно

отсутствующим, объявление

гражданина умершим, значение и правовые последствия.
7. Ограничение

дееспособности

граждан,

основания

и

порядок

признания их недееспособными. Опека. Попечительство. Патронаж.
8. Понятие,

признаки

и

классификация

юридических

лиц.

Индивидуализация юридических лиц. Представительства, филиалы.
9. Общая характеристика коммерческих организаций.
10. Общая характеристика некоммерческих организаций.
11. Реорганизация юридических лиц.
12. Ликвидация юридического лица.
13. Банкротство юридических лиц и физических лиц.
14. Объекты гражданских прав: понятие, классификация.
15. Понятие,

признаки,

классификация

сделок.

Условия

действительности сделок. Юридически значимые сообщения. Решения
собраний.
16. Недействительные сделки. Общая классификация недействительных
сделок. Последствия признания сделки недействительной.
17. Представительство, его сущность. снования его возникновения.
Виды.

Особенности

коммерческого

представительства.

Оформление

представительства.
18. Осуществление и защита гражданских прав.
19. Исковая давность: понятие, виды и значение. Отличие исковой
давности от иных сроков.
20. Вещные права. Понятие, содержание, особенности. Виды.
21. Понятие права собственности. Содержание права собственности.
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Субъекты и объекты права собственности.
22. Основания возникновения права собственности.
23. Основания прекращения права собственности.
24. Право собственности граждан и юридических лиц. Совместная
собственность.

Основания

возникновения.

Права

и

обязанности

сособственников.
25. Долевая собственность. Понятие, содержание. Права и обязанности
участников долевой собственности.
26. Гарантии и способы защиты права собственности. Защита прав
владельца, не являющегося собственником. Виндикационный иск. Негаторный
иск. Иск о признании.
27. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства.
Содержание и виды обязательств. Особенности исполнения солидарных,
долевых, субсидиарных, альтернативных, факультативных обязательств.
28. Перемена лиц в обязательстве.
29. Обеспечение исполнения обязательств.
30. Залоговые обязательства, виды.
31. Прекращение обязательств.
32. Понятие, особенности, функции и виды гражданско-правовой
ответственности.
33. Основания, условия и размер гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от ответственности.
34. Понятие, значение, классификация гражданско-правовых договоров.
35. Заключение договора. Существенные условия договора. Порядок
заключения. Торги. Преддоговорные отношения.

Незаключенность и

недействительность договора.
36. Основания и порядок изменения и расторжения договоров.
37. Принятие

наследства

и

оформление

наследственных

прав.

Наследование по закону (круг наследников и его распределение по очередям).
38. Наследование

по

завещанию

(признаки,

формы,

содержание
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завещания).
39. Понятие интеллектуальной собственности, его место в системе
гражданского права. Авторское право.
40. Патентное право.

Оформление и содержание патентных прав.

Основные признаки объектов патентного права. Патент как правовая форма
охраны прав на изобретение и промышленный образец.
41. Договор купли-продажи. Общие положения. Розничная купляпродажа.
42. Договор купли-продажи недвижимости и предприятия.
43. Договор поставки и контрактации.
44. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд.
45. Договор

энергоснабжения:

понятие,

порядок

заключения,

ответственность сторон.
46. Договор дарения.
47. Договор ренты. Виды ренты.
48. Договор аренды. Общие положения. Договор проката.
49. Договор аренды недвижимости и предприятия.
50. Финансовая аренда (лизинг)
51. Аренда транспортных средств.
52. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда).
53. Договор подряда. Общие положения. Договор бытового подряда.
54. Договор строительного подряда.
55. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
56. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд,
57. Договор долевого участия в строительстве.
58. Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских, технологических работ.
59. Найм жилого помещения. Виды.
60. Договор

перевозки

грузов.

Порядок

заключения

договора.
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Субъекты. Основные перевозочные документы. Содержание и исполнение
договора перевозки. Ответственность перевозчика. Претензии и иски.
61. Договор транспортной экспедиции.
62. Договор возмездного оказания услуг. Общие положения.
63. Договор займа
64. Кредитный договор, виды.
65. Банковский вклад: понятие, содержание и виды вкладов.
66. Договор банковского счета и его виды.
67. Расчетные обязательства. Виды.
68. Договор имущественного страхования. Виды.
69. Договор личного страхования. Виды.
70. Договор поручения.
71. Договор комиссии.
72. Агентский договор.
73. Договор хранения. Виды.
74. Договор коммерческой концессии.
75. Договор финансирования под уступку денежного требования
(Факторинг).
76. Договор доверительного управления имуществом.
77. Договор простого товарищества.
78. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие,
субъекты, содержание. Условия их возникновения. Генеральный деликт.
79. Специальные деликты.
80. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.
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2.9 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ
ЗАЩИТЫ
2.9.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой
выполненную обучающимся
работу,

(несколькими

демонстрирующую

обучающимися

совместно)

уровень подготовленности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности выполняется в виде дипломной работы.
Подготовка ВКР включает следующие этапы:
I этап – организационный
– выбор темы ВКР;
– утверждение темы ВКР и руководителя ВКР;
– составление календарного плана-графика выполнения ВКР.
II этап – исследовательский
– определение цели и задач исследования;
– составление первоначальной структуры ВКР;
– составление

библиографии,

ознакомление

с

законодательными

актами,
нормативными документами и другими источниками, относящимися к
теме ВКР;
–

сбор

фактического

материала

в

органах

государственной

и

муниципальной власти, на предприятиях, в рыночных структурах и других
организациях в зависимости от исследуемой области;
– анализ и распределение собранного материала в соответствии с
первоначальной структурой ВКР;
–

корректировка

собранного материала);

структуры

(если

этого

потребует

содержание
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– непосредственное написание текста ВКР;
– представление ВКР целиком или по главам руководителю ВКР и
выполнение его замечаний и рекомендаций.
III этап – экспертный
– представление сброшюрованной ВКР и ее электронной копии на диске
руководителю ВКР для написания отзыва и проверки на объем заимствований;
– получение рецензии;
– ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией.
IV этап – презентационный
– подготовка текста выступления на защите ВКР и ответов на
возможные вопросы;
–

подготовка

электронной

презентации

ВКР

к

защите

(при

необходимости);
– выступление на защите.
Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с современным
уровнем развития науки, потребностями общественной практики, а также с
учетом заявлений работодателей.
С тематикой ВКР обучающийся может ознакомиться на выпускающей
кафедре за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
При выборе темы ВКР обучающийся может руководствоваться:

потребностями развития и совершенствования организации;
организации, учреждения, что может подтверждаться заказом на разработку
ВКР;

лучения конкретных статистических данных по
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проблеме.
Обучающемуся необходимо выбрать тему ВКР из предложенного
перечня тем ВКР, подав письменное заявление на выпускающую кафедру .
Заявления обучающихся
кафедры,

решение

рассматриваются

кафедры

в деканат

на

заседании

для

подготовки

выпускающей
приказа

«О

назначении руководителей ВКР и о закреплении тем ВКР».
Обучающийся имеет право предложить свою тему ВКР. В этом случае
ему необходимо приложить к заявлению обоснование целесообразности ее
разработки

для

практического применения в соответствующей области

профессиональной

деятельности

или

на

конкретном

объекте

профессиональной деятельности.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее
утверждением.

В

этом

случае

по представлению кафедры издается

дополнение к приказу «О назначении руководителей ВКР и о закреплении тем
ВКР».
Собрав и изучив нормативные правовые акты, учебную и научную
литературу, статистические материалы и материалы правоприменительной
практики,

обучающийся

формулирует

теоретические

положения,

практические выводы и рекомендации по выбранной теме.
С

учетом

сформулированных

теоретических

положений,

практических выводов и рекомендаций по выбранной теме обучающийся
готовит

и

оформляет

текст

ВКР

в соответствии

с

требованиями,

предъявляемыми к структуре и содержанию, а также к оформлению ВКР.
При наличии замечаний и рекомендаций со стороны руководителя ВКР
обучающийся осуществляет доработку текста ВКР и устраняет ошибки в ее
оформлении.
Обучающийся

представляет

руководителю

ВКР

работу

для

проведения первичной проверки ВКР на объем заимствований. При
неудовлетворительном

результате

проверки

(большой

процент
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заимствований) ВКР отправляется на доработку.
Завершенная ВКР брошюруется представляется руководителю ВКР для
составления

письменного

отзыва

о

работе

обучающегося

в

период

подготовки ВКР (далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими
обучающимися руководитель ВКР составляет отзыв об их совместной работе в
период подготовки ВКР.
В отзыве руководитель ВКР всесторонне характеризует качество
работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на
отмеченные

ранее

недостатки,

не устранённые обучающимся, отмечает

добросовестность, степень самостоятельности проявленную обучающимся в
период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым
к ВКР соответствующего уровня, и рекомендует оценку.
К отзыву прикладывается протокол с результатами проверки ВКР на
объем заимствований.
2.9.2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ И
СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в
соответствии с установленным образцом.
В содержании приводятся названия всех частей работы (введение, главы,
параграфы, заключение, список использованных источников, приложения)
и указываются страницы, с которых они начинаются.
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Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются
цель и задачи исследования, указываются избранные методы исследования, а
также его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрывается
структура работы. Объем введения 2–3 страницы. Актуальность

–

значимость, важность исследуемой проблемы в общественной жизни и
обоснование причин, по которым выбрана тема ВКР.
Целью может быть исследование проблемы и поиск путей ее решения.
Цель, как правило, формулируется самим обучающимся по согласованию с
руководителем ВКР в соответствии с темой ВКР.
Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной
целью и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные
между собой подцели, этапы, пути решения проблемы.
Задачи, как правило, определяют структуру работы, т. к. являются
основой для формулировки названия глав работы. Перечень этих задач, с
одной стороны, должен быть исчерпывающим, т. е. достаточным для
достижения и, с другой стороны, не должен содержать лишние задачи, не
имеющие отношения к поставленной цели.
Характеристика методологической части ВКР предполагает описание
методов сбора фактического материала – первичной информации и её
обработки

(наблюдение,

сравнение,

измерение,

эксперимент,

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование,
восхождение от абстрактного к конкретному и т. д.).
Далее

кратко

описывается

теоретическая

основа

исследования

(перечисляются авторы, труды которых явились наиболее значимыми
источниками при написании работы), нормативная (указываются характер
и предмет анализируемого законодательства) и эмпирическая (отмечается,
какие

именно

материалы

судебно-следственной

практики

были

использованы в работе, например, постановления Конституционного Суда
РФ,

Пленума Верховного Суда РФ, приговоры и иные решения суда по

конкретным делам и т. д.).
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Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав, которые,
как

правило, делятся на параграфы. Каждая глава должна освещать

самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф – ее отдельную
часть. Содержание глав основной части должно точно соответствовать
теме работы и полностью ее раскрывать. По объему главы работы
рекомендуется

делать

несоразмерность

их

примерно

одинаковыми,

объема свидетельствует

о

значительная

несбалансированности

структуры работы. Параграфы посвящаются более узким вопросам темы.
Структурное деление параграфов не допускается.
Первая
литературы

глава,
по

как

правило,

теоретическая,

исследуемой проблеме

и

содержит

посвящена

обзор

раскрытию

теоретических положений избранной темы ВКР. На основе изучения
публикаций

отечественных

и

(или)

зарубежных

авторов

излагается

сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее
решению, а также дается их критическая оценка с позиции обучающегося.
Вторая

глава

посвящается

практическим

аспектам

решения

избранной темы.
Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в
ВКР конкретных предложений по совершенствованию законодательства.
Помимо теоретических и практических положений в основной части
желательно проанализировать
проблемы

в

уровень

разработанности

исследуемой

юридической литературе и правоприменительной практике,

аргументированно

(со

ссылкой

на

действующее

законодательство,

нормативные акты) указать на нерешенность проблемы и по возможности
сформулировать научно обоснованные предложения (рекомендации) по
совершенствованию правового регулирования в сфере рассматриваемых
отношений, необходимости принятия (изменения, дополнения, исключения,
уточнения) конкретного правового решения.
Правомочность

предлагаемых

рекомендаций

должна

быть

подкреплена убедительными фактами (цифры, примеры, таблицы и т. п.),
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доказывающими, что данная проблема, по мнению обучающегося, может
решаться именно так, а не иначе.
В

заключении

основные

подводятся

выводы, даются

направленные

на

законодательства,
выявленных

возможные

дальнейшее
практики

недостатков

итоги

исследования,
рекомендации

изучение проблемы,

применения
в

формулируются

правовых

деятельности

и

предложения,

совершенствование
норм, устранение

государственных

органов.

Выводы, содержащиеся в заключении, должны логически вытекать из
содержания вопросов, рассмотренных в основной части работы.
Выводы, предложения и рекомендации могут формулироваться в виде
кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов, они должны давать
полное

представление

о

содержании,

значимости, обоснованности и

эффективности полученных результатов, свидетельствовать об
обучающегося

концентрировать

внимание

на

главных

умении

направлениях

исследования и его практической значимости.
Список
изученную

использованных

источников

должен

реально

и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о

степени изученности проблемы и сформированности
навыков

включать

самостоятельной

работы

с

у

обучающегося

информационной составляющей

работы. Список использованных источников должен иметь следующую
упорядоченную структуру:
а) международные официальные документы;
б) законодательные и нормативные акты, другие документы и
материалы

органов государственной власти и местного самоуправления

Российской Федерации;
в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники;
г) научные статьи и другие публикации периодических изданий;
д) источники статистических данных, энциклопедии, словари.
Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском
языке, затем – на иностранных.
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Источники, указанные в п. «б», перечисляются в порядке их значимости
по следующим подгруппам:
– международные акты, ратифицированные Российской Федерацией,
причем сначала идут документы ООН;
– Конституция Российской Федерации;
– кодексы;
– федеральные законы;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства Российской Федерации;
– приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных
министерств и ведомств, законы субъектов Российской Федерации;
– судебная практика (постановления Верховного и прочих судов
Российской Федерации;
– законодательные акты, утратившие силу.
Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п. «а» и «б»,
источники располагаются в хронологическом порядке.
В

приложения

материалы,

которые

включаются

связанные

с

выполненной

ВКР

по каким-либо причинам не могут быть внесены в

основную часть работы: справочные материалы, образцы документов,
иллюстрации вспомогательного характера копии подлинных юридических
документов
выдержки

(приговоров, договоров, постановлений, решений и т. п.),
из

отчетных

материалов,

составленных

собственноручно,

результаты обработки статистических данных. По форме они могут
представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы и др.
Объем ВКР (без приложений) должен составлять не менее 60 страниц
машинописного текста.
Текст ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствования с
использованием системы «Антиплагиат». Под правомерным заимствованием
предполагается использование в тексте наименовании учреждений, органов
государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные
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правовые акты; тексты законов; списков литературы; повторов, в том числе
часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов;
цитирования текста, выдержек из документов для их анализа.
Доля оригинального текста должна быть не менее 50%, в противном
случае ВКР возвращается на доработку.
Текст ВКР не должен содержать плагиата. Под термином «плагиат»
подразумевается использование в ВКР под видом самостоятельной работы
чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без
ссылки на источник или со ссылками, при этом объем и характер
заимствований

ставят

под

сомнение

самостоятельность

выполненной

работы или одного из ее основных разделов.
Требования,

предъявляемые

квалификационной работы

ВКР

к

должна

оформлению
быть

выпускной

выполнена

печатным

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм) шрифтом Times №ew Roman Размер
шрифта – 14 пунктов, междустрочный интервал – полуторный. Каждая
страница имеет поля размером: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание абзаца –
по ширине. Ссылки печатаются шрифтом Times New Roman. Размер
шрифта – 12 пунктов, междустрочный интервал – одинарный. Ссылки
имеют постраничную нумерацию. Разрешается использовать компьютерные
возможности акцентирования внимания на определенных понятиях, терминах,
формулах, применяя полужирное и курсивное шрифтовое

оформление.

Опечатки, описки не допускаются (в случае их обнаружения в тексте
готовой работы лист, на котором они обнаружены, должен быть перепечатан
и заменен).
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру
страницы без подчеркивания
заголовка не ставится.

(шрифт 14 пунктов, жирный). Точка после
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Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется справа в нижней
части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер
страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц –
автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце
номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части дипломной
работы следует начинать с нового листа (страницы).
Указание

на

использование

внешних

источников

информации

оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски.
Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на
которой

они

обозначены,

и

отделяют

от

текста короткой тонкой

горизонтальной линией с левой стороны.
Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа,
предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими
цифрами. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил
цитирования

(соразмерная

кратность

цитаты,

точность

цитирования).

Цитированная информация заключается в кавычки, и указывается номер
страницы

источника,

(графический)

материал,

из

которого

как

правило,

приводится цитата.
оформляется

в

Цифровой

виде

таблиц,

графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную
нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.
При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График»,
«Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей
строке

по

центру

строчными

буквами заголовок, кратко выражающий

содержание приводимого материала.
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Материалы в зависимости от их размера помещаются под текстом, в
котором впервые дается ссылка на них, или на следующей странице.
Допускается цветное оформление материалов.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
другой

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой
частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение»
«Продолжение

и

таблицы

указывают
1».

номер

При переносе

таблицы,

таблицы

на

например:
другой

лист

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо
указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах
допускается применение 12 размера шрифта.
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое
из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем
углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового
номера

арабскими

цифрами.

Характер приложения определяется

обучающимся самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого
приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты,
подпункты, которые

нумеруют

в

пределах

каждого

приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц.
Указание

на

использование

оформляется обязательными

внешних

ссылками

в

источников

форме

информации

надстрочных

знаков

сноски. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р
7.0.5– 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
соответствии

Список
с

использованных

требованиями

ГОСТ

источников оформляется
7.1-2003

в

«Библиографическое

описание документа. Общие требования и правила составления».
Подробные требования по оформлению ВКР изложены в Методических
рекомендациях. См.: Фирисанова Л.И. Общие

требования к оформлению
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текстовой части дипломных и курсовых работ, рефератов и докладов.
Методические рекомендации по оформлению контрольных работ: Учебнометодическое пособие – Тольятти: ВУиТ, 2011.
2.9.3.ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
После завершения преддипломной практики, в соответствии с графиком
учебного процесса, на заседании кафедры заслушиваются сообщения всех
научных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе
подготовки и соответствии утвержденным графикам выполнения выпускных
квалификационных работ. Выпускающим кафедрам необходимо проводить
процедуры

предзащиты

ВКР.

На

предзащиту

обучающийся

обязан

представить вариант ВКР объемом не менее 80% от общего объема ВКР.
В ходе предзащиты студент должен представить:
· обоснование темы исследования;
· базовые теоретических позиций;
· материал исследования;
· цели и задач исследования;
· структуры работы.
На предзащите студент защищает тему работы, доказывает ее
актуальность, научную значимость, а также теоретические и эмпирические
возможности для решения поставленной проблемы.
В процессе предзащиты определяются:
1) дипломные работы, допущенные к защите;
2) дипломные работы, допущенные условно (работа должна быть
переделана с учетом замечаний кафедры);
3) дипломные работы, которые не допускаются к защите. В этом случае
студент обязан снова пройти процедуру предзащиты.
После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с учетом
замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной
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работы.
Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и
подписанной обучающимся работы представляется научному руководителю.
Научный руководитель проверяет ВКР, о чем ставит свою личную подпись на
титульном листе, пишет официальный отзыв

и передает ее заведующему

кафедрой. При коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного
руководителя может учитываться особое мнение консультанта. Отзыв
научного руководителя, как правило, содержит указания на:
 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;
 степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций выпускника;
 умение автора работать с научной, методической, справочной
литературой и электронными информационными ресурсами;
 уровень оригинальности текста работы;
 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над
ВКР.
Заканчивается

письменный

отзыв

руководителя

формулировкой

рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки. Вместе с
окончательным

вариантом

ВКР

обучающийся

представляет

научному

руководителю результат проверки своей работы на объем заимствования. Для
этого

обучающийся

самостоятельно

осуществляет

проверку

самостоятельности выполнения своей работы в системе Антиплагиат.ру
(http://www.antiplagiat.ru/) и представляет руководителю screenshot отчета о
проверке. Осуществлять проверку ВКР на объем заимствования может
руководитель ВКР, screenshot отчета о проверке также прикладывается к
окончательному варианту ВКР.
Для
направляется

проведения

рецензирования

научным руководителем

ВКР

указанная

работа

рецензенту не позднее, чем за

неделю до защиты. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на
кафедру письменную рецензию на указанную работу.
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Рецензия и подписывается рецензентом с указанием его должности,
места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии).
Рецензентами ВКР могут быть работники других вузов или профильных
организаций (руководители / компетентные работники различных учреждений
соответствующей сферы деятельности). Список рецензентов ВКР закрепляется
приказом об утверждении тем ВКР. В рецензии на ВКР должны быть
освещены следующие вопросы:
 соответствие работы избранной теме;
 актуальность исследования;
 полнота охвата использованной литературы (представлены различные
аспекты проблемы исследования);


степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, их достоверность;


необходимость

и

достаточность

диагностического

аппарата

исследования или отбора средств для выполнения работы;
 качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;
 достоинства и недостатки работы;
 рекомендации об использовании результатов исследования

в

соответствующей сфере деятельности.
В заключительной части рецензии дается общая оценка работы,
выражается мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным
требованиям,

изложенным

в

образовательном

стандарте

направления/

подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», а
также

требованиям

настоящей

Программы

государственной

итоговой

аттестации, и о возможности присвоения выпускнику квалификации «Юрист».
Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией на свою работу.
Переплетенная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией, отзывом
научного руководителя и screenshot отчета о проверке на заимствования
представляется в ГЭК не менее чем за 3 дня до защиты. В случае, если
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научный руководитель не допускает обучающегося к защите ВКР, обсуждение
этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и
руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите, протокол заседания
кафедры с соответствующим решением представляется декану факультета,
который на основании этих документов готовит представление к отчислению.
На основании заключений о готовности ВКР декан факультета готовит проект
приказа о допуске обучающегося к защите представленной работы. В
государственную экзаменационную комиссию представляются следующие
документы:
- выпускная квалификационная работа с оформлением титульного листа;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия на выпускную квалификационную работу;
- справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат».
К публичной защите ВКР перед членами ГЭК обучающийся готовит
текст

доклада (краткое

сообщение).

В

докладе

следует

отметить:

актуальность избранной темы; описание изученных проблем и достигнутых
результатов исследования. Такова общая схема доклада. Более конкретно
его содержание определяется обучающимся совместно с руководителем
ВКР. Доклад должен быть кратким, содержательным и конкретным,
включать

выводы

и

предложения,

формулировки

должны быть

обоснованными и лаконичными.
Обучающийся может подготовить электронную презентацию ВКР,
наглядную информацию к докладу: схемы, таблицы, графики и другой
иллюстративный материал для использования во время защиты. Могут
быть

подготовлены

специальные

материалы

для раздачи членам

государственной экзаменационной комиссии.
Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они
необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.
Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., в том числе
доклад рассчитан не более чем на 5-7 мин.
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2.9.4.ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защите
могут

присутствовать руководители ВКР и рецензенты работ, а также

профессорско-преподавательский

состав

кафедр,

представители

правоохранительных органов, обучающиеся и другие лица.
Защита работы происходит в следующей последовательности:
– оглашение темы ВКР председателем ГЭК;
– доклад автора работы по сути проведенного исследования с
использованием при необходимости технических средств для презентации
материалов ВКР;
– ответ выпускника на вопросы членов ГЭК по теме диплома;
– ответ выпускника на вопросы, содержащиеся в рецензии.
В ходе выступления обучающемуся могут быть заданы любые вопросы
по теме работы.
При ответе на вопросы выпускнику разрешается использовать текст
ВКР.

При защите могут представляться

дополнительные

материалы,

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое
применение

результатов

исследования),

использоваться

технические

средства для презентации материалов ВКР.

2.9.5.КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ЗАЩИТЫ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Качество ВКР оценивается по следующим показателям:
а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность,
обработанность понятийного аппарата, полнота освещения подходов к
решению

исследуемой

проблемы, уровень изучения эмпирического

материала);
б) стиль и форма выступления;
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в) умение участвовать в научной дискуссии;
г) оформление работы;
д) отзыв руководителя;
е) отзыв рецензента.
Результаты

защиты

ВКР

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» может быть выставлена, если ВКР отвечает
следующим основным требованиям:
– содержание работы полностью раскрывает выбранную тему и
отличается

высокой степенью

актуальности

и

новизны,

задачи,

знании

автором

сформулированные автором, решены в полном объеме;
-

выполненная

работа свидетельствует

о

большинства теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе в полной мере использованы нормативные правовые
акты, научные источники;
– проявлено умение оценить разные точки зрения на существо
изучаемой проблемы;
– работу отличает четкая

структура,

завершенность, логичность

изложения, оформление, соответствующее предъявляемым требованиям;
– доклад о выполненной работе сделан методически грамотно.
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если ВКР отвечает
следующим основным требованиям:
– содержание работы актуально, в целом раскрывает выбранную тему;
– выполненная работа свидетельствует о знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе использован основной круг нормативных и литературных
источников;
– основные

вопросы

изложены

логично,

оформление

работы

соответствует предъявляемым требованиям;
– при защите выпускник редко обращается к тексту доклада и в
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целом способен представить полученные результаты.
Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если ВКР
отвечает следующим основным требованиям:
– содержание работы в значительной степени раскрывает выбранную
тему,

вместе

с тем

отдельные

вопросы

изложены

без

должного

теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно;
– выполненная
автором

основных

работа

свидетельствует

теоретических

о

концепций

недостаточном
по

знании

рассматриваемой

проблематике;
– нормативные и литературные источники использованы не в полном
объеме, данные практической деятельности правоохранительных органов
использованы фрагментарно;
–

оформление

работы

в

целом

соответствует

предъявляемым

требованиям;
– при защите выпускник читает доклад, испытывает затруднения
при ответах на отдельные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если в
процессе защиты ВКР выпускник

показывает

слабые

знания

по

исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы.

2.9.6.ПРИМЕРНЫЕ

ТЕМЫ

ВЫПУСКНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:
1. Гражданское право как частное право.
2. Предмет и метод гражданского права.
3. Гражданское право, его соотношение с коммерческим правом.
4. Осуществление субъективных гражданских прав, и исполнение
обязанностей.
5. Личные неимущественные права как предмет гражданского права
6. Пределы осуществления гражданских прав.
7. Понятие и значение интереса в гражданском праве.
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8. Понятия и виды гражданских правоотношений.
9. Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве.
10. Сделки, условия действительности.
11. Правовые последствия недействительных сделок.
12. Классификация объектов в гражданском праве.
13. Гражданско-правовой статус личности.
14. Гражданско-правовое

положение

индивидуального

предпринимателя.
15. Сроки в гражданском праве.
16. Исковая давность.
17. Гражданско-правовое представительство в гражданском праве.
18. Юридическое лицо как субъект гражданского права.
19. Гражданская правосубъектность государства.
20. Гражданская правосубъектность муниципальных органов.
21. Создание юридических лиц.
22. Реорганизация юридических лиц.
23. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
24. Гражданско-правовое положение ООО.
25. Гражданско-правовое положение АО.
26. Система управления акционерного общества.
27. Хозяйственные

товарищества

и

общества:

сравнительная

характеристика.
28. Крестьянско-фермерское

хозяйство

как

субъект

гражданских

правоотношений.
29. Гражданско-правовое положение производственного кооператива.
30. Гражданско-правовое

положение

государственного

и

муниципального унитарного предприятия.
31. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права
32. Некоммерческие организации в гражданском праве (выбор правовой
формы за студентом).
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33. Право собственности как вещное право.
34. Право общей собственности.
35. Право общей долевой собственности.
36. Понятие ограниченных вещных прав.
37. Отдельные виды вещных прав, перспектива их развития.
38. Ограниченные вещные права юридических лиц.
39. Вещные права на земельные участки.
40. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности
и других вещных прав.
41. Виндикационный и негаторный иск.
42. Понятия и элементы исполнения обязательств в гражданском праве.
43. Классификация обязательств в гражданском праве.
44. Основания возникновения обязательств.
45. Внедоговорные обязательств в гражданском праве.
46. Общие

положения

и

требования

к

способам

обеспечения

обязательства.
47. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
48. Отдельные

способы

обеспечения

исполнения

обязательств:

неустойка, удержание, поручительство.
49. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательства.
50. Залог как способ обеспечения обязательства.
51. Залоговое право: история становления и современность
52. Защита прав залогодателя и залогодержателя в судебной практике.
53. Ипотека как особый вид залога.
54. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
55. Вексель в гражданском обороте.
56. Бездокументарные ценные бумаги.
57. Санкции в гражданском праве, их применение.
58. Правопреемство в гражданском праве.
59. Охрана объектов патентного права.
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60. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
61. Охрана изобретений в гражданском законодательстве.
62. Правовая охрана полезных моделей.
63. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
64. Промышленный образец и его правовая охрана.
65. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания, их
гражданско-правовая защита.
66. Компенсация морального вреда. Виды компенсационных выплат.
67. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
68. Международная охрана авторских прав.
69. Правовая охрана для ЭВМ.
70. Охрана "смежных" прав.
71. Права авторов и их гражданско-правовая защита.
72. Гражданско-правовая охрана личности гражданина.
73. Договор в гражданском праве.
74. Юридическая конструкция гражданско-правового договора, его
виды.
75. Содержание договора, его форма.
76. Рисковые договоры в гражданском праве.
77. Расторжение и изменение договора.
78. Порядок заключения договора.
79. Толкование договора.
80. Инвестиционный договор и инвестиционная деятельность.
81. Лицензионные договоры.
82. Основания возникновения и прекращения залога.
83. Служебная и коммерческая тайна в гражданском обороте.
84. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
85. Основания

и

условия

наступления

гражданско-правовой

ответственности.
86. Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
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87. Основания освобождения от гражданской ответственности.
88. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения:
сравнительная анализ.
89. Право граждан на жилище: проблемы правового регулирования и
судебной практики.
90. Защита жилищных прав.
91. Порядок предоставления жилых помещений. Заключение договора
социального найма.
92. Право

собственности

на

общее

имущество

собственников

помещений в многоквартирном доме.
93. Расторжение договора найма жилого помещения.
94. Способы управления многоквартирным домом.
95. Приватизация жилых помещений и её последствия.
96. Семейные правоотношения, их особенности.
97. Суррогатное материнство в семейном праве.
98. Юридические факты в семейном праве.
99. Опека, попечительство, патронаж.
100. Усыновление. Приёмная семья.
101. Алиментные обязательства.
102. Имущественные права ребёнка.
103. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов
ребёнка.
104. Брачный договор.
105. Личные неимущественные права супругов.
106. Защита прав потребителей.
107. Сравнительный анализ наследственного законодательства России
в истории его становления.
108. Наследование по закону.
109. Наследование по завещанию.
110. Выморочное имущество в праве наследования.
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111. Наследование отдельных объектов имущества.
112. Обязательства из договора купли-продажи.
113. Договор розничной купли продажи.
114. Договор поставки.
115. Поставка товара для государственных и муниципальных нужд.
116. Договора контрактации.
117. Договор энергоснабжения.
118. Договор купли-продажи недвижимости.
119. Договор купли-продажи жилых помещений.
120. Договор купли-продажи земельных участков.
121. Международная купля-продажа товаров.
122. История

развития

регулирования

оборота

недвижимости

в

отечественном и зарубежном законодательстве.
123. Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость.
124. Договор купли-продажи предприятия.
125. Договор дарения.
126. Договор ренты.
127. Договор мены.
128. Договора аренды.
129. Договора проката.
130. Договор аренды транспортных средств.
131. Договор аренды зданий и сооружений.
132. Договор аренды предприятия.
133. Договор аренды земельного участка.
134. Договор финансовой аренды (лизинга).
135. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
136. Договор найма жилого помещения.
137. Договор подряда.
138. Договор бытового подряда.
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139. Договор строительного подряда.
140. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ.
141. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
142. Договор долевого участия в строительстве.
143. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
144. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
145. Договор возмездного оказания услуг.
146. Договоры об оказании услуг связи.
147. Договоры об оказании медицинских услуг и услуг социального
характера.
148. Договор об оказании аудиторских услуг.
149. Договор об оказании правовых услуг.
150. Договор об оказании туристско-экскурсионных услуг.
151. Договор об оказании услуг общественного питания.
152. Договор об оказании гостиничных услуг.
153. Обязательства из договоров перевозки грузов.
154. Договор транспортной экспедиции.
155. Договор хранения.
156. Договор поручения.
157. Договор комиссии.
158. Агентский договор.
159. Договор внешнеторговой комиссии (консигнации).
160. Обязательства

из

договора

доверительного

управления

имуществом.
161. Обязательства по страхованию.
162. Страхование
автотранспортных средств.
163. Договор займа.

гражданской

ответственности

владельцев
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164. Кредитный договор.
165. Договор потребительского кредита.
166. Договор финансирования под уступку денежного требования.
167. Договор банковского счета.
168. Договор номинального счета.
169. Договор эскроу.
170. Договор банковского вклада.
171. Расчетные обязательства.
172. Обязательства из совместной деятельности.
173. Деликтные обязательства.
174. Обязательства из причинения вреда источником повышенной
опасности.
175. Обязательства из причинения вреда незаконными действиями
органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими
своих обязанностей.
176. Обязательства

из

причинения

вреда

жизни

и

здоровью

гражданина.
177. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и
недееспособными гражданами.
178. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
179. Компенсация морального вреда.
180. Обязательства из неосновательного обогащения.
181. История развития обязательств из неосновательного обогащения.
182. Понятие, правовая природа и значение усыновления.
183. Проблемы наследования по завещанию в Российской Федерации и
в зарубежных странах.
184. Действия нотариуса в оформлении некоторых договоров в
семейных правоотношениях
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185. Наследственные правоотношения, осложнённые иностранным
элементом.
186. Заключение браков в России и в зарубежном правопорядке
187. Право потребителей на информацию в сфере законодательства по
защите прав потребителей в Российской Федерации
188. Некоторые аспекты правового регулирования наследственных
отношений в российском и международном частном праве
189. Особенности наследования выморочного имущества в Российской
Федерации
190. Правовое регулирование опеки и попечительства

и приёмной

семьи
191. Проблемы усыновления детей – граждан России иностранными
гражданами
192. Институт усыновления (удочерения) в России и странах СНГ
193. Договор об устройстве ребёнка в патронатную семью в
Российской Федерации
194. Меры охраны наследственного имущества
195. Нотариальное оформление наследственных прав граждан в России
196. Правовое регулирование суррогатного материнства в Российской
Федерации
197. Цели и задачи гражданского судопроизводства.
198. Спорные вопросы в учении о гражданском процессуальном
правоотношении.
199. Значение актов Европейского Суда по правам человека для
российского гражданского судопроизводства.
200. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском и
арбитражном процессе.
201. Принцип законности в гражданском процессе.
202. Эволюция учения об истине в гражданском и арбитражном
процессе.
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203. Критерии разграничения компетенции судов общей юрисдикции и
арбитражных судов.
204. Договорная подсудность в гражданском и арбитражном процессе.
205. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе.
206. Правовая природа участия прокурора в гражданском процессе.
207. Усмотрение суда в гражданском и арбитражном процессе.
208. Представительство в суде и его виды.
209. Подведомственность гражданских дел.
210. Подсудность гражданских дел.
211. Предмет и пределы доказывания в гражданском процессе.
212. Понятие судебных доказательств, новые виды доказательств.
213. Оценка доказательств в гражданском процессе.
214. Цели

и

задачи

стадии

подготовки

дела

к

судебному

разбирательству, судебное извещение.
215. Приказное производства в гражданском процессе.
216. Исполнение судебных решений.
217. Защита гражданских прав третейскими судами.
218. Принципы права и их гарантии в гражданском процессе.
219. Проблемы подсудности в арбитражном процессе.
220. Сущность и содержание решения суда по гражданским делам
221. Обеспечение прав и интересов в арбитражном процессе.
222. Судебные определения в гражданском праве, их виды
223. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях.
224. Арбитражное производство в суде первой инстанции.
225. Рассмотрение

дел

о

несостоятельности

(банкротстве)

в

арбитражном процессе.
226. Особенности производства по гражданским делам у мирового
судьи.
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227. Третейский

суды: понятие, место в системе гражданской

юрисдикции, значение, возможности, преимущества.
228. Арбитражное производство в судах апелляционной инстанции
229. Арбитражное производство в судах кассационной и надзорной
инстанций.
230. Процессуальные особенности рассмотрения дел по защите прав
потребителей.
231. Процессуальные

особенности

рассмотрения

трудовых споров.
232. Понятия и виды нотариальных действий.
233. Правовая природа третейского судопроизводства.

коллективных
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